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Дипломный проект разработан на  строительство 4-х этажной гостиницы в 

г.Златоусте. 

В ходе разработки дипломного проекта составлены поэтажные планы, 

разрезы здания, разработана отделка фасадов, выполнен теплотехнический 

расчет. 

В расчетной части дипломного проекта выполнен расчет кирпичного 

простенка, стропильной системы с проверкой принятых размеров поперечного 

сечения. 

В организационно-технологической части дипломного проекта разработан 

стройгенплан,  технологические карты на кирпичную кладку типового этажа, а 

так же календарный план производства работ. 

В пояснительной записке описаны методы производства строительно-

монтажных работ с минимальной опасностью для производителей работ. 

Также определена сметная стоимость строительно-монтажных работ и 

рассмотрены вопросы экологии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство 4-х этажной гостиницы в г. Златоусте. 

Актуальность строительства данного типа зданий обусловлено недоста-

точным количеством жилья для многочисленных спортсменов, приезжающих к 

стадиону «Булат». 

Постройка одной современной и отвечающей всем новейшим требованиям 

гостиницы даст толчок для развития целой инфраструктуры, обустроенной возле 

биатлонного комплекса.  

О проблеме нехватки гостиниц в городе говорится уже давно. Существу-

ющие гостиницы на данный момент не могут вместить всех желающих. 

Существующие гостиницы в г.Златоусте находятся слишком далеко от 

ключевых точек туризма. Из-за этого становится невозможным быстрый доступ 

до важнейших объектов туризма и спорта. 

Для развития отрасли туризма и спорта  было принято решение о проекти-

ровании гостиницы в г.Златоусте.  
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Новое строительство, наряду с реконструкцией и капитальным ремонтом 

зданий в Российской Федерации осуществляется в соответствии с новыми, по-

вышенными требованиями к теплозащите ограждающих конструкций. 

Введение новых, более жестких, нормативов по энергосбережению вызва-

ло необходимость радикального пересмотра принципов проектирования и строи-

тельства зданий, т. к. применение традиционных для России строительных мате-

риалов и технических решений не обеспечивает требуемого по современным 

нормам термического сопротивления наружных ограждающих конструкций зда-

ний. 

Идея расположения утеплителя внутри ограждающей конструкции воз-

никла давно. Еще с середины прошлого века в России применяли трехслойные 

кирпичные стены, используя в качестве заполнителя мох, торф, опилки. 

Существуют две основные конструктивные схемы стен колодцевой клад-

ки: трехслойные стены без воздушного зазора и с вентилируемым воздушным 

зазором.  

При способе без воздушного зазора теплоизоляционные плиты размеща-

ются в один или несколько слоев в полости стены и фиксируются с помощью 

анкеров, заложенных в швы кирпичной кладки несущей стены. В этом случае 

необходим паробарьер для предотвращения конденсации водяного пара в утеп-

лителе. 

При устройстве стены с воздушным зазором сначала возводится внутрен-

няя несущая стена здания из обычного строительного кирпича. Теплоизоляцион-

ные плиты насаживаются на проволочные анкеры, предварительно заложенные в 

кладку несущей стены, и прижимаются к ней пружинными шайбами. Вентиля-

ционный воздушный зазор способствует высыханию утеплителя, гарантируя вы-

сокое качество теплоизоляции. 

 Минеральная вата – один из наиболее распространенных волокнистых 

термоизоляционных материалов. Производится минвата путем термообработки и 

прессования  металлургических шлаков или базальта. Волокнистая структура за-
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держивает в себе воздух, тем самым образуя барьер для проникновения холода и 

потери тепла. Минеральная вата бывает в виде плит и сплошного полотна в ру-

лонах. Ее используют для утепления помещений как внутри, так и снаружи. Теп-

лоизоляционные свойства материала обеспечиваются благодаря его низкой теп-

лопроводности. Преимущество этому  материалу обеспечивает его воздухопро-

ницаемость, долговечность, звукоизоляционные свойства, огнестойкость, эколо-

гичность. Монтаж такого утепления довольно сложный процесс. С одной сторо-

ны —  плиты хорошо переносят деформацию, с другой – нужно использовать 

отдельные средства защиты для обеспечения техники безопасности. Толщина 

материала при использовании его внутри помещения сужает существующее про-

странство, что, несомненно, минус. Водопроницаемость минваты может приве-

сти к тому, что со временем она промокнет от конденсата, в ней появится пле-

сень и грибок. Это приведет к снижению теплопроводности. Чтобы такого не 

случилось, материал нужно дополнительно гидроизолировать.  

Реализация новой для России концепции строительства с использованием 

эффективных утеплителей должна осуществляться на основе детального анализа 

как свойств, рекомендуемых к применению материалов, включая их долговеч-

ность и эксплуатационную надежность, так и применяемых конструктивных ре-

шений с учетом эксплуатационных особенностей конструкций, протекающих в 

них физических и химических процессов и требований экологической и пожар-

ной безопасности. 
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2.1 Решения генерального плана 

Участок общей площадью 13200 м2  под строительство гостиницы 

расположен в г. Златоуст, Челябинская область. 

На территории участка объекты, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации – отсутствуют. 

Участок свободен от застройки.  

Категория земель – земли лесного фонда.                                                                              

Рельеф участка спокойный,  абсолютные отметки колеблются в пределах 

448,00 – 450,00.  

Проектируемый участок расположен на территории полностью свободной 

от застройки.  

Подъезд к зданию запроектирован с автомобильной дороги 

между ул. П.П. Аносова и ул. 40 лет Победы. Все входы и выходы 

проектируемого здания обеспечены свободным подъездом. По периметру здания 

выполнено ограждение.  

Проект благоустройства территории учитывает потребности инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Пешеходные дорожки  для передвижения инвалидов, выполнены ровными, 

без швов и нескользкими, в том числе при увлажнении. Имеющиеся на пути 

небольшие перепады сглажены. 

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначены для 

пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают: 

продольный – 5%, поперечный – 1-2%. 

Высота бордюров по краям пешеходных дорожек на участке принята не 

менее 0,05 м. 

Предупреждающая информация для людей с полной и частичной потерей 

зрения о приближении к препятствиям обеспечена изменением фактуры 
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поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющими 

рельефными полосами и яркой контрастной окраской. 

Опасные для инвалидов участки и пространства огорожены бортовым 

камнем высотой не менее 5 см. У препятствий установлено ограждение. 

Проектом благоустройства территории предусмотрены специальные места 

для стоянки автотранспортных средств инвалидов на парковке возле здания. 

Места для стоянки автотранспортных средств инвалидов выделены 

разметкой и оборудованы специальными знаками [5].  

Территория, прилегающая к гостинице, благоустраивается, выполняются 

асфальтобетонный проезд и тротуар, озеленение, устанавливаются малые 

архитектурные формы, устраивается площадка для баскетбола. 

Технико-экономические показатели генплана: 

- площадь участка в границах благоустройства – 13200 м2; 

- площадь застройки – 527 м2; 

- площадь покрытий тротуаров и проездов – 3350 м2; 

- площадь озеленения – 9323  м2. 

 

2.2 Архитектурно-планировочные решения 

Гостиница представляет собой 4-этажное здание, сложной конфигурации в 

плане с основными размерами 36,6х14,4 м. Общее количество этажей – 4, в том 

числе 3 этажа, расположенные выше  отм. 0,000, а так же цокольный этаж, 

расположенный ниже отм. 0,000. Здание без технического подполья, с не 

отапливаемым чердаком. Высота цокольного, первого, второго и третьего этажей 

по 3,3 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа здания, соответствующая абсолютной отметке 450,00. 

В цокольном этаже размещены вестибюль, жилые комнаты для 

маломобильных групп населения (11 штук), электрощитовая, прачечная, 
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помещения для персонала, инвентарные, санитарный узел, комната уборочного 

инвентаря, технические помещения. 

1-3 этажи здания – решены в виде 3-х блок - секций, что создает ощущение 

удобства и комфорта для постояльцев. 

Основным функциональным назначением проектируемой гостиницы 

является обеспечение спортсменов и туристов доступным жильем в районе 

стадиона «Булат». 

Состав и площади помещений определены в соответствии с технологией 

производственных процессов соответствующих типов общественных зданий и с 

расчетными нормативами согласно [6].  

На входах в здание устроены крыльца. Для доступа в здание 

маломобильных групп населения на цокольном этаже оборудованы специальные 

входы.  

Все входы оборудованы козырьками, входные двери имеют ширину не 

менее 0,9 м в свету. Пороги не более 0,014 м в соответствии с [7]. 

Ширина тамбуров входов не менее 1,5 м. 

Поручни лестниц входов выполнены в соответствии с [7, п. 5.1.2]. 

Остекленные двери главного входа оклеены защитной пленкой, 

обеспечивающей класс устойчивости остекления А2 и выше. Нижняя часть 

полотен дверей защищена противоударной полосой из оцинкованной стали на 

высоту 300 мм. 

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, установлены на 

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

Технико-экономические показатели: 

- площадь застройки – 527 м2; 

- строительный объем – 8012,4 м3; 

- общая площадь здания – 2108 м2; 
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- полезная площадь здания – 1809 м2; 

- расчетная площадь здания - 1759 м2. 

 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 

Здание запроектировано в конструкциях из кирпичной кладки.  

Конструктивная система здания – стеновая из кирпича с колодцевой 

эффективной кладкой. 

   По уплотненному грунту укладывается сборочный железобетонный 

фундамент, состоящий из фундаментной подушки и фундаментной стены. 

Стены состоят из мелких элементов, слоистые – облицовочный красный 

кирпич, утеплитель - минеральная вата, воздушная прослойка 1,5см, глиняный 

обычный кирпич на цементно-песчаном растворе. Внешние несущие стены 

имеют толщину 640 мм, внутренние несущие - 380 мм.  

Перегородки в санузлах и комнатах уборочного инвентаря - кирпич 

керамический полнотелый КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/25/ГОСТ 530-2012 

толщиной 120 мм. 

Лестницы выполнены из сборных железобетонных ступеней по 

железобетонным косоурам.  

Крыша чердачная, двухскатная, с внешним организованным водостоком. 

 

2.3.1 Наружная отделка здания. 

Наружная отделка здания состоит из: 

 - цоколь здания и крыльца облицованы керамогранитными плитками; 

 - наружные стены здания оштукатурены полимерной штукатуркой; 

 - оконные блоки - профиль ПВХ.  

Строительные материалы соответствуют санитарным и пожарным 

требованиям. В качестве отделочных материалов, предусмотрены 

пожаробезопасные материалы. При выполнении строительно-монтажных работ 
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подрядная организация должна использовать только сертифицированные 

строительные материалы. 

 

2.3.2 Внутренняя отделка здания 

Конструкции полов и отделка помещений разработаны в соответствии с 

назначением помещений. При устройстве полов и отделки помещений 

используются только материалы, имеющие гигиенические сертификаты. На 

путях эвакуации все отделочные материалы приняты из негорючих, 

сертифицированных материалов с характеристиками пожарной опасности не 

более требуемых [1, п. 4.3.2]. 

При главном входе в здание  предусмотрен утеплённый тамбур. Двери в 

тамбуре – с уплотнением в притворах и оборудованы приборами для 

самозакрывания.  

Стены: затирка, улучшенная штукатурка, окраска акриловыми красками. 

Потолки: покрытие штукатуркой,  окраска водоэмульсионными красками 

по выравнивающему слою. 

Полы: линолеум ПВХ на вспененной основе. Проектом предусмотрена 

гидроизоляция в конструкции полов помещений с влажным и мокрым режимом. 

В местах примыкания пола к стенам гидроизоляцию непрерывно продолжают на 

высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола. Пол в санузлах на 20 мм ниже 

уровня пола смежных помещений.  

Все отделочные материалы подобраны теплых тонов светлых оттенков. 

 

2.4 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 объектов при 

соблюдении предусмотренных в рабочих чертежах мероприятий. 
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- Степень огнестойкости – II. 

- Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

- Класс функциональной пожароопасности Ф4.1. 

Здание представлено одним пожарным отсеком. 

Вдоль фасадов предусмотрены противопожарные проезды. 

Жилые комнаты оборудуются автоматической пожарной сигнализацией с 

дымовыми пожарными извещателями в соответствии с [8]. Здание  оборудовано 

устройствами первичного пожаротушения в соответствии с [8].  

Предлагаемая система противопожарной защиты включает мероприятия, 

которые обеспечивают эвакуацию людей  и  гарантируют тушение 

предполагаемого пожара. Она предусматривает   обеспечение   подъездов   для   

пожарных   машин, 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 [1]. 

Эвакуация людей с первого этажа здания  обеспечивается через главные 

входы (через тамбур) непосредственно на улицу.  Ширина тамбуров 2,5 м. С 

этажа на отм. -3,300 так же предусмотрено не менее 2 эвакуационных выходов. 

Со второго и третьего этажей здания  предусматривается три выхода - через 

лестничные клетки типа Л1. Ширина выхода принята не менее ширины 

лестничного марша. 

На отм. -3,300: помещение электрощитовой имеет отдельный вход, двери 

технических помещений имеют нормированный предел огнестойкости не менее 

ЕI 30.  

На путях эвакуации приняты стены и перегородки с пределом 

огнестойкости не менее REI 90, отделка стен на путях эвакуации соответствует 

нормативным требованиям. 
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Выводы по разделу два: 

– архитектура фасадов построена на ритме проемов окон и балконов, 

объединенных визуально с помощью выступов и отступов плоскостей и 

цветовых фрагментов; 

– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом 

обеспечения удобства и простоты использования помещений; 

– при проектировании строго соблюдены все требования пожарной 

безопасности и экстренной эвакуации людей, а также доступности ММГН; 

– используемые в проекте строительные и отделочные  материалы 

являются долговечными, экологически чистыми, износостойкими. 
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3.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Исходные данные: 

Район строительства – г. Златоуст. 

Зона влажности – сухая [4]. 

Влажностный режим помещений – нормальный [4]. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – [4]. 

Расчетные (оптимальные) температуры для внутреннего воздуха в поме-

щениях принимаются согласно [10]. 

tв = +20°С – жилые комнаты. 

tв = +16°С - вестибюль, лестничная клетка. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период со сред-

несуточной температурой наружного воздуха не более 8°С равна tот =  6,5°С со-

гласно [9]. 

Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температу-

рой наружного воздуха не более 8°С равна zот = 218 сут/год согласно [9]. 

ГСОП = 5777 °С∙сут
год

 - градусо-сутки отопительного периода 

(для tв = +20°С) согласно [9]. 

 

3.1.1 Расчет утепления наружных стен 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

𝑅𝑅о
норм, определяется по [4]: 

 𝑅𝑅о
норм =  𝑅𝑅о

тр ∙ 𝑚𝑚р,                                             (3.1) 

где 𝑅𝑅отр- базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждаю-

щей конструкции, м
2∙℃
Вт

,  

       𝑚𝑚р- коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В рас-

чете по формуле (5.1) 𝑚𝑚р = 1 

 𝑅𝑅о
норм =  𝑅𝑅о

тр.                                                           (3.2) 
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Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций тр
оR  определяется в зависимости от градусо-суток 

отопительного периода (ГСОП): 

                                    ГСОП = (tв − tот) ∙ zот,                                       (3.3) 

где tв - расчетная температура внутреннего воздуха в здании, °С; 

tот =  6,5°С - Средняя температура наружного воздуха за отопительный пери-

од со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С соглас-

но [9]; 

Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температу-

рой наружного воздуха не более 8°С равна zот = 218 сут/год согласно [9]; 

ГСОП = 5777 °С∙сут
год

 - градусо-сутки отопительного периода 

(для tв = +20°С) согласно [9]. 

Согласно [9] значения тр
оR  для величин ГСОП, отличающихся от таблич-

ных определяются по формуле 

                                        𝑅𝑅о
тр = а ∙ ГСОП + b                                             (3.4) 

     где а, b – коэффициенты, определяемые по [9]. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче внутренних ограждающих 

конструкций, если температура воздуха двух соседних помещений отличается 

больше, чем на 8°С, определяется по формуле 

   𝑅𝑅о
норм = (𝑡𝑡в−𝑡𝑡н)

∆𝑡𝑡н𝛼𝛼в
 ,                              (3.5) 

где ∝в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций, Вт
м2∙℃

, принимаемый по [9]. 

Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции опреде-

ляется по формуле 

                                               𝑅𝑅о
усл = 1

∝в
+ ∑ 𝑅𝑅𝑠𝑠 + 1

∝н𝑠𝑠 ,                                       (3.6) 
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где ∝в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций, Вт
м2∙℃

, принимаемый по [9]; 

∝н - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции, Вт
м2∙℃

, принимаемый по [9]; 

          𝑅𝑅𝑠𝑠- термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, опреде-

ляемое по формуле: 

                                               𝑅𝑅𝑠𝑠 = 𝛿𝛿𝑠𝑠
𝜆𝜆𝑠𝑠

,                                                 (3.7) 

     где 𝛿𝛿𝑠𝑠- толщина слоя, м; 

             𝜆𝜆𝑠𝑠- теплопроводность материала слоя, Вт
м∙℃

. 

Коэффициенты а, b определяются по [9]: а=0,00035; b=1,4. 

𝑅𝑅о
тр= 0,00035⋅5777+1,4=3,42 м

2∙℃
Вт

. 

В качестве утеплителя принимаем Минеральную вату Rockwool Facade 

Batts. 

Конструкция стены на рисунке 3.1: 

- глиняный обыкновенный кирпич δ = 380 мм, λ = 0,81 ; 

- минеральная вата Rockwool Facade Batts δ = х мм, λ = 0,059 ; 

- воздушная прослойка δ = 15 мм, λ = 0,0246 ; 

- кирпич красный δ = 120мм, λ = 0,81 ;  

-штукатурка δ = 15мм, λ = 0,91 . 
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Рисунок 3.1- Толщина слоев стены 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщи-

на слоя утеплителя. 

3,42 =
1

8,7
+ �

х
0,059

+
0,38
0,81

 +
0,12
0,81

 +
0,015

0,0246
+

0,015
0,91

� +
1

23
 

         х = 0,059 ∙ �3,42 − 1
8,7
− 0,38

0,81
− 0,12

0,81
− 0,015

0,0246
− 0,015

0,91
� = 0,125 м. 

Принимается слой утеплителя толщиной 125 мм. 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
1

8,7
+

0,125
0,059

+
0,38
0,81

+
0,12
0,81

+
0,015

0,0246
+

0,015
0,91

+
1

23
= 3,45 

м2 ∙ ℃
Вт

, 

𝑅𝑅о
усл= 3,45 м

2∙℃
Вт

   > 𝑅𝑅о
тр = 3,42 м

2∙℃
Вт

. 

 
3.2 Теплотехнический расчет покрытия 

tв = +20°С; 

tот = -6,5°С согласно [9]; 

zот = 218 сут/год согласно [9]. 

В зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) определя-

ется нормируемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих кон-

струкций ГСОП = (20 − (−6,5)) ∙ 218 = 5777 °С⋅сут/год. 

Коэффициенты а, b определяются по [9]: а=0,0005; b=2,2. 

𝑅𝑅о
тр= 0,0005⋅5777+2,2=5,09 м

2∙℃
Вт

. 
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Конструкция покрытия приведена на рисунке 3.2: 

- хризотилцементные плоские листы ГОСТ 18124-2012 – два слоя 

δ = 20 мм, λ = 0,47 ; 

- Кнауф ТЕПЛОкровля 037A δ = х мм, λ = 0,041 ; 

- пароизоляция; 

- гидроизоляция; 

- затирка из цементно-песчаного раствора δ = 10 мм, λ = 0,76 ; 

- железобетонная плита перекрытия δ = 220 мм, λ = 1,69 .  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Толщина слоев покрытия 

 

Коэффициенты теплоотдачи ∝в= 8,7 , ∝н= 23  [9]. 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщи-

на слоя утеплителя 

5,09 =
1

8,7
+ �

0,02
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+
х
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+

0,01
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−
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−
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−
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1,69

−
1

23
� = 0,195м. 

Принимается слой утеплителя толщиной 200 мм. 

𝑅𝑅о
усл =

1
8,7

+
0,02
0,47

+
0,20

0,041
+

0,02
0,14

+
0,01
0,76

+
0,22
1,69

+
1

23
= 5,35 

м2 ∙ ℃
Вт

, 

См
Вт

0⋅

См
Вт

0⋅

См
Вт

0⋅

См
Вт

0⋅

См
Вт

02 ⋅ См
Вт

02 ⋅
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𝑅𝑅о
усл= 5,35 м

2∙℃
Вт

   > 𝑅𝑅о
тр = 5,09 м

2∙℃
Вт

. 

 
3.3 Теплотехнический расчет покрытия пола цокольного этажа 

tв = +20°С;  

tот = -6,5°С [9]; 

zот = 218 сут/год [9]. 

В зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) определя-

ется нормируемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих кон-

струкций тр
оR ГСОП = (20 − (−6,5)) ∙ 218 = 5777 °С⋅сут/год. 

Коэффициенты а, b определяются по [9]: а=0,0005;b=2,2. 

𝑅𝑅о
тр= 0,0005⋅5777+2,2=5,09 м

2∙℃
Вт

. 

Конструкция покрытия на рисунке 3.3: 

- линолеум δ = 5 мм, λ = 0,12 ; 

- бетонная стяжка δ = 20 мм, λ = 1,4 ; 

- Кнауф ТЕПЛОрулон δ = х мм, λ = 0,040 ; 

- железобетонная плита перекрытия δ = 220 мм, λ = 1,69 . 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Толщина слоев покрытия пола цокольного этажа 

 

Коэффициенты теплоотдачи: ∝в= 8,7 , ∝н= 23  [9]. 

См
Вт

0⋅

См
Вт

0⋅

См
Вт

0⋅

См
Вт

0⋅

См
Вт

02 ⋅ См
Вт

02 ⋅
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Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщи-

на слоя утеплителя 

5,09 =
1

8,7
+ �

0,02
1,4

+
х

0,04
+

0,005
0,12

+
0,22
1,69

� +
1

23
, 

х = 0,04 ∙ �5,09 −
1

8,7
−

0,02
0,14

−
0,005
0,12

−
0,22
1,69

−
1

23
� = 0,185м. 

Принимается слой утеплителя толщиной 200 мм. 

𝑅𝑅о
усл =

1
8,7

+
0,02
0,14

+
0,2

0,04
+

0,005
0,12

+
0,22
1,69

+
1

23
= 5,46 

м2 ∙ ℃
Вт

, 

𝑅𝑅о
усл= 5,46 м

2∙℃
Вт

   > 𝑅𝑅о
тр = 5,09 м

2∙℃
Вт

. 

 
3.4 Расчет окон и дверей 

Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов должно быть 

не менее нормативного сопротивления теплопередаче 𝑅𝑅о
тр, определяемого по [9] 

в зависимости от градусо-суток района строительства ГСОП: 

𝑡𝑡в= +20°С - для окон в жилых помещениях; 

tот = -6,5°С [9]; 

zот = 218 сут/год [9]. 

В зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) определя-

ется нормируемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих кон-

струкций тр
оR ГСОП = (20 − (−6,5)) ∙ 218 = 5777 °С⋅сут/год. 

Коэффициенты а, b определяются согласно [9]:а=0,000075, b=0,15. 

𝑅𝑅о
тр= 0,000075⋅5777+0,15=0,58 м

2∙℃
Вт

. 
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Окна принимаются: 

- при  𝑅𝑅о
усл = 0,67 м

2∙℃
Вт

> 𝑅𝑅о
норм = 0,58 м2∙℃

Вт
 двухкамерный стеклопакет с 

теплоотражающим покрытием 4М -12Ar-4М -12Ar-К4 класса Б2 с сопротивле-

нием теплопередаче 0,67 . 

Для входных дверей 

                                          𝑅𝑅о(дв)
норм = 0,6 ∙ 𝑅𝑅о(ст)

норм .                                            (3.8) 

 

Для входных дверей в вестибюль 

 

𝑅𝑅о
норм = 16−(−34)

4∙8,7
= 1,43 м2∙℃

Вт
, 

𝑅𝑅о(дв)
норм = 0,6 ∙ 1,52 = 0,86 м2∙℃

Вт
. 

 

Выводы по разделу три: 

- в разделе выполнены расчеты наружной стены, покрытия чердака и пола 

цокольного этажа с подбором толщины утеплителя. По результатам расчета 

толщина утеплителя наружной стены составила 125 мм, чердачного покрытия – 

200 мм, пола – 200мм; 

- по результатам теплотехнического расчета окна приняты с двухкамерным 

стеклопакетом с теплоотражающим покрытием и сопротивлением теплопереда-

чи больше требуемого по расчету. 
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4.1 Конструктивная схема здания 

Здание 4-х этажное. Высота этажей 3,3м (от пола до пола). Конструктив-

ная высота здания 14,4м (от верха фундаментов до конька крыши). 

Конструктивная система здания – стеновая из кирпича с колодцевой эф-

фективной кладкой. 

Несущие стены передают нагрузку на грунт через ленточный сборный 

фундамент. 

Междуэтажные перекрытия и покрытие – железобетонные пустотные 

плиты 220 мм.  

Лестницы выполнены из сборных железобетонных ступеней по железобе-

тонным косоурам.  

Вертикальные несущие конструкции здания: 

Кирпичные стены толщиной 640мм и 380 мм передают нагрузки от 

собственного веса конструкции, плит перекрытия и покрытия на фундамент. 

Стропильная система, с размером стропильных ног 200х150мм и шагом 

1,2 м., воспринимающая снеговые и ветровые нагрузки, действующие на 

здание.  

 

4.2 Расчет наиболее нагруженного простенка 

Наиболее нагруженным простенком в здании будет являтся участок 

стены, в котором находятся вентиляционные каналы (рисунок 3.1). 

Длина участка: 1м. 

Высота стены: 3,08м. 

Ширина стены: 0,38м.               
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Рисунок 4.1– Рассчитываемый простенок 

 

Сбор нагрузок на простенок представлен в таблице 4.1 

     Таблица 4.1– Сбор нагрузок  

Наименование 

нагрузки 
Ед. изм. 

Нормативная 

нагрузка 
γf 

Расчетная 

нагрузка 

Нагрузка от плит перекрытия 

- железобетонная 
плита перекрытия 
(многопустотная) 
толщиной 220 мм 

кН/м2 2,9 1,1 3,19 

-  цементно-
песчаная стяжка 

кН/м2 0,54 1,3 0,7 

- утепленный ли-
нолеум 

кН/м2 0,05 1,3 0,065 

Общая нормативная нагрузка = 3,49 кН/ м² 

Общая расчетная нагрузка = 3,95 кН/ м² 
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     Окончание таблицы 4.1

 

Собственный вес стены вычисляем по формуле: 

q1=h·b·ρ,                                                         (4.1) 

    где q1 – погонный вес плиты, кН/м; 

           h – высота стены, м.; 

           ρ – плотность кирпича, кг/м3; 

           b – толщина стены, м. 

q2=h•b•ρ=13м·0,38м·1500кг/м3=74,1кН/м. 

Нагрузки от плит перекрытия и покрытия  вычисляем по формуле: 

q2=∑p·L·n+∑pчердака·L ,                                     (4.2) 

   где q2 – нагрузка от плит перекрытия и покрытия, кН/м; 

       L – ширина участка, м.; 

Нагрузка от плит покрытия 

- железобетонная 
плита перекры-
тия (многопу-

стотная) толщи-
ной 220 мм 

кН/м2 2,9 1,1 3,19 

-  цементно-
песчаная стяжка кН/м2 0,54 1,3 0,70 

- разуклонка – 
керамзитовый 

гравий 
кН/м2 0,49  1,3 0,63 

-Утеплитель 
Кнауф кН/м2 0,4 1,3 5.2 

-хриз.цементные 
плоские листы кН/м2 0.3 1.3 0.39 

Общая нормативная нагрузка = 4,63 кН/ м² 

Общая расчетная нагрузка = 5,43 кН/ м² 
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       n – количество этажей; 

       pчердака – расчетная нагрузка от плиты покрытия, кН/ м². 

  p – расчетная нагрузка от плиты перекрытия, кН/ м². 

q2=3,95кН/м2·6м·3+ 5,43 кН/м2·6м=71,1+32,6=103,7кН/м. 

Суммируя  q1 и q2, вычисляем нагрузку, действующую на простенок: 

q1 + q2= 74,1кН/м+103,7кН/м= 177,8кН/м. 

Расчет элементов каменных конструкций при центральном сжатии сле-

дует производить по формуле [16]: 

N ≤ ϕRA,                                                       (4.3) 

     где N – расчетная продольная сила, кН;  

            R – расчетное сопротивление сжатию кладки, МПа,  

            ϕ – коэффициент продольного изгиба,  

            А – площадь сечения элемента, м2.  

N= 177,8кН. 

ϕ выбираем в зависимости от коэф. λ [16]: 

                                              λ =L0/h,                                                           (4.4) 

     где L0 – высота стены, м. 

            h – меньший размер прямоугольного сечения, м. 

λ =L0/h = 3,08м/0,38м=8,1. 

Принимаем ϕ=0.95 [16]. 

Площадь сечения элемента А=0,34м2  (вычитаем отверстия вентиляции). 

R =3,9 МПа=3900кН/ м². 

Проверяем простенок на прочность на сжатие 

177,8 кН<3900кН/ м²·0,34м²·0,95; 

177,8 кН<1259,7кН. 

Условие прочности выполняется. 
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4.3 Расчет стропильной системы. 

Для расчета стропильной системы в ПК «Лира» необходимо собрать 

нагрузки, которые действуют на систему от собственного веса (таблица 4.2).  

       

Таблица 4.2 - Сбор нагрузок  

Наименование 

нагрузки 
Ед. изм. 

Нормативная 

нагрузка 
γf 

Расчетная 

нагрузка 

Нагрузка от плит перекрытия 

- обшивка из до-
сок 

кН/м2 0,0063 1,1 0,007 

- стропила кН/м2 0,039 1,1 0,043 

- утеплитель кН/м2 0,037 1,3 0,049 

- обрешетка кН/м2 0,065 1,1 0,072 
- металлочерепи-

ца кН/м2 0,039 1,05 0,041 

Общая нормативная нагрузка = 0,18 кН/ м² 

Общая расчетная нагрузка = 0,21 кН/ м² 

 

Для расчёта снеговой нагрузки воспользуемся формулой: 

S=µ·Sg ,                                             (4.5) 

       где S - искомая величина снеговой нагрузки, кг/м²; 

              Sg - нормативная снеговая нагрузка, кг/м²; 

               µ - коэффициент, зависящий от уклона крыши α. 

Принимаем коэффициенты по [9]: α = 25, µ=1. 

Для г. Златоуста:  IV снеговой район - 2.4 кПа или 240 кг/м². 

Нормативная нагрузка: S=µ·Sg= 1*240кг/м2= 240кг/м2=2.4кН/ м². 

Коэффициент по надежности k=1,4 [9]. 
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Расчетная нагрузка равняется: 

S*k= 240*1.4=336 кг/м²=3,36кН /м². 

Определим ветровые нагрузки. 

Согласно [29] нормативное значение средней составляющей ветровой 

нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью земли следует определять по 

формуле: 

Wm=Wo·K·C,                                        (4.6) 

где  Wo - нормативное значение ветрового давления; 

 K - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по вы-

соте;  

C - аэродинамический коэффициент. 

Для г. Златоуста II ветровой район: Wo = 30 кг/м². 

К=1,25 при высоте 14 м. 

Аэродинамический коэффициент C =0,8 надветренная часть; C=0,5 

подветренная часть. 

Определяем нормативную нагрузку для разных сторон крыш. 

Надветренная часть Wm= 30·1,25·0,8 = 30кг/м². 

Подветренная часть Wm= 30·1,25·0,5 = 18,75кг/м². 

Определяем расчетную нагрузку. 

Надветренная Wm ·K= 30·1.4=42 кг/м²=0,42кН/ м². 

Подветренная Wm ·K= 18,75·1.4=26,25 кг/м²=0,26 кН/ м². 

Для расчета в ПК «Лира» переведем нагрузку в нагрузку на погонный 

метр:  

- постоянная 0,21 кН/ м²*1,2м=0,25кН/м; 

- снеговая 3,36 кН/ м²*1,2м=4,03кН/м; 

- надветренная 0,42 кН/ м²*1,2м=0,50кН/м; 

- подветренная 26,25 кН/ м²*1,2м=0,31кН/м. 
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Рисунок 4.2 – Постоянная нагрузка от кровли и собственный вес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Снеговая нагрузка  
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Рисунок 4.4 – Нагрузка от ветра слева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Нагрузка от ветра справа 
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4.4 Результаты расчета стропильной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Эпюра продольной силы N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Эпюра моментов My 
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Рисунок 4.8 – Эпюра поперечных сил Q 

 

Вывод по разделу четыре: 

- описана конструктивная система здания; 

- собраны нагрузки на две конструкции здания; 

- построены эпюры сил и моментов, действующих на стропильную си-

стему; 

- проверена прочность двух конструкций здания – кирпичного про-

стенка и стропильной системы. 

 

1 2

3

4

5 6

0.153

0.153

0.153

0.1530.153

0.153

0.25

0.25

2.88

2.88

-0
.5

-0
.5

0.153

0.153
0.25

0.25

2.88

2.88

-0
.5

-0
.5

0.153

0.153
0.25

0.25

2.88

2.88

-0
.3

1

-0
.3

1

0.153

0.153
0.25

0.25

2.88

2.88

-0
.3

1

-0
.3

1

0.153

0.153
0.705

-1.08

0.719

-0.0867

0.0757

-0.638

0.96

-0.624

0.00292

0.00292

-0.
09

75

-0.
13

2

0.144

0.109
Максимальное усилие  0.959763
Минимальное усилие  -1.08377

1
Эпюра Qz
Единицы измерения - т

X
YZ



 

                                   

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ  
(НИУ)» в г.Златоусте  

Кафедра «ПГС» 

 

 

Чайкина 

 

 

Кузьминых 

 

 

Руководитель 
Калинин 

Стадия 

28 41 Консультант 

 

 
4-х этажная гостиница в 

г.Златоусте 
ВКР 

Любовцев 

 

Дипломник 

 

Листов 

ФТТ-408.08.03.01.2017.106.ПЗ ВКР 

 
    Изм. 

 

 Н. контр. 

 

Лист 
 

Дата Подпись 

 
№ док  Лист К.уч. 

Кузьминых 

 

 

Зав. каф. 

06.17 

 06.17 

 

 
06.17 

 06.17 

 06.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ 
 



 

42 
 

      

ФТТ-408.08.03.01.2017.106. ПЗ ВКР 
Лист 

       

Изм. К. уч    Лист № док. Подпись Дата 

 

5.1 Характеристика условий строительства 

Строительство гостиницы осуществляется в нормальных условиях, 

которые не являются стесненными. Сносимых зданий и сооружений нет, 

переносимые коммуникации отсутствуют. 

Площадь застройки –527 м2. 

Количество этажей здания – 4.  

Размеры здания в плане  - 36,6х14,4м. 

 

5.2 Стройгенплан 

 

5.2.1 Понятие стройгенплана 

Стройгенплан представляет собой план строительной площадки, на 

котором кроме проектируемого здания и существующих постоянных зданий 

показано также расположение временных зданий, устройств и коммуника-

ций, необходимых для производства строительно-монтажных работ. Назна-

чение стройгенплана состоит в такой организации строительного хозяйства 

на площадке, которая бы обеспечивала создание необходимых условий для 

труда рабочих-строителей, для механизации работ, приемки, хранения и 

укладки в дело материалов, конструкций и оборудования, обеспечения ра-

бот водными и энергетическими ресурсами. 

Вместе с тем, решения стройгенплана должны учитывать всемерное 

снижение затрат на временное строительство и выполнение требований 

техники безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий. 

Порядок проектирования стройгенплана включает в себя следующие 

мероприятия: 

- привязка к объекту грузоподъемных кранов и других механизмов с 

определением зон обслуживания, монтажных зон; 

- определение необходимого объема ресурсов для строительства; 
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- определение количества работающих, мест размещения временных 

зданий и сооружений производственного, административного и санитарно-

бытового назначения; 

- привязка систем инженерного обеспечения строительства (водо-

снабжение, водопровод, канализация и так далее). 

 

5.2.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура г. Златоуст развита. Подъезд к площад-

ке строительства осуществлять по автодороге с асфальтобетонным покры-

тием между ул. П.П. Аносова и ул. 40 лет Победы.   

В период строительства, проектируемые временные дороги устроить с 

покрытием, пригодным для проезда пожарных автомобилей в любое время 

года. Транспортные операции и механизацию основных строительных работ 

будут выполнять субподрядные организации и транспортные конторы 

строительного треста.  

Инженерное и транспортное обеспечение строительной площадки 

приведено в таблице 5.1: 

   Таблица 5.1 - Инженерное и транспортное обеспечение 

Наименование 

Длина 
временного 
сооружения, 

м 

Место расположения, 
точка подключения 

Расстояние, 
км 

Ближайшая 
а/магистраль с 

твердым 
покрытием 

- Объездная дорога 0,10 

Электроснабжение - От трансформаторной 
подстанции 0,06 

Хозяйственно-
противопожарное 

водоснабжение 
- От существующего 

водопровода 0,15 

Временная 
телефонная связь - Сотовая - 
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Временное ограждение строительной площадки выполнить согласно 

[16], ограждение монтажных и рабочих зон согласно [18]. Опасные для 

движения зоны ограждаются, либо выставляются на их границах 

предупредительные знаки и сигналы, видимые в любое время суток в 

соответствии с [27]. 

Временные внутриплощадочные сети электроснабжения выполнить  

согласно технических условий на временное электроснабжение. 

 

5.3. Технологическая последовательность работ строительного 

производства 

 

5.3.1. Работы подготовительного периода 

В подготовительный период необходимо выполнить организацию 

стройплощадки:  

1) расчистить территорию; 

2) произвести планировку территории; выполнить отвод 

поверхностных вод; устроить временную дорогу с подсыпкой щебнем и 

укладкой дорожных плит в местах выезда строительной техники; устроить 

площадку для мойки колес автотранспорта с установкой моечного 

комплекса с оборотной системой водоснабжения; 

3) произвести геодезическую разбивку здания с закреплением 

реперов; 

4) проложить временные сети электроснабжения, слаботочные сети; 

5) выполнить ограждение стройплощадки; 

6) обеспечить строительную площадку временными зданиями и 

сооружениями, установить биотуалеты, контейнеры для сбора мусора, 

противопожарными щитами; 

7) разработать проект производства работ и выполнить привязку по 

месту типовых технологических карт на отдельные виды работ. 
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5.3.2 Земляные работы 

Производство земляных работ разрешается начинать только при 

наличии утвержденной технической документации и разрешения на право 

производства земляных работ. 

Вертикальная планировка на участках выемок выполняется в 

подготовительный период. Разработка грунта производится бульдозером 

типа  ДЗ-104. На участках насыпей вертикальное планирование 

выполняется после устройства коммуникаций. 

Рытье  котлованов  производится при помощи экскаватора  ЭО-4112А 

на всю глубину с недобором 0,15 м для ручной зачистки. В зоне действия 

рабочих органов землеройных машин, производство других работ и 

нахождение людей запрещается. 

Открытые котлованы следует защищать от попадания в них 

поверхностных и грунтовых вод согласно [23]. 

При выполнении обратной засыпки пазух котлована необходимо  

обеспечить устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и 

гидроизоляционных покрытий. Для уплотнения грунта использовать 

виброкатки. Грунт уплотнять послойно.  

 

5.3.3 Монтажные работы 

Строительство подземной и надземной частей здания 

предусматривается пневмоколесным краном КС-4362. Устройство 

ленточных железобетонных фундаментов осуществляется при помощи 

пневмоколесного крана КС-4362. Кладка стен здания осуществляется 

рабочими при помощи крана.  Монтаж перекрытий производится краном с 

помощью монтажников. 
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5.3.4 Кровельные работы 

Для выполнения работ поточным методом площадь кровли 

разбивается на отдельные захватки площадью 255м2, на которых 

последовательно выполняются работы по устройству кровли. Установку 

стропильной системы выполняют монтажники при помощи крана. 

Покрытие крыши выполняется из металлочерепицы. Установка слуховых 

окон выполняется плотниками. Все стыки кровли с вентиляционными 

каналами и слуховыми окнами герметизируются. Подъём материалов на 

кровлю осуществляются с помощью крана. 

Порядок производства работ должен исключать движение по 

свежеуложенной кровле. При выполнении кровельных работ необходимо 

выполнять требования [20, 21]. 

 

5.3.5 Отделочные работы 

К началу отделочных работ здание необходимо подготовить: 

остеклить оконные переплёты, закрыть временные проёмы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, 

электромонтажными и общестроительными работами при строгом 

соблюдении условий охраны труда безопасности. Подъём материалов и 

инструментов на этажи осуществляется при помощи подъёмников. Отделка 

помещений ведется сверху вниз. 

Приготовление и подготовку материалов для малярных работ 

выполнять в центральной колерной мастерской и доставлять на 

стройплощадку в готовом виде. При выполнении малярных работ 

необходимо выполнять требования [20, 21]. 
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5.3.6 Благоустройство территории. 

После того как с площадки строительства убран кран и нет опасности 

падения грузка с высоты, приступают к благоустройству прилегающей к 

зданию территории. Прежде всего, производят отсыпку ранее срезанного 

почвенно-растительного слоя и его выравнивание. Устраивают клумбы, 

цветники, производят высадку деревьев и кустарников. На месте временных 

дорог выполняют постоянные внутриплощадочные, кроме того 

производится монтаж малых архитектурных форм, пешеходных дорожек. 

 

5.4 Выбор механизмов 

Машины и механизмы, необходимые для осуществления работ по 

монтажу конструкций зданий представлены в таблице 5.2: 

Таблица 5.2 -  Потребность в машинах и механизмах на основной 

период строительства. 

Наименование Кол-во 
машин Марка 

Экскаватор 1 ЭО-4112А 

Бульдозер 2 ДЗ-104 
Автосамосвал 3 КамАЗ-65111 
Бортовой автомобиль 2 МАЗ-500А 
Кран пневмоколесный 1 КС-4362 

 

Выбор крана. 

Высота подъема крюка крана: 

    Нтр = h0 + hз + hэл + hст,                                       (5.1) 

где h0 - высота строящегося здания, превышение низа элемента на уровне   

стоянки крана, (м); 

      hз - величина запаса по высоте для переноса конструкции через уже       

смонтированные элементы, (м); 

      hэл  - высота элемента в монтируемом положении (бадья,), (м); 
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      hст - высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого 

элемента до низа крюка крана, (м). 

Для проектируемого здания h0 = 14 м. 

Величину запаса по высоте для переноса конструкций через уже 

смонтированные элементы принимаем hз = 1,0 м. 

Высота самого длинного элемента в монтируемом положении 

hэл = 2 м. 

Высоту строповки в рабочем положении от верха монтируемого 

элемента до низа крюка крана примем hст = 1,8 м с учётом малого запаса. 

Таким образом, по формуле (5.1) получим: 

Нтр = 14 + 1,0 + 2 + 1,8 = 18,8 м. 

Монтажный вылет крюка: 

   Lкр =  + b + c,                                             (5.2)  

    где   а - ширина подкранового пути (колеи), м; 

 b - безопасное расстояние от оси до выступающих частей здания, 

принятое с запасом от 0,7 до 2,5 м; 

    c - ширина здания, м;  

Вычислим необходимый вылет крюка:  

Lкр = 4,144
2
4,2

++  = 19,6 м. 

Требуемая грузоподъемность крана: 

   Q = mэ + mос + mгр,                                          (5.3)                                                      

    где   mэ - масса наиболее тяжелого монтажного элемента, (т); 

mос - масса оснастки, (т);  

mгр - масса грузозахватных устройств или приспособлений, (т). 

Масса наиболее тяжёлого элемента (плита перекрытия) mэ = 2,15 т.,  

масса оснастки, mос=0,2 т., масса грузозахватных 

приспособлений mгр = 0,3 т. 

Тогда, по формуле (5.3) получим: 

Q = 2,15 + 0,2 + 0,3 = 2,65 т. 
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В результате подсчёта всех ключевых параметров произведём выбор 

крана. В результате примем пневмоколесный кран КС-4362, со следующими 

техническими характеристиками, представленными в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Характеристика крана 
Марка Максимальные Минимальные Размеры 

опорного 
контура 
(длина и 
ширина), 

м 

Максимальная 
грузоподъёмность, 

т 

Высота 
подъёма 
крюка, 

м 

Расстоя-
ние до 

стены, м 

Радиус 
поворота, 

м 

Задний 
габарит, 

м 

КС-
4362 

16 24 4,0 7,4 3,1 4,0 ×3,6 

 

 

5.5 Определение объёмов работ 

 

 Таблица 5.4 – Ведомость подсчета объемов работ  

Виды работ Формула подсчета Ед. 
изм. Кол. 

1 2 3 4 
 Подготовительные работы   
Срезка растительно-
го слоя 

( ) ( )40В40АSср +⋅+=  м2 4167,04 

Вертикальная плани-
ровка ср.п.в SS =  м2 4167,04 

 Земляные работы   
Разработка котлова-
на Vкотл=H1+H2(L1+L2+L3+L4)/4 м3 2318.976 

Объем грунта в отвал 
 

( ) ор.подв.котлзасыпи.обр kVVV ⋅−= ∑∑  м3 738,5 

Ручная доработка 
грунта .котлруч V05,0V ⋅=  м3 116 

Зачистка дна котло-
вана Sкотл м2 1363,1 
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  Продолжение таблицы 5.4 

1 2 3 4 
Монтажные работы 

Подготовка под фун-
даменты Sкотл м2 1363,1 

Устройство ленточ-
ных железобетонных 
фундаментов 

hdcVФ ⋅⋅=  м3 158,4 

Гидроизоляция фун-
даментов 
Технониколь  

dcS .гидроиз ⋅=  м2 221,5 

Обратная засыпка 
котлована 

Vобр= .котлV - ФV  м3 2159,6 

Кладка наружних 
стен 

hdcVс ⋅⋅=  
 

м3 780,22 

Кладка внутренних 
стен 

hdcVс ⋅⋅=  м3 264,56 

Кладка перегородок 
 

dcS п.п ⋅=  
 

м2 480 
 

Монтаж перекрытий 
 — шт    288 

Монтаж лестничных 
маршей – шт 12 

Монтаж лестничных 
площадок - шт 12 

Установка лестнич-
ного ограждения - м 54 

Установка подмостей  
 -   10м3  

104,5 
Монтаж перемычек 
Внутренние 
Наружние 

- шт 
 

161 
97 

Установка оконных 
блоков 

dcS .бок ⋅=+  100м2 1,14 

Установка дверей dcSдв ⋅=  100м2 1,32 
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  Продолжение таблицы 5.4 

1 2 3         4 

Кровля 
Покрытие кровли- 2 
слоя: хризотилце-
ментный плоский 
лист 

dсSкр ⋅=  100м2 5,27 

Укладка утеплителя 
Кнауф ТЕПЛОкров-
ля 037A 
 

dсSут ⋅=  100м2 5,27 

Пароизоляция кров-
ли  

dсSпар ⋅=  100м2 5,27 

Выравнивающая за-
тирка цем.-песч. рас-
твором 

dсS .затир ⋅=  100м2 5,27 

Сборка стропильной 
системы Sкр  м2 5,27 

 
Полы 

Устройство подготов-
ки под полы  

dсSпола ⋅=  100м2 448,2 

Бетонирование полов  dсSпола ⋅=  100м2 448,2 
Полы из линолеума dсSпола ⋅=  100м2 448,2 

 
Внутренняя отделка 

Выравнивание по-
толков гипсовыми 
смесями 

dсSп ⋅=  100м2 21,18 

Окрашивание потол-
ков водоэмульсион-
ными красками 

dсSп ⋅=  100м2 21,18 

Выравнивание стен 
гипсовыми смесями 

hcSстен ⋅=  100м2 38,68 

Окрашивание стен 
водоэмульсионными 
красками 

hcSстен ⋅=  100м2 
38,68 
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  Окончание таблицы 5.4 

 
Наружная отделка 

Оштукатуривание 
фасадов 
 

hcSфасад ⋅=  100м2 10,71 

Окрашивание фаса-
дов 

hcSфасад ⋅=  100м2 10,71 

Устройство отмостки hdcVс ⋅⋅=  м3 10,2 
 

Смежные работы 
Сантехнические 
монтажные работы - % 7 

Электротехнические 
работы - % 5 

Благоустройство - % 6 
 

 

5.6  Калькуляция затрат труда 

Калькуляция трудозатрат приведена  в таблице 5.5 .  

Затраты машинного времени в машино-сменах и затраты труда в 

человеко-днях получаем делением соответствующих затрат на 8 часов в 

смену. 

 

  Таблица 5.5 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. Кол. ЕНиР 

Норма вре-
мени 

Затраты 
труда Состав 

звена ч-
смена 

м-
сме-
на 

ч-
сме-
на 

м-
сме-
на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подготовительные работы 

Валка леса бензо-
пилами 

1 га 1,56 13-1 34,5 -   
53,82 

- Лесоруб  
4р – 1; 

2р-2. 
Срезка расти-
тельного слоя 

бульдозером ДЗ-
104 

1000 м2 4,16 2-1-5 
 

0,49 1,54 2,03 6,4 Машинист 
6р-1;  

Помощник 
5р-1;  

ИТР 5р-1. 
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 Продолжение таблицы 5.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вертикальная 
планировка буль-

дозером 
ДЗ-104 

 
1000 
м2 

 
4,16 

 
2-1-35 

 

 
0,19 

 
0,36 

 
0,79 

 
1,5 

Машинист  
6р-1; 

Помощник 
5р-1; 

Геодезист. 
Земляные работы 

Разработка котло-
вана экскаватором 

ЭО-4112А 

100 м3 23,18 2-1-8  
 

1,14 3,4 4,33 12,9 Машинист 
6р-1; 

Помощник 
машиниста 

5р-1. 
Ручная доработка 

грунта 
м3 116 2-1-50 0,07 - 8,12 - Землекоп  

1р-1. 
Зачистка дна кот-

лована 
  м2  547 2-1-50 

 
0,01 - 5,47 - Землекоп  

2р-1. 
Монтажные работы 

Устройство под-
готовки под фун-

даменты 

м3 547,2 4-3-1  0,27 0,55 15,3 32,4 Рабочий  
4р-1;  
3р-1;  
2р-2. 

Монтаж 
ленточных желе-
зобетонных фун-

даментов 

м3 158,4 4-1-1 0,51 0,17 21,8 26,9 Монтажн. 
конструкций 

5р-1;  
Машинист 
крана 6р-1. 

Гидроизоляция 
фундаментов  

100м2 2,21  3-2   7 - 15,4 - Каменщик 
3р-2.        

Обратная засыпка 
котлована 

100м3 21,8 2-1-34 0,2 0,25 4,36 5,45 Машинист 
6р-1. 

Кладка наружних 
стен 

м3 780,2 3-3 3,2 - 2496 - Каменщик 
          5р-2; 

4р-3; 
3р-1. 

Кладка внутрен-
них стен 

м3 264,5 3-3 3,2 - 844,8 - Каменщик 
          5р-3; 

4р-2; 
3р-3. 

Кладка перегоро-
док 

м2 480 3-12 0,66 - 316,8 - Каменщик 
          5р-2; 

4р-1. 

Монтаж перекры-
тий 

шт 288 4-1-7 0,72 0,18 207,
36 

51,9 Монтажн. 
4р-1;     3р-1; 

2р-1; 
Машинист 

крана 
6р-1. 
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Продолжение таблицы 5.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж лестнич-
ных маршей 

шт 12 4-1-10 1,4 0,35 16,8 4,2 Монтажник 
4р-1; 3р-1;  

2р-1; 
Машинист 
крана 6р-1. 

Установка лест-
ничного огражде-

ния 

1м 54 4-1-11 0,37 - 20,0 - Монтажн. 
4р-1; 

Электро-св.    
3р-1. 

Монтаж лестнич-
ных площадок 

шт 12 4-1-10 1,4 0,35 16,8 1,4 Монтажник 
4р-2;  
3р-2; 
 2р-1; 

Машинист 
крана 6р-1. 

Установка окон-
ных и балконных 

блоков 

100 
м2 

1,14 6-13 12,4 6,2 14,1 8,68 Машинист 
крана 5р-1; 

Плотник 
4р-1; 
 2р-1. 

Установка дверей 100м2 1,32 6-13 18 9 23,76 11,8
8 

Машинист 
крана 5р-1; 

Плотник 
4р-1;  
2р-2. 

Устройство кровли 
Покрытие кров-

ли- 2 слоя: хризо-
тилцементный 
плоский лист 

100м2 5,27 7-2  8,4 - 44,2 - Кровель-
щик 4р-2;  

3р-2. 

Укладка утепли-
теля кровли 

(толщина 200 мм) 

100м2 5,27 7-14  7,2 - 37,9 - Кровель-
щик 4р-2; 

3р-2. 
Пароизоляция 

кровли 
100м2 5,27 7-13 6,7 - 35,3 - Кровель-

щик 4р-2;  
3р-2. 

Выравнивающая 
затирка цем.-

песч. раствором 

100м2 5,27 7-15 8,2 - 43,7 - Кровель-
щик 4р-2;  

3р-2. 
Устройство стро-
пильной системы 

100м2 5,27 6-9 29,6 - 155,
9 

- Плотник 
4р-1; 
3р-1; 
2р-3. 

Полы 
Устройство под-

готовки под полы  
100м2 4,48 19-38  7,5 - 33,6 - Бетонщик 

4р-1, 2р-1. 
Бетонирование 

полов  
100м2 4,48 19-31  9,6 - 43,0 - Бетонщик 

4р-1, 2р-1. 
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Окончание таблицы 5.5 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Полы из линоле-
ума 

100м2 4,48 19-15 3,1 - 13,88 - Кровель-
щик 4р-2;  

3р-2. 
Внутренняя отделка 

Выравнивание 
стен гипсовыми 

смесями 

100м2 38,68 8-1-2 10,5 - 406,14 - Штукатур 
   4р-2;  

3р-2; 
2р-1. 

Окрашивание 
стен водоэмуль-
сионной краской  

100м2 38,68 8-1-15 
 

2,5 - 96,7 - Маляр  
5р -4; 

Выравнивание 
потолков гипсо-
выми смесями 

100м2 21,18 8-1-2 13 - 275,34 - Штукатур 
4р-2; 
3р-2; 
2р-1. 

Окрашивание во-
доэмульсионной 
краской потолков  

100м2 21,18 8-1-15 
 

3,1 - 65,65 - Маляр  
5р-4. 

Отделка фасада 
Оштукатурива-

ние фасадов  
100м2  10,71 8-1-23 0,5 - 5,35 - Штукатуры 

3р-2. 

Окрашивание фа-
садов 

100м2 10,71 8-1-40 1,1 - 11,78 - Маляр  
5р-4. 

Устройство от-
мостки 

м3 10,2 4-1-53 1,6 - 16,32 - Бетонщик 
4р-1; 
2р-1. 

Сантехмонтаж. 
работы 

7%  - - - - - - 

Электротехниче-
ские работы 

5%  - - - - - - 

Благоустройство 6%  - - - - - - 
 

  5.7 Технологическая карта на кирпичную кладку типового этажа. 

В рамках дипломного проекта производится проектирование техноло-

гической карты на кирпичную кладку типового этажа здания.  

До начала производства каменных работ на типовом этаже каждой 

секции должны быть выполнены следующие работы: 
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 - полностью закончены все работы по монтажу межэтажных пере-

крытий, лестничных маршей, блоков лифтовых шахт, вентиляционных бло-

ков и мусоропровода нижележащих этажей; 

 - выполнена геодезическая проверка и составлены исполнительные 

схемы;  

 - доставлены и складированы на строительной площадке в зоне дей-

ствия крана все необходимые материалы и изделия; 

- подготовлены к работе необходимые приспособления, инвентарь, 

средства индивидуальной защиты работающих, средства подмащивания и 

инструменты; 

    - рабочие и инженерно-технические работники, занятые на каменных 

и сопутствующих монтажных работах ознакомлены с проектом производ-

ства работ и обучены безопасным методам труда.      

Кладка наружных и внутренних несущих стен, а также перегородок 

должна выполняться в соответствии с рабочими чертежами на возводимую 

секцию, проектом производства работ и настоящей технологической картой. 

      Работы по кирпичной кладке стен выполняются в следующей после-

довательности: 

 - разметка мест устройства стен, дверных проемов и закрепление их 

на перекрытии; 

             - установка рейки - порядовки; 

             - натягивание причального шнура; 

             - подача и раскладывание кирпича; 

          - перелопачивание, расстилание и разравнивание кладочного раство-

ра; 

             - укладка кирпича в конструкцию стены; 

   - проверка правильности выложенной кладки; 

              - укладка сборных железобетонных перемычек над дверными и окон-

ными проемами по ходу кладки. 
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    Причалка натягивается по каждому ряду кладки. Керамические 

камни по возводимой стене и перегородке раскладываются стопками по 2 

шт. с интервалом в 1/2 камня (125 мм).  

Кладка в местах взаимного пересечения несущих стен, стен и перего-

родок должна вестись одновременно. При вынужденных перерывах кладка 

выполняется в виде наклонной или вертикальной штрабы.  

Армирование  кладки должно выполняться  через каждые 4 ряда кир-

пича. По достижении кладкой отметки 1200…1250 мм над уровнем пере-

крытия, устанавливаются подмости, и кладка последующего яруса ведется с 

шарнирно-панельных подмостей.  

Вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность ее рядов 

должны проверяться не менее двух раз на каждом ярусе кладки (через 

0,5…0,6 м) с устранением обнаруженных отклонений в процессе возведения 

яруса. 

Сборные железобетонные перемычки над оконными и дверными про-

емами устанавливаются с подачей их краном КС-4362 на подготовленную 

растворную постель. При установке перемычек обращается внимание на 

точность их установки по вертикальным отметкам, горизонтальность и раз-

мер площади опирания. Объемы основных работ представлены в таблице 

5.6. 
 

  Таблица 5.6 – Объемы основных работ 

Наименование ви-

дов работ 
Единица измерения Объем работ 

Кладка наружных стен м3 195,05 

Кладка внутренних 

стен 
м3 66,14 

Кладка перегородок м2 120 

Монтаж перемычек шт 65 

Установка подмостей 10м2 26,11 
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             Указания по обеспечению безопасности труда и экологии. 

При выполнении работ по возведению наружных и внутренних несу-

щих стен и перегородок необходимо строгое соблюдение требований мер 

безопасности труда. 

Подъем строительных материалов и изделий на этаж, перемещение их 

на рабочие места должны осуществляться с применением грузозахватных 

средств и средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение. 

Рабочие, принимающие груз на рабочих местах каменщиков, должны 

быть обучены и иметь удостоверение стропальщика. Между рабочими и 

машинистом башенного крана должна быть налажена устойчивая радиоте-

лефонная связь. 

Запрещается сбрасывать с этажа инструменты, приспособления, рабо-

чий инвентарь, строительные материалы и другие предметы. 

До установки столярных изделий все оконные и дверные проемы в 

возводимых наружных стенах должны быть ограждены или закрыты предо-

хранительными щитами (решетками). 

Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь, применя-

емые в работе, должны соответствовать стандартам (техническим услови-

ям), быть удобным, прочным, безопасным для окружающих и содержаться в 

исправном состоянии. 

Высота каждого яруса кладки назначается с таким расчетом, чтобы 

уровень кладки после установки подмостей был не менее чем на 0,7 м выше 

уровня рабочего настила. 

Запрещается при ведении кладки вставать на нее ногами, или облока-

чиваться. Применяемые настилы должны быть только инвентарного изго-

товления. Использовать в качестве средств подмащивания поддоны, ящики, 

контейнера, а также другие, не предназначенные для этих целей  предметы, 

запрещается. 
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Зазор между возводимой стеной  (перегородкой) и рабочим настилом 

не должен превышать 50 мм. Настилы рабочих подмостей должны регуляр-

но (не менее 2-х раз в смену) очищаться от мусора. 

Над рабочими входами в секцию должны быть установлены защитные 

навесы размером в плане не менее 2 х 2 м. 

          Используемые навесные подмости должны быть только инвентарного 

исполнения и подвергаться периодическому освидетельствованию  

На участках кладки наружных стен, должны быть установлены 

наружные инвентарные защитные козырьки в виде настила на кронштейнах. 

Кронштейны навешиваются на стальные крюки- хомуты, прикрепленные к 

возводимой стене по ходу ее кладки. Первый ряд защитных козырьков 

устанавливается на отметке 3.300, и сохраняется до полного окончания ра-

бот по возведению наружных стен. Второй ряд защитных козырьков уста-

навливается на наружных стенах и переставляется по ходу кладки через 

каждые 6 м. Допускается применять настил второго ряда из сетчатых мате-

риалов с ячейкой не более 50 х 50 мм. 

Весь строительный мусор, образующийся при производстве работ 

должен собираться в специальный контейнер (мусоросборник) и по мере его 

накопления удаляться башенным краном с этажа для вывоза за пределы 

строительной площадки. Удаление строительного и бытового мусора путем 

сбрасывания его вниз через оконные или дверные проемы или с балконных 

плит запрещается. 

 

Указания по качеству работ 

Кладка стен не должна иметь отклонений, превышающих допуски, 

указанные в таблице 5.7. 
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Таблица  5.7 – Отклонения 

Отклонения Величина допустимых 
отклонений, мм 

Отклонения 
по размерам (толщине) конструкций в плане                  15 

по отметкам опорных поверхностей       -10 

по ширине простенков       -15 

по ширине проемов      +15 

по смещению вертикальных осей оконных проемов        20 

по смещению осей конструкций        10 

Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали 
на один этаж        10 

на все здание высотой более двух этажей        30 

Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м 
длины стены                 15 

Неровности на вертикальной поверхности кладки, 
обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м        10 

 

 

5.8  Организация строительного производства 

 

5.8.1 Стройгенплан 

Строительный генеральный план составлен на период возведения гос-

тиницы в соответствии с требовании [19]. 

Временные дороги на строительной площадке выполнены шириной 7 

м. Покрытие дорог выполнено песчано-гравийным, толщиной 150 мм. 

Минимальный радиус скругления временных дорог R=15 м. 

Служебные, санитарно-бытовые помещения для рабочих и ИТР на 

объекте располагаются рядом со въездом на строительную площадку. 

Закрытые и открытый склады предусмотрены для хранения и 

складирования материалов, конструкций, инструментов. 
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Ворота для въезда выполнены шириной 7,0 м. Ограждение, 

примыкающее к воротам стройплощадки, выполнено сетчатым для 

обеспечения видимости при въезде и выезде со стройплощадки. У въезда 

установлен паспорт объекта и схема движения транспортных средств.  

На территории стройплощадки установлены планы пожарной защиты 

с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и 

сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 

средств пожаротушения и связи.  

На стройплощадке генподрядчиком организован пожарный пост со 

средствами противопожарной защиты; определены особо опасные места, в 

пожарном отношении, и режим работы в пределах этих зон. 

Каждая бытовка и складские помещения обеспечены двумя 

огнетушителями. Вызов пожарной службы – по телефону из прорабской. 

В ночное и сумеречное время суток стройплощадка освещена 

прожекторами, установленными на временных опорах, монтажных 

механизмах и рабочих местах. Исключено ослепление пешеходов и 

автомашин прожекторами.  

 

Расчет опасных зон работы крана. 

Основные строительно-монтажные работы ведутся с использованием 

монтажного крана КС-4362. 

Опасная зона крана определяется максимальным вылетом стрелы кра-

на плюс 7 м (для зданий высотой до 5 этажей). В нашем случае максималь-

ный вылет стрелы крана равен 19 м. Опасная зона работы крана равна 26 м. 

 

5.8.2 Расчёт складских помещений и площадок  

В настоящем разделе рассчитана потребность в складских 

помещениях для хранения материалов и изделий: 

- для хранения, , песка, щебня, кирпича, стенового блока требуется 

площадка открытого типа; 
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- для хранения химикатов, красок, лака, спецодежды, цемента, клея, 

гипсовых смесей потребуется материально-технический склад закрытого 

типа.   

Запас строительных материалов и конструкций должен обеспечить 

бесперебойное снабжение строительных работ, и чем он больше, тем 

надёжнее гарантирован ритмичный ход работы.  

Горючие и легковоспламеняющиеся материалы на стройплощадку 

завозить в требуемом объеме одной рабочей смены.  

Расчёт площадей складов  приведён в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Расчет площадей складов открытого типа 

Наименов
а-ние 

материало
в и 

изделий П
ро
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лж

ит
ел

ьн
ос

ть
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еб
ле
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ра
сч

ет
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Т Робщ Робщ
/T 

1k  
 

2k  нТ  1 2нТ k k  Рскл q  
pS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Открытые склады 

Утеплите
ль 30 10 0,33 1,1 1,3 2 2,8 1 3,2  96 

Перемыч
ки 30 4 0,13 1,1 1,3 2 2,8 0,4 3,2 15 

Кирпич 15 136,2 м3 9,08 1,1 1,3 2 2,8 25,5 0,8 128 
Оконные 
панели 28   377,7 м3  13,5 1,1 1,3 2 2,8 37,8 1 17 

Итого 256 
 

 

5.8.3 Обоснование потребности в рабочих кадрах 

Общая численность работающих на строительной площадке, Р, чел, 

определяется по формуле 

,05,1)РРРР(Р мопитрмахсл ⋅+++=                                    (5.4) 
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    где Рсл– численность служащих; 

       Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику 

движения рабочих кадров в календарном плане; 

Ритр – численность инженерно- технического персонала; 

Рмоп– численность младшего обслуживающего персонала; 

1,05 – коэффициент невыхода на работу. 

    Принимаем: 

- рабочие 85% или 12 чел; 

- инженерно-технический персонал  и служащие 10% или 2 чел; 

- младший обслуживающий персонал и охрана 5% или 1 чел. 

Р = (18+2+1)·1,05 = 22 чел. 

    Структура рабочих: 

- женщины (10 %) = 2 чел. 

- мужчины (90 %) = 20 чел. 

 

5.8.4 Расчет количества временных зданий и сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по 

этапам строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс 

помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строитель-

стве. 

Таблица 5.9 – Расчет необходимых площадей административных и 

санитарно-бытовых помещений 

Назначение инвентарно-
го здания 

Требуемая площадь 

бытовки, м2 

Полезная 

площадь ин-

вентарного 

здания, м2 

Число инвен-

тарных зданий 

Здания административ-
ного назначения 4·3=12 2,7×6,2=16,7

4 

1129-ПК-2 
«Универсал» 
(1 шт) 
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 Окончание таблицы 5.9 

Душевая (м, ж) 0,54·20=10,8    2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 (2 

шт) 

Гардеробная (м, 

ж) 
0,7·22=15,4 

2,7×6=16,2 
1129-ГК-15(2 

шт) 
Сушилка (м, ж) 0,2·22=4,4 

Умывальная 0,2·22=4,4 

2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 (2 

шт) 

Помещение для 

обогрева и от-

дыха рабочих 

0,1·22=2,2 

Туалет М 0,7·0,1·20=1,4 

2×2=4 

Автономный 

биотуалет на 2 

кабины (1 шт) 
Туалет Ж 1,4·0,1·2=0,28 

 

 

5.8.5 Расчет потребности в воде. 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хо-

зяйственно-бытовые, противопожарные нужды.  

Общая потребность в воде на строительно-монтажные операции, Qобщ,  

л, определяется по формуле 

Qобщ=Qп+Qх+Qпож,                                                (5.5) 

где  Qпр, Qх, Qпож – расход воды  на строительной площадке на производ-

ственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, соответственно, 

л. 

Расход воды на производственные нужды, Qпр, л, определяется по фор-

муле 

( ),
83600
KАqQп н

⋅
⋅⋅∑=                                                    (5.6) 

  где q – удельный расход воды на единицу объема работ, л; 

        А – объем работ; 
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        Кн – коэффициент неравномерности потребления воды 

Объем работ, выполненный в смену, определяется по формуле 

,
T

R
A общ=

                                                         (5.7) 

  где Rобщ – количество материала или объем работ; 

        Т – продолжительность работ, дни. 

Определяем расход воды на стройплощадке по группам производ-

ственных процессов исходя из норм потребления воды на эти операции. 

Расход воды на производственные нужды приведен в таблице. 

 

Таблица 5.9 – Расход воды на производственные нужды 

Наименование работ 
Удельный 
расход воды 
на единицу 
объема, л 

Коэффици-
ент часовой 
неравномер-
ности по-
требления, 
Rн 

Объем ра-
бот, вы-
полненный 
в смену 

Водо-
потреб-
ление, 
Qпр, л/с 

Монтажные работы 190 1,25 10 0,09 

Мойка автомашин 400 1,5 8 шт 0,17 

Итого 0,26 
 

Потребность в воде на хозяйственные нужды, Qх, л,  определяется по 

формуле 

,
83600
КqNQх нхоз

⋅
⋅⋅

=
                                                (5.8) 

    где qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

 Кн – коэффициент неравномерности потребления воды; 

 N – число работающих в наиболее многочисленную смену 

с/л022,0
83600

7,22018Qх =
⋅
⋅⋅

= . 
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На строительной площадке установлен 1 пожарный гидрант. Расход 

воды на противопожарные нужды принимается исходя из расхода по 5 л/с 

на один гидрант, то есть необходимо 5 л/с. 

Qобщ = 0,26+0,022+5 =5,282 л/с. 

Диаметр водопровода,  Д, мм, рассчитываем по формуле 

,
1000Q4

Д общ

π⋅ν
⋅⋅

=                                                  (5.9) 

где ν - скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом 

(1,5...2 м/с) и при малом (0,7...1,2 м/с) расходе воды. 

мм93
14,35,1
1000282,54Д =

⋅
⋅⋅

= . 

Принимаем диаметр трубопровода 100 мм. 

 

5.8.6 Расчет потребности в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выпол-

нения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 

     







⋅+⋅+⋅+

ϕ
⋅

+
ϕ
⋅

α= св5н.о4в.о3
2

Т2

1

М1 PKPKPK
cos

PK
cos

PKP   ,                   (5.10) 

    где α  = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

 РM - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

РТ - сумма потребляемых мощностей технологических процессов; 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, зда-

ния складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos 1ϕ - коэффициент мощности для группы силовых потребителей 

электромоторов; 

cos 2ϕ – коэффициент мощности для технологических потребителей; 

К1 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
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К2 - коэффициент для технологических потребителей; 

К3 - коэффициент для внутреннего освещения; 

К4 - коэффициент для наружного освещения; 

К5 - коэффициент для сварочных трансформаторов. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определена на производство 

строительно-монтажных работ в теплый период года и представлена в таб-

лице 5.10. 

 

Таблица 5.10 – Расчет потребности строительства в электроэнергии 

Наименова-
ние потреби-

телей 

Ед. 
изм. 

Объем 
потреб-
ления 

Коэффициент Удель-
ная 

мощ-
ность 

Расчет-
ная 

мощ-
ность, 
кВ·А 

Спро-
са, Кi 

Мощно-
сти, cos 1ϕ  

Электросва-
рочный 

трансформа-
тор 

шт 2 0,35 0,4 10 
кВт/шт 17,5 

Территория 
производства 

работ 
м2 15234 1 1 0,4 Вт/м2 5,76 

Проходы и 
проезды м2 4678 1 1 5 Вт/м2 22 

Монтаж 
строительных 
конструкций 

м2 2580 1 1 3 Вт/м2 42,9 

 

Электроснабжение площадки строительства обеспечивается путем 

прокладки кабеля от существующей трансформаторной подстанции по де-

ревянным опорам с металлической приставкой, установленным через 35 м.      

Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме 

электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 В. 
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Для освещения площадки строительства в вечернее и ночное время 

предусмотрена система временного освещения в соответствии с "ССБТ в 

строительстве. Нормы освещения строительных площадок". При освещении 

рабочих мест использовать лёгкие переносные светильники и переносные 

прожекторные вышки. На стройплощадке предусмотрено охранное и ава-

рийное освещение.  

Количество прожекторов для наружного освещения определяем по 

формуле 

Pa
SEn ⋅⋅ρ

=  ,                                                     (5.11) 

    где ρ – норма освещенности; 

Е – 3лК; 

S – площадь строительной площадки; 

Ра – мощность лампы. 

шт10
1000

15000325,0n =
⋅⋅

= . 

Принимаем 10 прожекторов. 

 

Выводы по разделу шесть: 

В разделе организационно-технологические решения выполнено: 

- описание технологических процессов; 

- подбор машин и механизмов (выбор крана); 

- выполнен подсчёт объёмов основных материалов и по ним состав-

лена калькуляция трудозатрат; 

- выполнена техкарта на кладку стен из кирпича, а та же стройген-

план и календарный план строительства; 

- выполнен подсчёт открытых и закрытых складов, временных зда-

ний и сооружений; 

- произведён расчёт временного водоснабжения и электроснабже-

ния; 
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- срок строительства гостиницы 152 календарных дней. 
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6.1 Опасные и вредные производственные факторы  

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производ-

ственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов отнесены зоны:  

–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не 

огражденных перепадов по высоте 4,3м;  

–  в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше пре-

дельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно до-

пустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  

–  участки территории вблизи строящегося здания;  

–  этажи зданий в одной захватки, над которыми происходит монтаж (де-

монтаж) конструкций или оборудования;  

–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

–  места, над которыми происходит перемещение грузов. 

 

6.2 Безопасность труда 

Работы на строительной площадке должны производиться с соблюдением 

требований [21, 22]. 

 

6.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Строительные машины, транспортные средства, производственное обору-

дование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспо-

собления, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, пере-

движные леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные маши-

ны и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневма-

тические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требовани-

ям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - 
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как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности тру-

да. 

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без 

предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем 

сигнализации и других средств коллективной защиты работающих. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответ-

ствии с требованиями соответствующих нормативных документов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и дру-

гие средства механизации должны использоваться по назначению и применяться 

в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производ-

ственного оборудования и других средств механизации должны производиться 

лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на 

право управления этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории ру-

ководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и 

границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена об-

зорность рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В слу-

чаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, 

ему должен быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 

выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разре-

шаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установ-

ленном организационно-технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соот-

ветствии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица, ответ-

ственного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены мон-

тажники. 
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Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасно-

сти и предупредительными надписями. 

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, уста-

навливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при 

температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмот-

ренных в паспорте машины. 

 

6.2.2 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных машин 

и инструментов 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособ-

ления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным мето-

дам и приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций заво-

да-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их ис-

правное состояние. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых 

в строительстве, промышленности строительных материалов и строительной ин-

дустрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устрой-

ствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении 

следующих требований: 

- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности 

защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче 

машины в работу; 

- до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины 

на холостом ходу; 
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- при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, 

очистке, смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть вы-

ключены и отсоединены от электрической или воздухопроводящей сети; 

- ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, 

превышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания; 

- при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве 

средств подмащивания устойчивые подмости; 

- надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально 

выделенному для этого лицу. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строитель-

ных материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одно-

го раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный 

инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься. 

 

6.2.3 Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, ме-

ханизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования 

и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, 

ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обя-

зательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту 

более 2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъем-

ные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и за-

цепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты гру-

зоподъемных машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на 
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руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства 

работ. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосред-

ственного отношения к этим работам. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах воз-

можного обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных желе-

зобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены 

от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения кон-

струкции. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасны-

ми материалами должны производиться с применением средств механизации и 

использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру 

выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пы-

левидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не 

более 40 °С. 

Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины 

должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускать-

ся другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии 

стропальщика. 

 

6.2.4 Требования безопасности при работе автотранспорта 

При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном 

транспорте в строительстве, промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии наряду с требованиями настоящих норм и правил должны со-
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блюдаться требования Правил дорожного движения, утвержденных постановле-

нием Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090, а также межотраслевых и отраслевых правил по охране труда. 

Для организации движения автотранспорта на производственной террито-

рии должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения 

транспортных средств и основные маршруты перемещения для работников. 

Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об 

условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом по дорогам, открытым для общего пользования, должна выпол-

няться с соблюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с орга-

нами дорожного движения в установленном порядке. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину плат-

формы автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для 

перевозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

- съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между 

кабиной и грузом; 

- поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь приспособление 

для их закрепления при движении без груза и стопоры, предотвращающие раз-

ворот прицепа при движении назад. 

 

6.2.5 Требования безопасности при производстве электросварочных работ 

Места производства электросварочных работ на данном, а также на ниже-

расположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или 

настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от 

сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и 

оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 
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При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае од-

новременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках 

интенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада долж-

ны быть прекращены. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средства-

ми пожаротушения. 

 

6.2.6 Требования безопасности при выполнении земляных работ 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением ра-

бочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

- обрушающиеся горные породы (грунты); 

- падающие предметы (куски породы); 

- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой мо-

жет произойти через тело человека; 

- химически опасные и вредные производственные факторы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов безопас-

ность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержа-

щихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) сле-

дующих решений по охране труда: 
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- определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, 

траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта; 

- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 

- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их уста-

новки; 

- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 

откосов в связи с сезонными изменениями; 

- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а 

также лестниц для спуска работников к месту работ. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, 

строительного мусора. 

Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлеченный 

из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки 

этой выемки. 

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота за-

боя должна определяться ППР с таким расчетом, чтобы в процессе работы не 

образовывались "козырьки" из грунта. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со сто-

роны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении 

грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, 

грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние меж-

ду ними должно быть не менее 10 м. 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем или 

под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины. 
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Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где вы-

полняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, 

ближе 20 м от базовой машины. 

 

6.2.7 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

При монтаже железобетонных элементов конструкций необходимо преду-

сматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следу-

ющих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 

работы: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- передвигающиеся конструкции, грузы; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооруже-

ний; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой мо-

жет произойти через тело человека. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается вы-

полнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, 

с пространственно устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструк-

циях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения. 

При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять 

предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. 
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Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон-

струкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудо-

ванием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время переме-

щения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить сред-

ствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03 и обеспечивающими воз-

можность дистанционнойрасстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда 

высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все 

сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-

стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым ра-

ботником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяже-

лых конструкций, при подъеме их двумя механизмами или более и т.п.) сигналы 

должен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указан-

ных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в 

положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их пра-

вильнуюстроповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 
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Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачи-

вания и вращения. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними 

и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструк-

ций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или обору-

дования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 

геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы кон-

струкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев ис-

пользования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключаю-

щих видимость в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных 

им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости 

ветра 10 м/с и более. 

 

6.2.8 Требования безопасности при выполнении кровельных работ 

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из ру-

лонных материалов необходимо предусматривать мероприятия по предупрежде-

нию воздействия на работников следующих опасных и вредных производствен-

ных факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 
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- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов и воздуха рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудова-

ния, материалов; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой мо-

жет пройти через тело человека. 

Производство кровельных работ газопламенным способом следует осу-

ществлять по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 

грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии 

с инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в кон-

тейнерах или таре. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмот-

ренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия 

ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы 

и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 

 

6.2.9 Требования безопасности при выполнении отделочных работ 

При выполнении отделочных работ  необходимо предусматривать меро-

приятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 

вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных 

материалов и конструкций; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 
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Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделени-

ем пыли и газов, а также при механизированной и окраске необходимо пользо-

ваться респираторами и защитными очками. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны 

иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, пара-

метров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, 

рекомендуемого метода нанесения, необходимости применения средств коллек-

тивной и индивидуальной защиты. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневмати-

ческих агрегатов необходимо: 

- до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, за-

щитного заземления, сигнализации; 

- в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их 

прикосновения к подвижным стальным канатам; 

- отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при пере-

рыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допуска-

ется отогревать шланги открытым огнем или паром. 

 

6.3 Пожарная безопасность 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ)  

обязаны: 

- обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах 

противопожарных  мероприятий  инженерно-техническими  работниками, слу-

жащими и рабочими,  установить  порядок  противопожарной подготовки рабо-

тающих на стройке; 
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- ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого ви-

да строительно-монтажных работ,  а также применяемых в строительстве ве-

ществ, материалов, конструкций и оборудования; 

- своевременно организовать на стройке в соответствии с существующим 

порядком пожарную охрану, а также первичными средствами пожаротушения, 

установить контроль за исправным содержанием и постоянной готовностью к 

применению средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

- не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии 

противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи. 

Линейные инженерно-технические  работники,  ответственные  за пожар-

ную безопасность объектов (участков) строек,  обязаны: 

- обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установленного 

противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, при-

влекаемыми на строительство; 

- знать пожарную опасность производственного участка; 

- своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия,  

предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при произ-

водстве строительно-монтажных работ (ППБ-05-86); 

- обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов  отопле-

ния, теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,  принимать 

немедленные меры к устранению выявленных неисправностей могущих приве-

сти к пожару; 

- обеспечить  исправное   содержание  и  постоянную  готовность средств 

пожаротушения,  обучить рабочих и служащих правилам применения указанных 

средств, не допускать использования не по назначению средств пожаротушения 

и пожарно-технического оборудования; 

- ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное состояние 

подведомственного объекта (участка),  отключение электросетей и оборудова-

ния.  
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Руководители организаций,  предприятий  обязаны  организовать (не менее 

одного раза в год) обучение ИТР и рабочих правилам и требованиям пожар-

ной безопасности с проведением практических  занятий  по использованию пер-

вичных средств пожаротушения. 

В строящихся зданиях по согласованию с органа-

ми Госпожнадзора разрешается располагать временные мастерские и склады  ( за 

исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и 

ценного оборудования 1 а также оборудования в горючей упаковке,  производ-

ственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих мате-

риалов) при условии соблюдения требований "Типовых правил пожарной безо-

пасности".  Административно-бытовые помещения допускается размещать в ча-

стях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками I типа и 

перекрытиями 3 типа. 

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и 

административно-бытовые помещения  в строящихся зданиях с незащищенными 

несущими металлическими конструкциями  и панелями с горючим поли-

мерными утеплителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки: 

- до начала строительных работ необходимо проложить внутри пост-

роечные дороги и подъездные пути с устройством не менее двух въездов; 

- временные бытовые помещения следует располагать  на расстоянии не 

менее 24 м. от возводимых зданий; 

- при складировании конструкций  (деталей) необходимо соблю-

дать разрывы (для пиломатериалов 50 м, а для круглого леса 15 м) от стро-

ящегося здания; 

- при  хранении на открытых площадках горючих материалов  (толь, рубе-

роид и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящимся зда-

нием не менее 24 м; 
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- горючие и легковоспламеняющиеся жидкости  допускается хранить на 

строительных площадках не более 5 м куб.  и  горючих жидкостей  не более 24 м 

куб; 

- склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны 

отвечать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением; вокруг складов с баллонами  сжатого или сжижен-

ного газа нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

- каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы; 

- временные электрические сети и электроустройства следует монтировать 

и эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок; 

- при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке необ-

ходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожаротушения 

(расстояние от машины до здания принимается 9 м в зданиях I, II степени огне-

стойкости с оконными проемами, в зданиях III-V степени огнестойкости соот-

ветственно 12 м); 

- строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-

жаротушения; 

- строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или вре-

менным противопожарным водоснабжением к началу развертывания основ-

ных строительных работ. 

Запрещается  складировать  горючие строительные материалы в противо-

пожарных разрывах между зданиями.  В  пределах  таких разрывов допускается 

складирование несгораемых строительных материалов, кирпича, железобетон-

ных изделий и т.п., если есть свободная полоса шириной не менее 

5 м, усыпанная щебнем, шлаком,  гравием для проезда  и маневрирования авто-

мобилей. 

Запрещается  загромождать доступы  и проходы к противопожарному ин-

вентарю, огнетушителю, гидрантам и запасным выходам из помещений. 
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6.4 Электробезопасность 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания 

первой добровольной помощи при электротравме. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке преду-

сматрена возможность отключения всех электроустановок в пределах отдельных 

объектов и участков работ. 

Установка предохранителей, а также электрических ламп выполняется 

электромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических грузо-

подъемных кранов и друге металлические части строительных машин и обору-

дования с электроприводом имеют защитное заземление. 

Токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены или раз-

мещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри здания не допускается. 

Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей осуществ-

ляется с помощью светильников, установленных снаружи, или с помощью руч-

ных переносных ламп напряжением не более 12 В.  

В электросварочных аппаратах и источниках их питания предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Производство электросварочных работ во время дождя при отсутствии 

навесов не допускается. 

 

Выводы по разделу шесть: 

– безопасность труда рабочих на строительной площадке обеспечена в 

полной мере, учтены все возможные вредные и опасные факторы, предприняты 

меры по снижению или устранению их влияния; 

– разработаны мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 
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7.1 Воздействие строительства на биосферу 

Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды 

своего эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием раз-

личных природных процессов. 

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу и 

литосферу. 

Строительство в различной степени оказывает влияние все структурные 

слои биосферы [42]. 

 

7.1.1 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на атмо-

сферу в виде загрязнения ее вредными газопылевыми выбросами и воздействия 

различных аэродинамических нарушений [42]. 

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения ат-

мосферного 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 зда-

ния без применения закрытых лотков и бункеров – накопителей.  

Для защиты воздушного бассейна, следовательно, и населения от влияния 

вредных газопылевых выбросов на строительной площадке осуществляют ком-

плекс технических, технологических и организационных мер. Среди них: 

– использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем; 
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– применение многоступенчатой очистки воздуха путем рационального 

подбора пылеуловителей; 

– широкий перевод на электропривод компрессоров, насосов, экскавато-

ров; 

– архитектурно-планировочные мероприятия (экологически целесообраз-

ное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом 

направления ветра); 

– организация экологического мониторинга за состоянием природных эко-

систем и природных комплексов в зоне действия строительных объектов. 

 

7.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство может быть серьезным фактором загрязнения поверхност-

ной гидросферы. В первую очередь это происходит в тех случаях, когда сточные 

воды сбрасывают в водоемы в неочищенном виде.  

Основными источниками загрязнения подземных вод являются, загрязнен-

ный 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 га-

зов строительных машин, механизмов и транспортных средств. 

Для защиты гидросферы от загрязнения предусмотрены следующие за-

щитные мероприятия:  

– снижение объема сточных вод; 

– принудительная очистка сточных вод. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной пло-

щадке, очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмотренном проектом 

организации строительства и ППР. 
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7.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

7.1.3.1 Воздействие строительства на почвы 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусо-

ром, 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.  

При уборке помещений отходы и мусор удаляются с использованием за-

крытых 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 ор-

ганизован 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 соответ-

ствии с проектом. Стволы деревьев у обочины дороги защищены от возможных 

повреждений. 

После окончания строительно-монтажных работ  предусмотрены работы 

по озеленению и благоустройству территории. 

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 [42-44]. 
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7.1.3.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

При строительстве  зданий, сооружений, автомобильных дорог и других 

коммуникаций происходит механическое разрушение почвы на всей застраивае-

мой площади. Та часть территории, которая занимается строящимся объектом, 

навечно исключается из дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Про-

ектом предусмотрено сохранение и дальнейшие использование перегнойного го-

ризонта с застраиваемой территории, а также определены объемы и порядок вы-

полнения работ по рекультивации нарушаемых в строительстве земель. 

Площадь застраиваемой территории с которой предварительно необходи-

мо снять плодородный слой (S = 9323м 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=9323∙0,3=2796,9 м 3. 
 

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

временного складирования плодородного слоя на период строительства 

 

                             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. 
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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 подпор-

ных 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 озелене-

ния 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 продуктивности. 

Организационно это осуществляется через главных агрономов близлежайших 

хозяйств. Избыточный объем рассчитывается по следующей формуле 

  

                                                         Vu= V–Vр ;                                              

(7.3) 
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Vu= 694,2 – 324,3=369,9 м 3. 

Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением мало-

продуктивных  земель – оподзоленных,  деградированных песчаных, супесча-

ных, эродированных и пр. 
 

7.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия 

на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в ре-

зультате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. 

С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не про-

сто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим послед-

ствиям для человека. В урбанизированных зонах развитых стран мира от дей-

ствия шума страдают десятки миллионов людей. 

Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые 

повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, зна-

чительно 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, ослабля-

ется внимание, нарушается острота зрения. Комплекс изменений, возникающий 

в организме под влиянием шума, медиками рассматривается как шумовая бо-

лезнь. 

В настоящее время уделяется много внимания мероприятиям, компенси-

рующим избыточное вредное воздействие шума, которое еще называют акусти-

ческим (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 материа-
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ла 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 сто-

рону, тем самым избавив объект от ее воздействия. Первый принцип используют 

при конструировании шумопоглощающих ограждений (экранов), второй –

 шумоотражающих.  

Шумозащитные экраны на рисунке 7.1 высотой 2-4 метра снижают уро-

вень 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 7.1– Конструкция шумозащитного экрана 

 

Основные источники шума при строительстве и эксплуатации строитель-

ных объектов приведены в таблице 7.1 по [43]. 
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Таблица 7.1 – Основные источники шума при строительстве и эксплуатации 

строительных объектов 

Характер звука 

Уровни зву-

ка, 

дБА 

Легковой автомобиль на расстоянии 1 км 20 

Проход кабины лифта 34-36 

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. 

 

7.2 Экологическая безопасность строительных материалов 

В строительстве по соображениям экологической безопасности могут при-

меняться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям дей-

ствующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными сани-

тарно-гигиеническими показателями [44].  
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Для производства строительно-монтажных работ при строительстве школы 

искусств 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 без-

опасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все мате-

риалы имеются сертификаты.  

 

7.3 Экологические риски 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействи-

ем 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, предназна-

ченная под школу искусств, является пригодной для застройки. Для защиты от 
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подтопления подвала здания грунтовыми водами принято решение о его гидро-

изоляции;  

-  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 загряз-

ненной почвы и мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность высо-

кая; 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 теплоизоля-

ция, 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 эко-

логически 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 предотвра-

щение 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; 

– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких ма-

териалов; 
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– перед выездом со стройплощадки оборудован пункт мойки колес авто-

транспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон кузова от 

грязи; 

– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные меха-

низмы, 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 строитель-

ной площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизо-

ванно. Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, 

что значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

 

7.4 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает совре-

менным экологическим, экономическим и социальным требованиям и в то же 

время не лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои соб-

ственные нужды. Составной частью процессов, создающих  условия для устой-

чивого развития, является устойчивое строительство – создание и ответственное 

поддержание здоровой искусственной среды обитания, основанной на эффек-

тивном использовании природных ресурсов и экологических принципах [42].  

Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций устойчи-

вого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается минимиза-

ция негативных воздействий на природные объекты, применяются экологически 

безопасные строительные материалы и технологии, обеспечивается снижение 
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электропотребления и исключаются теплопотери при эксплуатации здания бла-

годаря применению современных теплоизоляционных материалов. 

Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается минимизация 

ущерба, причиняемого природной среде, биологическому разнообразию и здоро-

вью человека. 

 

Выводы по разделу семь 

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, приме-

няемые на объекте, отвечают требованиям стандартов и имеют сертификаты со-

ответствия.  

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 воз-

действие сводится к минимуму. 

4. Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций устой-

чивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается миними-

зация негативных воздействий на природные объекты, улучшается существую-

щая среда обитания человека с минимальными негативными последствиями для 

будущего развития природной среды. 
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8.1 Локальные сметы на общестроительные работы 

Сметная документация к проекту «4-этажная гостиница в г. Златоусте » 

Челябинская область. 

Составлена в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений» СНиП 11-01-95 и « Методика по определению 

стоимости строительной продукции на территории  РФ МДС 81-35.2004». 

Расчёт выполнен в  программном комплексе Гранд-СМЕТА. 

Стоимость работ в смете определена по сборникам ТЕР 

(Территориальные единичные расценки) в базовом уровне цен (в редакции 

2014г) с пересчетом в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017г базисно-

индексным методом. 

Накладные расходы приняты в соответствии с «Методическими 

указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве 

МДС 81-33.2004» от 12,01 2004г (Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004 г. 

№6), с учетом коэффициента 0,85 в текущем уровне цен (письма Минрегиона 

России от 06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции письма Минрегиона России 

от 21.02.2011 № 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11). Определяется в 

процентах от ФОТ основных рабочих и зарплаты механизаторов. 

Сметная прибыль принята в соответствии с положением Методических 

указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 

81-25.2001 (Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 №15 и письмо 

Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06) 

в текущем уровне цен (письма Минрегиона России от 06.12.2010 № 41099-

КК/08 (в редакции письма Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08) и 

от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11). Определяется в процентах от ФОТ основных 

рабочих и зарплаты механизаторов. 

Индекс пересчета в текущий уровень цен  сметной стоимости СМР на 1   
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кв. 2017 года принят к = 5,96  на основании письма  Минстроя России    Письмо 

8802-ХМ/09 от 20.03.2017г для жилых зданий. 

Локальная смета на общестроительные работы представлена в 

приложении А 

 
Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели  

Наименование Ед. измерения  
Строительный объем м3 7588 
Общая площадь м2 527 
Сметная стоимость в 
базовых ценах тыс. руб 6082957 

Сметная стоимость в 
текущих ценах на 1 кв. 2016г тыс. руб 52673.939 

Стоимость 1 м2 в базовых 
ценах руб. 11542.61 

Стоимость 1 м2 в текущих 
ценах руб. 100000.11 

Стоимость 1 м3 в базовых 
ценах руб. 801.65 

Стоимость 1 м3 в текущих 
ценах руб. 6941.74 

Трудоемкость 
чел./час чел./час 19468.72 

Трудоемкость 
маш./час маш./час 1035,02 

ФОТ в ценах на  2001г  тыс.руб. 305,19 
Продолжительность 
строительства мес 7 

Выработка на 1 чел в смену в 
текущих ценах руб. 11184,95 

 
  

 

8.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

Сравниваться будут конструкции стен колодцевой кирпичной кладки с 

эффективным утеплителем  и стен из железобетонных  панелей размерами 

6000х3300 мм.  

Технико-экономические показатели представлены в таблице 8.2. 
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Таблица 8.2 – Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование 
Вариант 1  

(Кирпичная стена) 
S= 19,82 

Вариант 2 
 (Панельная стена) 

S=19,82 
Сметная стоимость в 
текущих ценах, тыс. руб. 240,564 266.971 

Трудоемкость, чел./час 101.52 6,36 
Трудоемкость, маш./час 0.2 1,2 
Сметная стоимость 1м2 руб. 12,12 13,58 

 
Согласно данным сравнения, менее трудоемким является второй вариант. 

Но первый вариант  дешевле на 10%, что в масштабе всего зданий будет 

наиболее выгодным вариантом. 

Локальная смета на сравнение вариантов представлена в приложении Б. 

 

Выводы по разделу восемь: 

– в экономической части дипломного проекта составляется локальная 

смета, включающая основные общестроительные работы и  отражающая 

реальную стоимость строительства данного объекта в текущем уровне цен; 

–производится сравнение вариантов конструктивных решений по самым 

важным критериям сравнения: стоимости и трудоемкости; 

– в проекте применяется наиболее экономически выгодный и наименее 

трудоемкий вариант конструктивного решения, что продиктовано 

современными требованиями к проектированию и строительству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте предусмотрено строительство 4-х этажной гостиницы 

в г. Златоусте. 

В данной выпускной квалификационной работе выполнен расчет стропиль-

ной системы, кирпичного простенка. Разработаны поэтажные планы, решены во-

просы эвакуации, утепления наружных стен и чердачного покрытия.  

Календарный план показывает последовательность производства работ при 

строительстве гостинцы. 

В пояснительной записке разработаны мероприятия по безопасному ведению 

строительно-монтажных работ с минимальной опасностью для производителей 

работ и с минимальными экологическими рисками. 

Сметная стоимость общестроительных работ составила в текущем уровне 

цен  52673.939 тыс. руб. 
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _________   2017г. "____" ___________  2017г.

4-х этажная гостиница в г. Златоусте
(наименование стройки) Приложение А

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на строительство 4-х этажной гостиницы в г. Златоусте

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

678,28 610,63 793,81 9,02 11,73

67,65 94,01 122,21 7,39 9,61
678,28 610,63

67,65 94,01
881,76 793,81

87,95 122,21

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.

881,76 87,95

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 (1.3)

Раздел 1. Подготовительные работы
Корчевка деревьев в грунтах естественного 
залегания корчевателями-собирателями с 
трактором 79 (108) кВт (л.с.) с трелевкой до 
100 м, диаметр деревьев: до 32 см 
(учебный пример) 

1 ТЕР01-02-
103-03
(учебный 
пример)

100 
деревьев

1.3
130 / 100

______52673.939
________174.459
_______19468.72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
168,13

94,57
1144,46

364,91 364,91 474,38

53,46 69,5 4,14 5,38
364,91 364,91

53,46
474,38 474,38

69,5
55,6

31,28
561,26

483,9 103,17 134,12 48,5 63,05

380,73
483,9 103,17

380,73
629,07 134,12
494,95
395,96
222,73

1247,76
35,4 4,43 584,76

35,4
35,4
35,4

4672,8
4672,8

3738,24
2102,76
10513,8

179,6 179,6 233,48

28,65 37,25 2,33 3,03
179,6 179,6

28,65

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 210.16)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 210.16)
    Итого c накладными и см. прибылью

Корчевка пней в грунтах естественного 
залегания корчевателями-собирателями на 
тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с 
перемещением пней до 5 м, диаметр пней: 
до 32 см (учебный пример) 

2 ТЕР01-02-
105-02
(учебный 
пример)

100 пней 1.3
130 / 100

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.3)

474,38

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 69.50)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 69.50)
    Итого c накладными и см. прибылью

Разделка древесины мягких пород, 
полученной от валки леса, диаметр 
стволов: до 32 см (учебный пример) 

3 ТЕР01-02-
101-06
(учебный 
пример)

100 
деревьев

1.3
130 / 100

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.3)

629,07 494,95

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 494.95)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 494.95)
    Итого c накладными и см. прибылью

Очистка площадей от кустарника и 
мелколесья вручную: при средней поросли 
(учебный пример) 

4 ТЕР01-02-
119-02
(учебный 

100 м2 
площади

132
13200 / 100

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (132)

4672,8 4672,8

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 672.80)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 672.80)
    Итого c накладными и см. прибылью

Засыпка ям подкоренных бульдозерами 
мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) (учебный 
пример) 

5 ТЕР01-02-
107-01
(учебный 
пример)

100 ям 1.3
130 / 100

    На единицу в ценах 2001г.

233,48
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233,48 233,48

37,25
29,8

16,76
280,04
184,13 184,13 243,05

26,86 35,46 2,6 3,43
184,13 184,13

26,86
243,05 243,05

35,46
28,37
15,96

287,38

1716,86 1675,66 1237,47 4,97 3,67

41,2 164,02 121,13 13,78 10,18
1716,86 1675,66

41,2 164,02
1267,9 1237,47

30,43 121,13
143,98

75,78
1487,66

691,13 86,5 117,91

691,13
691,13

    ВСЕГО на физобъем (1.3)

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 37.25)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 37.25)
    Итого c накладными и см. прибылью

Сгребание срезанного или выкорчеванного 
кустарника и мелколесья кустарниковыми 
граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с 
перемещением до 20 м, кустарник и 
мелколесье: средние (учебный пример) 

6 ТЕР01-02-
116-02
(учебный 
пример)

1 га 1,32

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.32)

243,05

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа 
грунтов: 1 (учебный пример) 

7 ТЕР01-01-
002-01
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 35.46)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 35.46)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 2. Земляные работы

    ВСЕГО на физобъем (0.7385)

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 151.56)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 151.56)

30,43

    На единицу в ценах 2001г.

0.7385
738.5 / 1000

1267,9

    Итого c накладными и см. прибылью
Планировка вручную дна и откосов выемок 
каналов, группа грунтов: 1 (учебный 
пример) 

8 ТЕР01-01-
111-01
(учебный 
пример)

1000 м2 
спланиро
ванной 

поверхно
сти

1.3631
1363.1 / 1000

    На единицу в ценах 2001г.

942,08 942,08
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691,13
942,08
942,08
894,98
471,04
2308,1
1106,9 527,02 611,34 82,84 96,09

579,88 55,78 64,7 7,63 8,85
1106,9 527,02
579,88 55,78

1284 611,34
672,66 64,7
589,89
331,81
2205,7

519,39 35,97 2848,82 3,73 295,42

30,92 4,91 388,87 0,55 43,56
519,39 35,97 452,5

30,92 4,91
41135,69 2848,82 35838,01

2448,86 388,87
3490,41

2128,3
46754,4

181,73

181,73 181,73
14393,02 14393,02

14393,02
362,76 6,68 1058,11 3,94 624,1

30,65 0,15 23,76

        

    ВСЕГО на физобъем (1.3631)

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 942.08)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 942.08)
    Итого c накладными и см. прибылью

Разработка грунта вручную в котлованах с 
перемещением передвижными 
транспортерами, группа грунтов: 1 
(учебный пример) 

9 ТЕР01-02-
064-01
(учебный 
пример)

100 м3 
грунта

1.16
116 / 100

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.16)

1284 672,66

Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных (учебный пример) 

10 ТЕР11-01-
002-04
(учебный 
пример)

1 м3 
подстила

ющего 
слоя

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 737.36)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 737.36)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 3. Надземная часть

    ВСЕГО на физобъем (79.2)

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 2 837.73)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 2 837.73)

2448,86 35838,01

    На единицу в ценах 2001г.

79,2 452,5 41135,69

    Итого c накладными и см. прибылью
Щебень из гравия для строительных работ 
марка Др.12, фракция 40-70 мм                     

11 СЦМ-408-
0048

М3 79,2 14393,02

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (79.2)
    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)

181,73 14393,02

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство фундаментов: ленточных 
(учебный пример) 

12 ТЕР08-01-
001-01
(учебный 
пример)

1 м3 
кладки

158,4 51548,11325,43 57461,18 4854,96
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362,76 6,68 325,43

30,65
57461,18 1058,11 51548,11

4854,96
5923,05
3883,97
67268,2

197,39

197,39 197,39
14804,25 14804,25

14804,25
485,63

485,63 485,63
41278,55 41278,55

41278,55
269,87

269,87 269,87
8096,1 8096,1

8096,1
1266,28 100,02 221,54 21,2 46,96

188,68 0,2 0,44
1266,28 100,02 977,58

188,68
2804,81 221,54 2165,34

417,93
509,87
334,34

3649,02
12549

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (158.4)

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 4 854.96)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 4 854.96)
    Итого c накладными и см. прибылью

Плиты ленточных фундаментов марка ФЛ8-
12                    

13 СЦМ-440-
9020-3

ШТ 75 14804,25

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (75)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

197,39 14804,25

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 24-
6-6                 

14 СЦМ-440-
9001-231

ШТ 85 41278,55

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (85)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

485,63 41278,55

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 24-
4-6                 

15 СЦМ-440-
9001-227

ШТ 30 8096,1

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (30)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

269,87 8096,1

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону (учебный пример) 

16 ТЕР08-01-
003-07
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

2.215
221.5 / 100

2165,34

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2.215)

977,58 2804,81 417,93

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 417.93)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 417.93)
    Итого c накладными и см. прибылью

Мастика битумно-бутилкаучуковая 
холодная                    

17 СЦМ-101-
0593

Т 0,1 1254,912549 1254,9
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12549 12549
1254,9 1254,9

1254,9
495,65 495,65 1070,41

81,69 176,42 7,6 16,41
495,65 495,65

81,69
1070,41 1070,41

176,42
167,6
88,21

1326,22
623,53 27,91 29159,81 6,75 7052,27

55,96 4,47 4670,17 0,33 344,78
623,53 27,91 539,66

55,96 4,47
651451,7 29159,81 563826
58465,89 4670,17
77025,99
50508,85
778986,5

1544

1544 1544
2064791 2064791

2064791
1305,5

1305,5 1305,5

  
холодная                    0593

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.1)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт 
(л.с.), 1 группа грунтов (учебный пример) 

18 ТЕР01-01-
033-01
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

2.1596
2159.6 / 1000

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2.1596)

1070,41

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 176.42)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 176.42)
    Итого c накладными и см. прибылью

Кладка наружных и внутренних стен с 
воздушной прослойкой при высоте этажа 
до 4 м из кирпича: керамического 
одинарного (учебный пример) 

19 ТЕР08-02-
015-01
(учебный 
пример)

1 м3 
кладки

1044,78 563826

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1044.78)

539,66 651451,7 58465,89

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 63 136.06)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 63 136.06)
    Итого c накладными и см. прибылью

Кирпич керамический одинарный, 
размером 250х120х65 мм, марка 250                          

20 СЦМ-404-
0010

Т.ШТ 1337,3 2064791

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1337.3)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

1544 2064791

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Плиты минераловатные гофрированной 
структуры М-175          

21 СЦМ-104-
0006

М3 156,7 204571,9

    На единицу в ценах 2001г.

1305,5 204571,9
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204571,9 204571,9

204571,9
8142,16 245,18 1176,86 148,75 714

1167,69 37,72 181,06 3,29 15,79
8142,16 245,18 6729,29
1167,69 37,72

39082,37 1176,86 32300,6
5604,91 181,06
7058,88
4628,78

50770,03
1544

1544 1544
396344,8 396344,8

396344,8
599,66

599,66 599,66
250801,8 250801,8

250801,8
10595,96 3785,02 10900,86 313,88 903,97

2793,53 549,61 1582,88 47,63 137,17
10595,96 3785,02 4017,41

2793,53 549,61
30516,36 10900,86 11570,13

    ВСЕГО на физобъем (156.7)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Кладка перегородок толщиной 120 мм из 
камней керамических или силикатных 
армированных при высоте этажа: до 4 м 
(учебный пример) 

22 ТЕР08-02-
009-01
(учебный 
пример)

100 м2 
перегоро
док (за 

вычетом 
проемов)

4.8
480 / 100

32300,6

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4.8)

6729,29 39082,37 5604,91

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 5 785.97)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 5 785.97)
    Итого c накладными и см. прибылью

Кирпич керамический одинарный, 
размером 250х120х65 мм, марка 250                          

23 СЦМ-404-
0010

Т.ШТ 256,7 396344,8

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (256.7)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

1544 396344,8

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Цементно-песчаные смеси для кладочных 
работ рецепт N 3, марка 75                          

24 СЦМ-402-
0103

Т 418,24 250801,8

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (418.24)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

599,66 250801,8

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: до 10 
м2 (учебный пример) 

25 ТЕР07-05-
011-06
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

2.88
288 / 100

11570,13

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2.88)

4017,41 30516,36 8045,37



Центр ГРАНД

Страница 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8045,37 1582,88

14923,79
9628,25
55068,4

1091,8

1091,8 1091,8
314438,4 314438,4

314438,4
18730,35 209,8 113,68

931,04 25,63 2,94
18730,35 209,8 17589,51

931,04 25,63

97,17

97,17 97,17
11077,38 11077,38

11077,38
8273,37 5239,06 628,69 282,03 33,84

2453,66 819,1 98,29 68,4 8,21
8273,37 5239,06 580,65
2453,66 819,1

992,8 628,69 69,67
294,44 98,29
608,73
392,73

1994,26
578,17

578,17 578,17

       

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 9 628.25)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 9 628.25)
    Итого c накладными и см. прибылью

Панели перекрытий многопустотные ПК 60-
12                   

26 СЦМ-440-
9136-75

ШТ 288 314438,4

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (288)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

1091,8 314438,4

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Укладка подоконных железобетонных плит: 
гладких (учебный пример) 

27 ТЕР08-05-
001-02
(учебный 
пример)

100 м2 
плит (в 
деле)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0)

17589,51

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Плиты подоконные толщиной 20 мм                             28 СЦМ-101-
1497

М2 114 11077,38

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (114)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

97,17 11077,38

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка площадок массой: более 1 т 
(учебный пример) 

29 ТЕР07-05-
014-02
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.12
12 / 100

69,67

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.12)

580,65 992,8 294,44

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 392.73)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 392.73)
    Итого c накладными и см. прибылью

Лестницы маршевые, ширина, м 1000                           30 СЦМ-201-
0389

М 72 41628,24

    На единицу в ценах 2001г.

578,17 41628,24
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41628,24 41628,24

41628,24
7525,81 5013,01 601,56 261,8 31,42

2225,3 798,67 95,84 66,63 8
7525,81 5013,01 287,5

2225,3 798,67
903,1 601,56 34,5

267,04 95,84
562,46
362,88

1828,44
589,98

589,98 589,98
31858,92 31858,92

31858,92
33954,76 194 104,76 191,4 103,36

1774,28 4,47 2,41 2,82 1,52
33954,76 194 31986,48

1774,28 4,47
18335,57 104,76 17272,7

958,11 2,41
1488,81

960,52
20784,9

8,89

8,89 8,89
480,06 480,06

480,06

    ВСЕГО на физобъем (72)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка маршей без сварки массой: 
более 1 т (учебный пример) 

31 ТЕР07-05-
014-04
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.12
12 / 100

34,5

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.12)

287,5 903,1 267,04

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 362.88)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 362.88)
    Итого c накладными и см. прибылью

Площадки площадью свыше 4 м2  32 СЦМ-201-
0392

М2 54 31858,92

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (54)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

589,98 31858,92

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство металлических ограждений с 
поручнями: из твердолиственных пород 
(учебный пример) 

33 ТЕР07-05-
016-01
(учебный 
пример)

100 м 
огражден

ий

0.54
54 / 100

17272,7

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.54)

31986,48 18335,57 958,11

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 960.52)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 960.52)
    Итого c накладными и см. прибылью

Поручни из древесины тип П-1 размером 
26х54 мм              

34 СЦМ-203-
0361

М 54 480,06

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (54)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

8,89 480,06

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
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16697,86 10509,3 8827,81 574,77 482,81

4885,54 1652,7 1388,27 136,96 115,05
16697,86 10509,3 1303,02

4885,54 1652,7
14026,2 8827,81 1094,54
4103,85 1388,27
8512,79
5492,12

28031,11
505,19

505,19 505,19
42435,96 42435,96

42435,96
44090,78 601,02 134,52

1143,42 63,83 7,4
44090,78 601,02 42346,34

1143,42 63,83

8907,49

8907,49 8907,49
409744,5 409744,5

409744,5

Установка плит балконов и козырьков 
площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и 
блочных (учебный пример) 

35 ТЕР07-05-
030-06
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.84
84 / 100

1094,54

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.84)

1303,02 14026,2 4103,85

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 5 492.12)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 5 492.12)
    Итого c накладными и см. прибылью

Плиты балконов ПБ-36-4 серия 1.137-3 
вып.1                  

36 СЦМ-440-
9136-103

ШТ 84 42435,96

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (84)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

505,19 42435,96

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с переплетами 
спаренными в каменных стенах площадью 
проема: более 2 м2 (учебный пример) 

37 ТЕР10-01-
027-02
(учебный 
пример)

100 м2 
проемов

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0)

42346,34

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Пластиковые окна из ПВХ (трехкамерный 
профиль, двухкамерный стеклопакет, одна 
поворотно-откидная, одна открывающаяся 
створка) размером 2000х1400мм (3-х 
створчатые)

38 СЦМ-101-
9124-31

ШТ 46 409744,5

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (46)
    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)

8907,49 409744,5

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
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54095,06 1037,78 591,53 104,28 59,44

896,81 136,49 77,8 13,34 7,6
54095,06 1037,78 52160,47

896,81 136,49
30834,18 591,53 29731,47

511,18 77,8
695

371,06
31900,24

219,89

219,89 219,89
29025,48 29025,48

29025,48
14412,99

14412,99 14412,99
43238,97 43238,97

43238,97
64133,97 1064,4 606,71 160,08 91,25

1327,06 140,48 80,07 13,72 7,82
64133,97 1064,4 61742,51

1327,06 140,48
36556,36 606,71 35193,23

756,42 80,07
987,06

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах 
площадью проема: до 3 м2 (учебный 
пример) 

39 ТЕР10-01-
039-01
(учебный 
пример)

100 м2 
проемов

0.57
57 / 100

29731,47

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.57)

52160,47 30834,18 511,18

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 588.98)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 588.98)
    Итого c накладными и см. прибылью

Блоки дверные с глухими полотнами 
оклеенные твердыми 
древестноволокнистами плитами ДГ 21-10 
пл.2,0м2                    

40 СЦМ-203-
0199-1

М2 132 29025,48

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (132)
    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)

219,89 29025,48

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Входные дверные блоки из ПВХ 
(четырехкамерный профиль, двухкамерный 
стеклопакет) размером 2050х900мм

41 СЦМ-101-
9124-70

ШТ 3 43238,97

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (3)
    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)

14412,99 43238,97

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Заполнение балконных проемов в 
каменных стенах жилых и общественных 
зданий блоками дверными с полотнами 
спаренными площадью проема: до 3 м2 
(учебный пример) 

42 ТЕР10-01-
041-01
(учебный 
пример)

100 м2 
проемов

0.57
57 / 100

35193,23

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.57)

61742,51 36556,36 756,42

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 836.49)
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526,99

38070,41
7427,23

7427,23 7427,23
341652,6 341652,6

341652,6

1667,51 159,6 2523,28 30,13 476,36

223,87 25,17 397,94 2,64 41,74
1667,51 159,6 1284,04

223,87 25,17
26363,33 2523,28 20300,67

3539,38 397,94
4842,9

2952,99
34159,22

662,47

662,47 662,47
927,46 927,46

927,46
2674,74 55,79 882,04 28,38 448,69

238,11 1,89 29,88 1,16 18,34
2674,74 55,79 2380,84

238,11 1,89
42287,64 882,04 37641,08

3764,52 29,88

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 836.49)
    Итого c накладными и см. прибылью

Пластиковые балконные блоки из ПВХ  
(трехкамерный профиль, однокамерный 
стеклопакет, глухая створка и 
открывающийся дверной блок) размером 
2000х2100мм (1-но створчатые)

43 СЦМ-101-
9124-41

ШТ 46 341652,6

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (46)
    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)

7427,23 341652,6

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 4. Полы

Устройство покрытий цементных: толщиной 
20 мм (учебный пример) 

44 ТЕР11-01-
015-03
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

15.81
1581 / 100

1284,04

    ВСЕГО на физобъем (15.81)

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 3 937.32)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 3 937.32)

26363,33 3539,38 20300,67

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Цемент ПЦ М-500 в упаковке    45 СЦМ-101-

1306-1
Т 1,4 927,46

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1.4)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0.00)

662,47 927,46

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
(учебный пример) 

46 ТЕР11-01-
009-01
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

15.81
1581 / 100

37641,08

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (15.81)

2380,84 42287,64 3764,52
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4667,11

2845,8
49800,55

556,97

556,97 556,97
176113,9 176113,9

176113,9
8381,41 32,26 510,03 17,2 271,93

133,82 3,88 61,34 0,82 12,96
8381,41 32,26 8215,33

133,82 3,88
132510,1 510,03 129884,4

2115,69 61,34
2677,75
1632,77

136820,6
55,87

55,87 55,87
88330,47 88330,47

88330,47

8448,38 390,89 2059,99 29,72 156,62

261,54 8,87 46,74 1,18 6,22

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 3 794.40)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 3 794.40)
    Итого c накладными и см. прибылью

Плиты теплоизоляционные из минеральной 
ваты на синтетическом связующем М-
250(ГОСТ 9573-82)

47 СЦМ-104-
0003

М3 316,2 176113,9

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (316.2)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0.00)

556,97 176113,9

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство покрытий из линолеума насухо: 
из готовых ковров на комнату (учебный 
пример) 

48 ТЕР11-01-
036-03
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

15.81
1581 / 100

129884,4

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (15.81)

8215,33 132510,1 2115,69

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 2 177.03)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 2 177.03)
    Итого c накладными и см. прибылью

Линолеум поливинилхлоридный 
многослойный и однослойный без 
подосновы марки МП, толщиной 1.5 мм                          

49 СЦМ-101-
0542

М2 1581 88330,47

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1581)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0.00)

55,87 88330,47

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 5. Кровля

Устройство кровель плоских 
четырехслойных из рулонных кровельных 
материалов: на битумной мастике с 
защитным слоем из гравия на битумной 
антисептированной мастике (учебный 
пример) 

50 ТЕР12-01-
002-01
(учебный 
пример)

100 м2 
кровли

5.27
527 / 100

7795,95 44522,96 1378,32 41084,65
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8448,38 390,89 7795,95

261,54 8,87
44522,96 2059,99 41084,65

1378,32 46,74
1710,07

926,29
47159,32

1305,5

1305,5 1305,5
137469,2 137469,2

137469,2
1780,62 108,11 569,74 17,51 92,28

154,09 1,69 8,91 0,28 1,48
1780,62 108,11 1518,42

154,09 1,69
9383,87 569,74 8002,08

812,05 8,91
985,15
533,62

10902,64
1257,21 207,81 1095,16 27,22 143,45

198,43 18,48 97,39 1,94 10,22
1257,21 207,81 850,97

198,43 18,48
6625,5 1095,16 4484,61

1045,73 97,39
1371,74

743,03
8740,27

662,47

662,47 662,47
132,49 132,49

    ВСЕГО на физобъем (5.27)

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 425.06)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 425.06)

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Плиты минераловатные гофрированной 
структуры М-175          

51 СЦМ-104-
0006

М3 105,3 137469,2

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (105.3)
    Накладные расходы 120% ФОТ (от 0.00)

1305,5 137469,2

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство пароизоляции оклеечной: в 
один слой (учебный пример) 

52 ТЕР12-01-
015-01
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

5.27
527 / 100

8002,08

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (5.27)

1518,42 9383,87 812,05

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 820.96)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 820.96)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: толщиной 15 мм 
(учебный пример) 

53 ТЕР12-01-
017-01
(учебный 
пример)

100 м2 
стяжек

5.27
527 / 100

4484,61

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (5.27)

850,97 6625,5 1045,73

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 143.12)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 143.12)
    Итого c накладными и см. прибылью

Цемент ПЦ М-500 в упаковке    59 СЦМ-101-
1306-1

Т 0,2 132,49

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.2)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0.00)

662,47 132,49
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132,49
6768,45 44,32 32,44 6,67 4,88

55,29 3,5 2,56 0,43 0,31
6768,45 44,32 6668,84

55,29 3,5
4954,51 32,44 4881,6

40,47 2,56
51,64
27,97

5034,12
7678,43 16,12 11,8 31,41 22,99

250,97 2,18 1,6 0,25 0,18
7678,43 16,12 7411,34

250,97 2,18
5620,61 11,8 5425,1

183,71 1,6
222,37
120,45

5963,43
42,98

42,98 42,98
3137,54 3137,54

3137,54
2293,88 34,14 427,43 24,09 301,61

187,42 2,3 28,8 0,37 4,63
2293,88 34,14 2072,32

187,42 2,3
28719,38 427,43 25945,45

2346,5 28,8
2802,85
1496,44

33018,67

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Ограждение кровель перилами (учебный 
пример) 

55 ТЕР12-01-
012-01
(учебный 
пример)

100 м 
огражден

ия

0.732
73.2 / 100

4881,6

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.732)

6668,84 4954,51 40,47

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 43.03)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 43.03)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство желобов: подвесных (учебный 
пример) 

56 ТЕР12-01-
009-02
(учебный 

100 м 
желобов

0.732
73.2 / 100

5425,1

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.732)

7411,34 5620,61 183,71

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 185.31)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 185.31)
    Итого c накладными и см. прибылью

Желоб металлический 48х1000               57 СЦМ-500-
9730-1

ШТ 73 3137,54

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (73)
    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)

42,98 3137,54

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка стропил (учебный пример) 58 ТЕР10-01-
002-01
(учебный 
пример)

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

12,52 25945,45

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (12.52)

2072,32 28719,38 2346,5

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 2 375.30)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 2 375.30)
    Итого c накладными и см. прибылью
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1270,5

1270,5 1270,5
15906,66 15906,66

15906,66
189 17,71 212,52 6,63 79,56

52,97 1,21 14,52 0,22 2,64
189 17,71 118,32

52,97 1,21
2268 212,52 1419,84

635,64 14,52
767,19

409,6
3444,79

1270,5

1270,5 1270,5
3087,32 3087,32

3087,32

1713,29 57,51 2224,49 70,88 2741,64

637,92 24,66 953,85 2,78 107,53
1713,29 57,51 1017,86

637,92 24,66
66270,06 2224,49 39370,82
24674,75 953,85
26910,03
14095,73

Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, 
толщиной 44 мм и более I сорта                

59 СЦМ-102-
0079

М3 12,52 15906,66

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (12.52)
    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)

1270,5 15906,66

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство слуховых окон (учебный 
пример) 

60 ТЕР10-01-
003-01
(учебный 

1 
слуховое 

окно

12 1419,84

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (12)

118,32 2268 635,64

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 650.16)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 650.16)
    Итого c накладными и см. прибылью

Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, 
толщиной 44 мм и более I сорта                

61 СЦМ-102-
0079

М3 2,43 3087,32

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2.43)
    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)

1270,5 3087,32

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 6. Отделочные работы

Улучшенная штукатурка цементно-
известковым раствором по камню: стен 
(учебный пример) 

62 ТЕР15-02-
001-01
(учебный 
пример)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

38.68
3868 / 100

1017,86

    ВСЕГО на физобъем (38.68)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 25 628.60)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 25 628.60)

66270,06 24674,75 39370,82

    На единицу в ценах 2001г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
107275,8

1037,4

1037,4 1037,4
726,18 726,18

726,18
1903,11 72,18 773,05 74,24 795,11

653,31 45,4 486,23 5,02 53,76
1903,11 72,18 1177,62

653,31 45,4
20382,31 773,05 12612,31

6996,95 486,23
7857,34
4115,75
32355,4

1099,2

1099,2 1099,2
296,78 296,78

296,78
1120,84 53,73 2078,28 65,23 2523,1

547,28 0,8 30,94 0,11 4,25
1120,84 53,73 519,83

547,28 0,8
43354,09 2078,28 20107,02

    Итого c накладными и см. прибылью
Цементно-песчаные смеси комплексные 
для штукатурных работ для штукатурки 
первого слоя на цементной основе рецепт 
N 13 (1:1)                           

63 СЦМ-402-
0162

Т 0,7 726,18

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.7)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

1037,4 726,18

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Улучшенная штукатурка поверхностей по 
камню и бетону известковым раствором: 
стен (учебный пример) 

64 ТЕР15-02-
015-05
(учебный 
пример)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

10.71
1071 / 100

12612,31

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (10.71)

1177,62 20382,31 6996,95

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 7 483.18)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 7 483.18)
    Итого c накладными и см. прибылью

Цементно-песчаные смеси для 
штукатурных работ рецепт N 11, марка 100                      

65 СЦМ-402-
0151

Т 0,27 296,78

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.27)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

1099,2 296,78

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Высококачественная окраска водными 
составами внутри помещений клеевая: по 
штукатурке (учебный пример) 

66 ТЕР15-04-
001-03
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

38.68
3868 / 100

20107,02

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (38.68)

519,83 43354,09 21168,79
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21168,79 30,94
22259,72
11659,85
77273,66

11731

11731 11731
5865,5 5865,5

5865,5
81,31 2,59 27,74 6,32 67,69

50,5 0,02 0,21
81,31 2,59 28,22

50,5
870,83 27,74 302,23
540,86

567,9
297,47
1736,2
33953

33953 33953
13581,2 13581,2

13581,2
4707,17 9,7 9,89 26,24 26,76

223,04 5,27 5,38 0,75 0,77
4707,17 9,7 4474,43

223,04 5,27
4801,31 9,89 4563,92

227,5 5,38
286,44
174,66

5262,41

       

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 21 199.73)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 21 199.73)
    Итого c накладными и см. прибылью

Краски для внутренних работ МА-025: 
кремовая                

67 СЦМ-101-
0397

Т 0,5 5865,5

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.5)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

11731 5865,5

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая (учебный 
пример) 

68 ТЕР15-04-
011-01
(учебный 
пример)

100 м2 
фасада

10.71
1071 / 100

302,23

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (10.71)

28,22 870,83 540,86

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 540.86)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 540.86)
    Итого c накладными и см. прибылью

Краски для наружных работ светло-
бежевая                    

69 СЦМ-101-
0411

Т 0,4 13581,2

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.4)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

33953 13581,2

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство покрытий асфальтобетонных: 
литых толщиной 25 мм (учебный пример) 

70 ТЕР11-01-
019-01
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

1.02
102 / 100

4563,92

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.02)

4474,43 4801,31 227,5

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 232.88)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 232.88)
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305,19

305,19 305,19
732,46 732,46

732,46
6082958 163100,7 74963 5844894 19468,72

11358,41 1035,83
205979,6
124702,1

52673939 19468,72
1035,83

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), 
марка I, тип В                       

71 СЦМ-410-
0003

Т 2,4 732,46

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2.4)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0.00)

305,19 732,46

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _________   2017г. "____" ___________  2017г.

4-х этажная гостиница в г.Златоусте
(наименование стройки) Приложение Б

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на  возведение кирпичной стены 6мх3.3м

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

623,53 27,91 353,62 6,75 85,52

55,96 4,47 56,63 0,33 4,18
623,53 27,91 539,66

55,96 4,47
7900,13 353,62 6837,5

709,01 56,63
934,08

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.

7900,13 709,01

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

Обслуж-х машины

6837,5

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (12.67)

Раздел 1. 
Кладка наружных и внутренних стен с 
воздушной прослойкой при высоте этажа 
до 4 м из кирпича: керамического 
одинарного (учебный пример) 

1 ТЕР08-02-
015-01
(учебный 
пример)

1 м3 
кладки

12,67 539,66

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 765.64)

________240.564
__________0.904
_________101.52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
612,51

9446,72
999,83

999,83 999,83
17696,99 17696,99

17696,99
197,1 21,9 4,34

197,1
197,1
197,1
39,03
39,03
47,62
31,22

117,87
535,89

535,89 535,89
1629,11 1629,11

1629,11
953,05 5,8 0,87 70,2 10,53

567,92 0,18 0,03
953,05 5,8 379,33
567,92
142,96 0,87 56,9

85,19
103,93

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 765.64)
    Итого c накладными и см. прибылью

Кирпич керамический одинарный, 
размером 250х120х65 мм, марка 50                           

2 СЦМ-404-
0003

Т.ШТ 17,7 17696,99

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (17.7)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

999,83 17696,99

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Расшивка швов кладки: из кирпича 
(учебный пример) 

3 ТЕР08-02-
006-01
(учебный 
пример)

100 м2 
стен без 
вычета 

проемов

0.198
19.8 / 100

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.198)

39,03 39,03

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 39.03)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 39.03)
    Итого c накладными и см. прибылью

Цементно-песчаные смеси для кладочных 
работ рецепт N 1, марка 25                          

4 СЦМ-402-
0101

Т 3,04 1629,11

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (3.04)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

535,89 1629,11

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка и разборка внутренних 
трубчатых инвентарных лесов: при высоте 
помещений до 6 м (учебный пример) 

5 ТЕР08-07-
002-01
(учебный 
пример)

100 м2 
горизонт
альной 

проекции

0.15
15 / 100

56,9

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.15)

379,33 142,96 85,19

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 85.19)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
68,15

315,04
8448,4

8448,4 8448,4

4302,63 3252,86 32,53 112,69 1,13

922,93 521,44 5,21 43,17 0,43
4302,63 3252,86 126,84

922,93 521,44
43,03 32,53 1,27

9,23 5,21
18,77
12,27
74,07
11,52

11,52 11,52
11,52 11,52

11,52
27462,77 842,46 387,02 26233,29 101,52

61,84 4,64
1104,4
724,16

240563,8 101,52
4,64

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 85.19)
    Итого c накладными и см. прибылью

Конструкции подвесных подмостей 
металлические               

6 СЦМ-201-
9029-1

Т

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

8448,4

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т 
массой: до 1 т (учебный пример) 

7 ТЕР07-01-
021-02
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.01
1 / 100

1,27

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.01)

126,84 43,03 9,23

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 14.44)
    Итого c накладными и см. прибылью

Перемычки железобетонные брусковые 
марка 1ПБ-13-1п          

8 СЦМ-440-
9001-80

ШТ 1 11,52

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

11,52 11,52

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 14.44)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _________   2017г. "____" ___________  2017г.

4-х этажная гостиница в г.Златоусте
(наименование стройки) Приложение Б

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на возведение панельной стены 6мх3.3м

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

66501,82 8698,46 86,98 527,46 5,27

4641,65 1327,97 13,28 116,98 1,17
66501,82 8698,46 53161,71

4641,65 1327,97
665,02 86,98 531,62

46,42 13,28
92,54

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.

665,02 46,42

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

Обслуж-х машины

531,62

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.01)

Раздел 1. 
Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 
стеновых наружных площадью: до 25 м2 
(учебный пример) 

1 ТЕР07-05-
022-05
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.01
1 / 100

53161,71

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 59.70)

________266.971
__________0.068
___________6.36



Центр ГРАНД

Страница 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
59,7

817,26
2326,5

2326,5 2326,5
29476,76 29476,76

29476,76
751,43 19,76 2,37 4,24 0,51

33,88 0,23 0,03
751,43 19,76 697,79

33,88
90,17 2,37 83,73

4,07
6,31
4,07

100,55
1357,46 57,06 3,77 8,81 0,58

70,39 0,4 0,03
1357,46 57,06 1230,01

70,39
89,59 3,77 81,17

4,65
7,21
4,65

101,45
73,17

73,17 73,17
219,51 219,51

219,51

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 59.70)
    Итого c накладными и см. прибылью

Панели стеновые облицованные толщиной 
утеплителя 150мм      

5 СЦМ-443-
1160-1

М3 12,67 29476,76

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (12.67)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

2326,5 29476,76

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство герметизации стеновых 
панелей, стык: горизонтальный (учебный 
пример)

2 ТЕР07-05-
039-04
(учебный 
пример)

100 м 
шва

0.12
12 / 100

100 м 
шва

0.066
6.6 / 100

83,73

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.12)

697,79 90,17 4,07

81,17

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.066)

1230,01 89,59 4,65Устройство герметизации стеновых 
панелей, стык: вертикальный (учебный 
пример)

3 ТЕР07-05-
039-05
(учебный 
пример)

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 4.65)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 4.65)
    Итого c накладными и см. прибылью

Пена монтажная для герметизации стыков 
в баллончике емкостью 0,85 л                       

4 СЦМ-101-
1921

ШТ 3 219,51

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (3)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

73,17 219,51

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 4.07)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 4.07)
    Итого c накладными и см. прибылью
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
108,81

108,81
2752,89

33293,94 55,14 93,12 30392,79 6,36
13,28 1,23

106,05
68,42

266970,8 6,36
1,23

2752,8925,3Перевозка бетонных и железобетонных 
изделий, стеновых и перегородочных 
материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, 
панели), лесоматериалов круглых и 
пиломатериалов: расстояние 141-145 км, 
класс груза I

6

Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (25.3)
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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