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Выпускная квалификационная работа разработана на строительство 

спортивно-оздоровительного комплекса в г.Курск. 

В ходе разработки составлены поэтажные планы этажей, разработано 

цветовое решение фасадов, выполнен теплотехнический расчет наружных 

ограждающих конструкций. 

Выполнен статический расчет фермы в программном комплексе «Лира», и 

расчет колонны из прокатного двутавра, а также расчет базы колонны. 

В технологической части работы разработан стройгенплан,  

технологическая карта, а так же календарный план производства работ. 

В пояснительной записке описаны методы производства строительно-

монтажных работ с соблюдением требований охраны труда. 

В экономической части определена сметная стоимость строительно-

монтажных работ, составлены сметы на сравнение вариантов конструктивных 

решений. 

В разделе экологии определены мероприятия по снижению негативного 

воздействия строительства на окружающую среду. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема возведения спортивных сооружений для нашей страны на сего-

дняшний день является одной из актуальных. Связана она с программой улучше-

ния здорового образа жизни в стране. Важным направлением совершенствования 

среды обитания является переход на новые архитектурно-строительные системы, 

позволяющий добиться улучшения внешнего вида строящихся и реконструируе-

мых зданий, сооружений и комплексов за счёт создания ансамблей застройки, эф-

фективных фасадных решений, применение разнообразных по фактуре и цвету 

строительных и отделочных материалов, выполнения высококачественных отде-

лочных работ. Эти архитектурно строительные системы должны отличаться тех-

нологической гибкостью, многовариантностью возможных архитектурно-

планировочных и конструктивных решений, доступностью исполнения, что сдела-

ет их конкурентноспособными на современном рынке домостроительной продук-

ции. 

В проектировании различных комплексов наметился ряд тенденций, с кото-

рыми неизбежно столкнёшься в своей практической деятельности. К их числу от-

носится постепенная децентрализация проектного дела – уменьшение удельного 

веса типовых проектов, рассылаемых по стране центральными проектными инсти-

тутами. Отсюда резко возрастает роль архитектора в областных и районных цен-

трах, увеличивается его ответственность за облик своего города, района или села. 

Немалые перемены сулит и тот факт, что предприятия и организации смогут те-

перь сами напрямую финансировать проектирование и строительство жилья для 

своих нужд. В этом заложен спрос на индивидуальные проекты.   

Таким образом, нельзя не сказать, что возведение таких объектов является 

актуальным в данное время. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 
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Металлокаркасные здания приобрели большую популярность, как в зару-

бежном строительстве, так и в России. 

Сегодня металлоконструкции — один из важнейших элементов, используе-

мый в строительстве  объектов. Проектирование металлоконструкций и изготовле-

ние металлоконструкций — важный этап в строительном процессе.   

Надежность каркасов из металлоконструкций проверена временем и на сего-

дняшний день нет сомнений, как в качестве самих металлоконструкций, так и в 

качестве зданий, спроектированных на их основе.   

Металлоконструкции выполняют очень важную несущую и конструктивную 

функцию. Монтаж металлоконструкций требует серьезных инженерных знаний и 

опыта. В связи с этим на этапе проектирования металлоконструкций, над объектом 

должны работать высококвалифицированные специалисты.  

Производство металлоконструкций должно осуществляться в специальном 

цехе, а монтаж металлоконструкций проводиться силами опытных специалистов. 

Почему именно металлический каркас? Основной ответ на этот вопрос – 

скорость.  В странах, где металлопрокат является относительно недорогим мате-

риалом,  металлический каркас может конкурировать по цене с бетонным. Однако 

в нашей стране весь прокат импортируется, что значительно повышает его стои-

мость. Но в наше время высоких скоростей строить быстро весьма привлекательно 

и порой можно согласиться с более дорогой металлической колонной по сравне-

нию с бетонной, но зато выиграть на сроках строительства. Поэтому первым пре-

имуществом возведения каркаса здания из металлоконструкций назовём сжатые 

сроки изготовления и монтажа.  

Вторым преимуществом назовём простоту контроля над расходом материа-

лов в случае строения из металлоконструкций. Точность деталей и простота мон-

тажа позволяет быстро и качественно собрать здание любой сложности, а инвесто-

ру чётко знать, что он должен для этого купить.  

Третьим значительным преимуществом является возможность работать в 

зимний период. Если предполагается, что часть общестроительных работ будет 
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осуществляться зимой, решение изготавливать основные конструктивные элемен-

ты из металла – избавит стройку от простоя из-за морозов.  

Пятое преимущество строений из металлоконструкций состоит в их высокой 

прочности, больших сроках эксплуатации, надёжности и возможности возведения 

в любых климатических условиях.  

Ещё один огромный плюс – это легкие фундаменты.  В случае применения 

сборных соединений на болтах – возможность демонтажа и повторного монтажа.  

Благодаря значительной прочности и плотности металла металлические кон-

струкции характеризуются сравнительно малым собственным весом, обладают га-

зо- и водонепроницаемостью. 

Работы по производству (изготовлению) и монтажу строительных металло-

конструкций ведутся в любое время года 

Использование технологии строительства зданий на основе усиленного ме-

таллического каркаса нашло широкое распространение в строительстве спортив-

ных сооружений. Как правило, спортивные сооружения имеют достаточно слож-

ную планировку и большую высоту здания. Это приводит к тому, что при исполь-

зовании привычных технологий строительства возникает целый ряд проблем, ко-

торые решают архитекторы и строители. 

При строительстве здания на основе металлокаркаса многих трудностей уда-

ётся избежать. 

Использование усиленных металлических каркасов позволяет уменьшить 

фундамент здания и, как следствие - сократить расходы и сроки на строительство. 

Спорт становится все более и более популярен, а движение за здоровый об-

раз жизни привлекает с каждым днем в свои ряды все больше и больше сторонни-

ков. Именно в связи с возросшим спросом на спортивные услуги, возросла необ-

ходимость в быстром строительстве разнообразных спортивных сооружений. 

Многие спортивные сооружения, такие как крытые стадионы, ледовые аре-

ны, манежи, волейбольные и баскетбольные площадки и крытые теннисные корты 

имеют большую площадь и исключают наличие внутри здания несущих колонн. 
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Возведение подобных сооружений по привычным технологиям достаточно про-

блематично, имеет высокую стоимость и не всегда окупается. Для строительства 

таких крупных и сложных объектов как нельзя лучше подходит применение кар-

касной технологии строительства быстровозводимых зданий. 

Отличительная особенность данного типа сооружений заключается в том, 

что здание строится на основе легкого металлического каркаса, который обшива-

ется панелями. Самые популярные способы обшивки стен и кровли - использова-

ние при строительстве зданий сэндвич панелей заводского изготовления или сэн-

двич панелей поэлементной сборки. 

Каркас из легких металлических конструкций проходит полный процесс 

подготовки: сварку, покраску, контрольные испытания и измерения. 

Все ответственные сварочные работы проводятся в заводских условиях, что-

бы исключить возможность некачественной сварки на большой высоте и, как 

следствие, нарушение жесткости каркаса здания и возможность его обрушения. 

На строительную площадку спортивного сооружения каркас доставляется в 

практически готовом виде и рабочим остается только лишь собрать его при помо-

щи особо прочных болтов. 

Металлический каркас - это основная несущая конструкция спортивного со-

оружения. Он тщательно просчитывается и проверяется еще на этапе проектиро-

вания, чтобы исключить возможность влияния неблагоприятных погодных усло-

вий, а также сейсмической активности на устойчивость и прочность конструкции. 

Как правило, вертикальные поверхности каркаса оснащаются дополнитель-

ными ребрами жесткости из сварных балок. Последующая отделка многослойны-

ми панелями стен и крыши позволяет обеспечить достаточный уровень теплоизо-

ляции. 

Ледовые арены, катки, крытые теннисные корты, бассейны, манежи, стадио-

ны при использовании в строительстве металлического каркаса имеют короткие 

сроки строительства и отделки помещений, что позволяет максимально быстро 

ввести спортивный объект в эксплуатацию. 



 

                                   

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

Кафедра «ПГС» 

 

 

Чайкина 

 

 

Лемешко 

 

 

Руководитель 
Калинин 

Стадия 

10 
 

14 Консультант 

 

 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс в г.Курск 
ВКР 

Зуйков 

 

Дипломник 

 

Листов 

ФТТ-592.08.03.01.2017.084.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

15 
ФТТ-592.08.03.01.2017.084.ПЗ ВКР 

2.1 Решение генерального плана 

 

Участок строительства размещается на улице Перекальского. Участок сво-

боден от застройки, но на нем имеются деревья и кустарники. Вырубка имеющих-

ся на участке деревьев, попадающих под пятно застройки, компенсируется посад-

кой новых на прилегающих территориях. 

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение терри-

тории с организацией автостоянок, тротуаров и газонов. 

Озеленение участка предусмотрено посадкой декоративных деревьев разных 

пород, кустарников, посевом газонов, устройством цветников. 

Для посадки деревьев принят стандартный материал - саженцы 3-5-ти летне-

го возраста и хвойные деревья с комом 5-7 летнего возраста. 

Проектом предлагается благоустроить так же и прилегающую территорию. 

Озеленение представлено широким ассортиментом пород деревьев и кустар-

ников с учетом особенности почвы и освещенности, а так же цветочных культур 

по преимуществу многолетних. 

Принятые проектом величины противопожарных разрывов между зданиями 

и сооружениями соответствуют действующим нормативам. 

Генпланом предусмотрена возможность доступа противопожарной техники 

ко всем фасадам здания с удаленностью до 8 метров и шириной проездов не менее 

5-ти метров. 

Внешнее пожаротушение обеспечивается гидрантами, размещенными на 

кольцевой водопроводной сети на расстоянии до 100 м. 

Технико-экономические показатели генерального плана: 

- площадь участка – 1,11 га; 

- площадь застройки – 0,324 га; 

- площадь озеленения – 0,45 га; 

- площадь покрытий – 0,34 га. 
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2.2 Архитектурно-планировочные решения 

 

Здание спорткомплекса запроектировано двухэтажным сложной конфигура-

ции в плане с габаритами в осях 52 на 74 метров. Высота 1-го этажа составляет 3,2 

м, высота 2-го этажа 4,2 метра. Шаг несущих конструкций 6м. За отметку 0,000 

принят условно уровень чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной от-

метке 30,56 м.  

Все помещения имеют выход в коридор (с шириной 1,8м). На дверях уста-

навливаются устройства для самозакрывания. 

Для доступа МГН на 1 этаж предусмотрен пандус, для подъема на 2 этаж – 

лифт. 

Объемно-планировочные решения выполнены с учетом разделения на функ-

циональные группы: 

- зал ванны бассейна; 

- ванная для плавания; 

- раздевальная с душевыми и санитарными блоками; 

- комнаты тренеров с санитарными блоками; 

- помещения вспомогательного и обслуживающего назначения; 

- инженерно-технические помещения. 

Данный комплекс с бассейном относится к комплексам  районного значения.  

Численность  посетителей  одновременно находящихся в здании бассейна 

170-200 человек, численность рабочего персонала в максимальной смене 15-20 че-

ловек. 

Раздевальные комнаты для посетителей бассейна связаны с залом ванны бас-

сейна через душевые.  

Блок раздевалки включает в себя:  

- помещение для переодевания – 2м
2
 на одного занимающегося; 

- душевые – 1 сетка на 7 занимающихся в смену; 
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- санитарные блоки – 1 унитаз на 30 занимающихся в смену женщин, 1 уни-

таз и 1 писсуар на 50 занимающихся в смену мужчин. 

Комнаты инструкторского или тренерского состава проектируются из расче-

та 2,5м
2
 на одно место, но не менее 9 м

2
 каждая. 

По периметру ванн бассейна предусмотрена обходная дорожка.  

Технико-экономические показатели: 

- этажность  -  2; 

- общая площадь здания - 6780,16 м
2
; 

- полезная площадь здания - 5908,07м
2
; 

- расчетная площадь здания - 5656,84м
2
; 

- площадь застройки - 3240,08 м
2
; 

- строительный объем - 38480 м
3
. 

 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 

 

Здание запроектировано с металлическим каркасом и монолитными пере-

крытиями. Принятая каркасная конструктивная схема обеспечивает прочность, 

жесткость и устойчивость его на стадии возведения и в период эксплуатации при 

действии всех расчетных нагрузок и воздействий. 

Наружные стены выполнены навесными многослойными из профилирован-

ного листа НС44-1000-0.8 и утеплителя минераловатной плиты  ТУ 400-1-61-74 

Y=125кг/м
3
  - 90мм с внутренней стороны и минераловатной плиты  ТУ 400-1-61-

74 Y=125кг/м
3 

 -150мм с наружной. Внутреннего отделочного слоя гипсокартона, 

создающего воздушную прослойку между утеплителем и внутренним помещени-

ем. Наружного отделочного слоя ALCOTEX 6мм. В стене выполнена гидроизоля-

ция в виде слоя пергамина ГОСТ 2697-83 Y=600кг/м
3 
между профилированным 

листом и внутренним слоем утеплителя, между профилированным листом и на-

ружном слоем утеплителя, а так же слоем полиэтилена между утеплителем и на-

ружной отделкой ALCOTEX. 
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Перегородки, выполняются монолитные железобетонные с последующим 

высококачественным оштукатуриванием и покраской, или облицовкой керамиче-

ской плиткой (в помещениях с повышенной влажностью), толщиной 120 мм и пе-

регородки из гибсокартонных листов толщиной 120 мм. 

Перекрытия - сталежелезобетонные с монолитной плитой 155мм по сталь-

ному профилированному настилу. 

Покрытия - сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному про-

филирован- ному настилу над блоками А, В, Г. Металлическая ферма длиной 54 м  

с переменным уклоном по верхнему и нижнему поясу над блоком Б.  

Проектом предусматривается следующий состав кровли двух типов. 

Тип 1: 

− двухслойный наплавляемый ковер ИЗОЭЛАСТ; 

− цементная армированная стяжка – 40мм;  

− керамзитный гравий γ=500кг/м
3 
для создания уклона от 20 до 300 мм; 

− плита жесткая по ГОСТ 9573-96, γ =125 кг/м
3
 - 100 мм; 

− Пароизоляция – 1 слой пергамина; 

− монолитная ж/б плита покрытия -155 мм. 

Тип 2: 

− двухслойный наплавляемый ковер ИЗОЭЛАСТ; 

− стяжка цементный р-р – 30мм; 

− пенополиуретан - 270 мм; 

− пароизоляция – 1 слой пергамина; 

− профнастил Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-94Мин. плита γ=200кг/м
3
 по ме-

таллическим фермам. 

Остекление витражей и окон предусматривается  из двухкамерных стеклопа-

кетов с тонированным наружным стеклом, переплеты из окрашенного алю-

миниевого профиля по ГОСТ 30674-99. 

Двери запроектированы деревянные по  ГОСТ 6629-88 и из поливинилхло-

ридных профилей. 
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Полы запроектированы в соответствии с назначениями помещений: 

- вестибюль и коридоры  - из керамогранинта; 

- санузлы, зал ванны бассейна и раздевальные – из керамической плитки; 

- подсобные помещения и лестничная клетка– из мозаичного бетона; 

- административные помещения – линолеум. 

Наружная отделка стен и козырька выполняется из алюминиевых композит-

ных панелей ALCOTEX 6мм различных оттенков (цветовое решение фасадов при-

ведено на формате А1), колонны отделываются керамогранитной плиткой белого 

цвета, цоколь керамогранитной плиткой оттенком фиолетового цвета и крыльцо 

керамогранитной плиткой серого цвета, переплеты витражей выполняются из ме-

таллопластика, ограждение лестниц – никелированная нержавеющая сталь, под-

шивной потолок козырька выполняется из металлического сайдинга. 

Внутренняя отделка помещений высококачественная в соответствии с на-

значением помещения (улучшенная штукатурка и окрашивание водоэмульсион-

ными красками, облицовка керамической плиткой) современными сертифициро-

ванными строительными материалами. 

Подвесные потолки в рабочих помещениях предусматриваются из ГКЛ, в 

коридорах - реечный. 

 

2.4 Пожарная безопасность 

 

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотрен-

ных в рабочих чертежах мероприятий. 

Класс ответственности здания - II. 

Степень огнестойкости - II. 

Степень долговечности - II. 
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Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре 

обеспечивается пределами огнестойкости конструкций, принятыми по табл. 

21»Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123- ФЗ 

для II степени огнестойкости. 

Вдоль фасадов предусмотрены противопожарные проезды. Здание представ-

лено одним пожарным отсеком. 

Эвакуация людей с 1 этажа предусмотрена через 3 выхода непосредственно 

наружу, со второго этажа – через лестничную клетку типа Л-1. 

Шахта лифта выполнена из негорючих материалов. Дверь лифта – противо-

пожарная сертифицированная, с пределом огнестойкости EI 60. 

Помещения  спорткомплекса оборудованы дымовыми пожарными извещате-

лями в соответствии с СП 54.13330.2011. 

Здание  оборудовано устройствами первичного пожаротушения в соответст-

вии с требованиями   СП 54.13330.2011.  

 

2.5 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

 

2.5.1 Порядок расчета 

Расчет ограждающих конструкций ведется в соответствии с СП 

50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий». 

Район строительства – г. Курск. 

Расчетные температуры для внутреннего воздуха в помещениях принимают-

ся согласно ГОСТ 30494-96: 
в

t = +20 C0
. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

норм

0
R  , определяется по формуле (5.1) СП 50.13330.2012 

 

,mRR
p

тр

0

норм

0
⋅=                                                 (2.1) 
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где  
тр

0
R - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждаю-

щей конструкции, (м
2
·ºС)/Вт,  

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

чете по формуле (5.1) mр =1. 

Следовательно тр

0

норм

0
RR = . 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче наружных огра-

ждающих конструкций 
тр

0
R  определяется в зависимости от градусо-суток отопи-

тельного периода (ГСОП) по формуле 

 

ототв
Z)tt(ГСОП ⋅−= .                                          (2.2) 

  

Согласно пункту 1 примечания к [2, табл. 3] значения тр

0
R  для величин 

ГСОП, отличающихся от табличных определяются по формуле 

 

bГСОПaR
тр

0
+⋅= ,                                            (2.3) 

 

где а, b – коэффициенты, определяемые по [2, табл. 3]. 

Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции опреде-

ляется по формуле 

 

,
1

R
1

R
н

ss

в

усл

0
α

+Σ+
α

=                                        (2.4) 

 

где αв- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конст-

рукций, Вт/( м
2
·ºС), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012; 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструк-

ции,  Вт/( м
2
·ºС), принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012; 



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

22 
ФТТ-592.08.03.01.2017.084.ПЗ ВКР 

Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, определяе-

мое по формуле 

 

,
s

s
Rs

λ

δ
=                                                  (2.6) 

 

где δs - толщина слоя, м; 

λs - теплопроводность материала слоя,  Вт/( м·ºС). 

 

2.5.2 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

 

Рисунок 2.1 – Принятая конструкция наружной стены 

 

Определяем градусо-сутки отопительного периода. 

сутС8,3484198)4,220(ГСОП ⋅=⋅−=
o

. 
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Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче на-

ружных ограждающих конструкций 
тр

0
R .  

Коэффициенты а, b определяются по таблице [2, табл. 3]: 

а=0,00035; 

b=1,4. 

62,24,18,348400035,0R
тр

0
=+⋅=  ( м

2
·ºС)/Вт. 

Определяем сопротивление теплопередаче принятой конструкции стены. 

;78,3
23

1

87,0

02,0

49,0

38,0

07,0

10,0

87,0

012,0
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1 2

0
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+++




+=

 

.62,278,3
02

0
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0
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R
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⋅
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Условие тепловой защиты выполнено, следовательно, принятая толщина 

утеплителя является оптимальной. 

 

Выводы по разделу два: 

– цветовое решение фасадов и стиль отделки хорошо вписываются в облик 

рядом стоящих зданий улицы;  

– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом обеспечения 

удобства и простоты использования помещений; 

– при проектировании строго соблюдены все требования пожарной безопас-

ности 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 Инженерно-геологические условия 

 

3.1.1 Данные о температуре воздуха  

Температура воздуха: 

- наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: -30
0
; 

- наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: -26
0
; 

- абсолютная минимальная температура воздуха: -35
0
; 

- абсолютная максимальная температура воздуха: +37
0
; 

- средняя за год: 5,5
0
; 

- средняя по месяцам см. таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 –  Средняя температура воздуха по месяцам 

I II III IV V VI VI VIII IX X XI XII 

-9,3 -7,8 -3,0 6,6 13,9 17,2 18,7 17,6 12,2 5,6 -0,4 -5,2 

 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой < 8°С: 198 

сут; 

Средняя температура периода со среднесуточной температурой < 8°С:        -

+2,4
0
С; 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-

сяца: +6,3
0
С; 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца: 

+10
0
С. 

 

3.1.2 Влажность и осадки  

Средняя относительная влажность воздуха: 

- наиболее холодного месяца: 86%; 

- наиболее жаркого месяца: 69%. 

Количество осадков, мм: 
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- за холодный период: 212; 

- за теплый период: 375. 

 

3.1.3 Перемещение воздуха  

Преобладающее направление ветра за холодный период: Ю3. 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с: 5,3. 

Преобладающее направление ветра за теплый период: СВ. 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с: 3,5. 

Зона влажности – 2 (нормальная). 

Климатический район – IIВ. 

Глубина промерзания грунта - 1200 мм. 

 

3.2 Статический расчет и подбор геометрических характеристик стальных 

конструкций фермы  

 

3.2.1 Расчетная схема фермы 

Для статического расчета фермы составим расчетную схему, учитывающую 

ее работу как пространственной шарнирно-стержневой системы, имеющей шар-

нирное закрепление опорных узлов (рис.3.1-3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Общий вид фермы 
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Рисунок 3.2 – Геометрическая схема фермы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Жесткости элементов фермы 
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3.2.2 Сбор нагрузок 

На каркас здания осуществляется воздействие следующих видов принимае-

мых к статическому расчету нагрузок: 

Постоянная: 

1) От собственного веса конструкций фермы 

2) От собственного веса состава покрытия  

Временная кратковременная: 

3) Снеговая нагрузка, 1 вариант 

4) Снеговая нагрузка, 2 вариант 

5) Ветровая нагрузка 

 

3.2.2.1 Нагрузка от собственного веса состава покрытия 

Постоянная нагрузка на верхний пояс ферм от веса конструкций покрытия 

представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Постоянная нагрузка на верхний пояс ферм от веса конструкций 

                        покрытия 

Вид  нагрузки 
Нормативная на-

грузка, кПа 

Коэффициент на-

дежности 

Расчетная нагруз-

ка, кПа 

Профилированный 

металлический лист 
0,13 1,2 0,156 

Пергамин 0,06 1,2 0,072 

Пенополеуретан  0,108 1,2 0,1296 

Цементно-песчаная 

стяжка 
γ=1,8×0,03 1,2 0,0648 

Рулонный материал 

Изоэласт 
0,16 1,2 0,192 

Итого 0.512 - 0,6144 
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3.2.2.2 Снеговая нагрузка на покрытие 

 

 

Рисунок 3.4 - 1 вариант снеговой нагрузки 

 

Рисунок 3.5- 2 вариант снеговой нагрузки 

 

α⋅=µ 1,8 cos
1

                                             (3.1) 

 

α⋅=µ 1,8sin 4,2
1

                                          (3.2) 

где α  - уклон покрытия 

µ1 = 0,93; 
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µ2 = 0,69; 

S=1,8 кПа. 

 

3.2.2.3 Ветровая нагрузка 

 

Рисунок 3.6 – Распределение ветровой нагрузки 

 

Статический расчет фермы произведем с помощью расчетного комплекса 

«Лира». 

 

3.2.3 Статический расчет фермы в ПК «Лира» 

Для статического расчета сведем плоскораспределенные полезные и снего-

вые нагрузки на покрытие, кг/м
2
,  к линейно-распределенным по ригелям, кН/м, 

умножением их на ширину грузовой площадка, равную расстоянию между ригеля-

ми – 1,5 м. Крайние ригели имеют вдвое меньшие нагрузки. 

Результаты расчетов ферм приведены на рисунках 3.7-3.18 
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Рисунок 3.7  –  загружение 1 (постоянная нагрузка от собственного веса     

конструкций) 
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Рисунок 3.8 – загружение 2 (нагрузка от собственного веса состава покрытия) 
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Рисунок 3.9 – загружение 3 (снеговая нагрузка, вариант 1) 
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Рисунок 3.10 - загружение 4 (снеговая нагрузка, вариант 2) 

  

Рисунок 3.11 – загружение 5 (ветровая нагрузка) 

 

Рисунок 3.12 – РСУ 
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3.2.4 Результаты расчета 

Загружение  1
Мозаика перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

-3.84 -3.2-3.2 -2.56-2.56 -1.92-1.92 -1.28-1.28 -0.639-0.639 -0.0383-0.0383 0

 

Рисунок 3.13 – деформирование расчетной схемы в загружении 1 

 

 

 

Загружение  5
Мозаика перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

-0.206 -0.00206-0.00206 0.002060.00206 0.2850.285 0.5690.569 0.8540.854 1.141.14 1.421.42 1.71

 

 

Рисунок 3.14 – деформирование расчетной схемы в загружении 5
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Загружение  1
Мозаика N
Единицы измерения - кН

-136 -113-113 -90.7-90.7 -68.1-68.1 -45.4-45.4 -22.7-22.7 -0.447-0.447 0.4470.447 22.722.7 44.7

 

 

Рисунок 3.15 – нормальные силы в сечениях элементов фермы, загружение 1 

 

 

1-е предельное состояние. Проверка. Расчет по РСН. 

0 4.45 8.9 13.35 17.8 22.25 26.7

 

 

Рисунок 3.16 – проверка несущей способности сечений фермы по 1 группе 

ПС в программе ЛИР-СТК, % 
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2-е предельное состояние. Проверка. Расчет по РСН. 

0 7.367 14.73 22.1 29.47 36.83 44.2

 

 

Рисунок 3.17 – проверка несущей способности сечений фермы по 2 группе 

ПС в программе ЛИР-СТК, % 

 

Местная устойчивость. Проверка. Расчет по РСН. 

0 16.02 32.03 48.05 64.07 80.08 96.1

 

 

Рисунок 3.18 – проверка местной устойчивости сечений ферма по ПС в    

программе ЛИР-СТК, % 
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3.3 Подбор сечения колонны 

 

Колонна имеет высоту L=4,2 м. Для элемента принимаем сталь С345. 

Расчет на устойчивость в плоскости Х. 

Расчетные усилия N = 315,6 тс, Mх = 4,8 тс*м. 

Коэффициент расчетной длины колонны найден в расчетном комплексе 

SCAD, с учетом длин пролетов и жесткостей элементов рамы. 52,1=µ . 

Приведенная длина колонны: м472,56,352,1Lll
yх

=⋅=⋅µ== . 

В первом приближении подбираем сечение по формуле 

  

                               ,R
A

N
cy

n

γ≤
ϕ

                                                (3.3) 

 

где N – продольное усилие в колонне, тс; 

Аn – площадь сечение, см
2
; 

ϕ - коэффициент продольного изгиба, определенный по таблице 74; 

y
R - расчетное сопротивление стали, для стали С345 

y
R =3,35 тс/см

2
; 

c
γ  - коэффициент условия работы конструкции. 

Принимаем в первом приближении 7,0
е

=ϕ , тогда по формуле (3.3) 

2см67,141
95,035,37,0

6,315
А =

⋅⋅
≥  

Сечение колонны принимаем в виде прокатного двутавра 35К2. 

Для симметричного двутавра радиус инерции см21,15i
x

= , ядровое расстоя-

ние см18,128,3435,0h35,0
х

=⋅=⋅≈ρ . 

Условная гибкость определяется по формуле 

 

                                     
E

R

i

l y

x

x
х ⋅=λ ;                                                  (3.4)       
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45,3
20600

5,33

42,021,15

2,547
х =⋅

⋅
=λ . 

Далее найдем относительный эксцентриситет по формуле 

 

                                    
xx

xx

x
N

Me

W

Ae
m

ρ⋅
=

ρ
=

⋅
= ;                                      (3.5) 

 

125,0
18,126,315

480
m

x
=

⋅
= . 

Определим коэффициент влияния формы сечения.  

                       ххх
)m6(02,0)m1,09,1( λ⋅−⋅−⋅−=η .                      (3.6) 

Так как 1703,1
1,1)275,18,34(

75,15,33

А

А

ст

п
>=

⋅⋅−

⋅
= . 

По формуле (3.6) 

482,145,3)125,06(02,0)125,01,09,1( =⋅−⋅−⋅−=η . 

Находим приведенный относительный эксцентриситет по формуле  

                                       

                                                
xef

mm ⋅η= ;                                             (3.7) 

 

185,0125,0482,1m
ef

=⋅= . 

Проверку осуществляем по формуле 

 

cy

e

R
A

N
γ<

⋅ϕ
=σ ;                                           (3.8) 

 

2

cy

2
см/тс183,395,035,3Rсм/тс999,2

4,160656,0

6,315
=⋅=γ<=

⋅
=σ . 

Устойчивость в плоскости Х обеспечена. 

Расчет на устойчивость в плоскости Y производим по формуле 
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                          ,R
Aс

N
cy

n

γ≤
ϕ

                                                    (3.9) 

где с – коэффициент, учитывающий влияние момента Мх при изгибно-крутильной 

форме потери устойчивости. 

При 
х

m <5 коэффициент определяется по формуле 

 

                                       с =β /(1+α хm ),                                            (3.10)  

 

где  β =1;  

α =0,65+0,05·
х

m . 

                         

                             
х

m =
x

x

W

M

A

N
+ ;                                       (3.11)  

 

х
m = 338,0

2435

6,315

1,184

480
=+ . 

α =0,65+0,05*
х

m =0,35+0,05·0,338=0,667. 

                          с = β /(1+α хm )=1/(1+0,667*0,338)=0,816. 

        
cy

n

R
Aс

N
γ≤

ϕ
=315,6/(0,741*184,1·0,816)=2,84 тс/см

2 
<3,183 тс/см

2 
. 

Проверка выполняется, устойчивость колонны из плоскости обеспечена. 

 

3.4  Расчет и конструирование узла сопряжения колонны с ригелем 

 

Усилия от реакции ригеля Р4 передаются на стержень колонны через опор-

ный лист. Высота подпорного ребра определяется требуемой длиной шва.  

Столик выполняем из листа стали С245. 

По толщине набольшего элемента принимаем kf min = 10мм. 
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3.4.1 Расчет по металлу шва 

Коэффициент глубины провара шва βf = 0,8. 

Коэффициент условия работы γwf  = 1. 

В качестве сварочных электродов применяем  проволоку Св-10 НМА. Рас-

четное сопротивление металла Rwf  = 240 МПа. 

Находим требуемую длину шва по формуле  

 

                       

(3.12) 

 

 

см75,18
14,20,18,0

36
l

w
=

⋅⋅⋅
= . 

 

3.4.2 Расчет по металлу границы сплавления 

Коэффициент глубины провара шва βz =1,0. 

Коэффициент условия работы γ wz = 1. 

Расчетное сопротивление металла Rwz =0,45 · Run = 0,45·490= 220,5 МПа. 

Находим требуемую длину шва по формуле (3.12) 

см36,16
12,20,10,1

36
l

w
=

⋅⋅⋅
= . 

По требуемой длине шва принимаем высоту пластины 20 см. 

Длина шва  20см < 85kf = 85 см. 

Усилия от реакции ригеля Р3 передаются на стержень колонны через опор-

ный лист. Высота подпорного ребра определяется требуемой длиной шва.  

Столик выполняем из листа стали С245. 

По толщине набольшего элемента принимаем kf min = 10мм. 

;
fwfff

w
Rk

N
l

γβ
=
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3.4.3 Расчет по металлу шва 

Коэффициент глубины провара шва βf = 0,8. 

Коэффициент условия работы γwf  = 1. 

В качестве сварочных электродов применяем  проволоку Св-10 НМА. Рас-

четное сопротивление металла Rwf  = 240 МПа. 

Коэффициент глубины провара шва βz =1,0. 

Коэффициент условия работы γ wz = 1. 

Расчетное сопротивление металла Rwz =0,45 ·Run = 0,45 ·490= 220,5 МПа. 

Находим требуемую длину шва по формуле (3.12) 

см03,13
14,218,0

25
l

w
=

⋅⋅⋅
= . 

Расчет по металлу границы сплавления по формуле (3.12) 

см36,11
12,211

25
l

w
=

⋅⋅⋅
= . 

Принимаем пластину также высотой 20 см. 

 

3.4.5 Расчет и конструирование базы колонны 

Элементы базы колонны изготавливаем из стали С345 (Ry = 3,35 тс/см
2
). Бе-

тон фундамента: В15 ( МПа 0,85R
b

= ). Сваривание деталей базы производится 

полуавтоматической сваркой в среде инертных газов, сварочной проволокой  

Св-08ГА ( МПа 5,166R МПа, 200R
wzwf

== ). 

Расчетная комбинация усилий в сечении базы: 

М = 7,3 тс·м; N = -256,3 тс. 

Зададимся 5,1
ф

=γ  - коэффициент, зависящий от размеров фундамента. 

Определим размеры плиты в плане. 

Требуемая площадь плиты по формуле 

 

                             
bф

TP
R

N
A

γ
= ;                                                   (3.13) 
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2

TP
см2,2010

85,05,1

2563
A =

⋅
= . 

Принимаем ширину плиты 50 см. 

Находим требуемую длину плиты по формуле 

                  
b

2

bb
BR

M6

BR2

N

BR2

N
L +








+= ;                                    (3.14) 

 

см19,74
85,050

73006

85,0502

2563

85,0502

2563
L

2

=
⋅

⋅
+









⋅⋅
+

⋅⋅
= . 

Принимаем длину плиты 75 см. 

Находим наибольшее и наименьшее давление на бетон по краям плиты:  

                          
2maxb

BL

M6

BL

N
+=σ  ;                                                (3.15) 

                         

 
2minb

BL

M6

BL

N
−=σ ;                                                   (3.16) 

 

2

2maxb
см/тс053,0

7550

7306

7550

3,256
−=

⋅

⋅
+

⋅

−
=σ ; 

2

2minb
см/тс084,0

7550

7306

7550

3,256
−=

⋅

⋅
−

⋅

−
=σ . 

 

Рисунок 3.17 – Эпюра давления под опорной плитой 
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3.4.5.1 Расчет толщины опорной плиты 

Выделим три участка плиты, на которых определим изгибающие моменты, 

действующие в полосе шириной 1 см. 

 

Рисунок 3.18  – База колонны 

 

Положение нулевой точки в эпюре напряжений определяются по формуле 

 

   х= min)maxmin/( σ+σσ ;                                  (3.17) 

 

х= см05,29)84,053,0/(7553,0 =+⋅ . 

Напряжение на участке сжатия эпюры напряжений определяются по форму-

лам               

        

   9,30/5,21max
1

⋅σ=σ ;                                      (3.18) 

 

9,30/9,22max
2

⋅σ=σ  ;                                     (3.19) 

 

2

1
см/кН37,09,30/5,2153,0 −=⋅−=σ ;                
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2

2
см/кН39,09,30/9,2253,0 −=⋅−=σ . 

Определяем толщину опорной плиты. 

Изгибающие моменты в плите на участке 1 по формуле 

  

          
111

СAmaxM σ= ,                                          (3.20) 

 

где А1 =(35,3+75)·0,5·7,5=413,63 см
2
 – площадь трапеции условного кон- сольного 

участка плиты; 

С1=4 см – расстояние от центра тяжести трапеции до условно опорной кром-

ки плиты. 

смкН69,87463,41353,0M
1

⋅=⋅⋅= . 

Толщина опорной плиты определяется по формуле 

             

          
cу1р

hR/M6t γ= ;                                        (3.21) 

 

.93,12,403,35/87761 смt р =⋅⋅=  

Изгибающие моменты в плите на участке 2 определяются по формуле 

 

,СAmaxM
222

σ=                                      (3.22) 

 

где А2 =(37,3+50)·0,5·8=350 см
2
 – площадь трапеции условного кон сольного уча-

стка плиты; 

С1=(37,5·8·0,5·8+2·7,5·8·2/3·8)/350=3,47 см – расстояние от центра тяжести 

трапеции до условно опорной кромки плиты. 

смкН69,64347,335053,0M
2

⋅=⋅⋅= . 

Толщина опорной плиты определяется по формуле 
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cу2р

вR/M6t γ= ;                                         (3.23) 

см6,12,405,37/69,6436t
2р

=⋅⋅= . 

Изгибающие моменты в плите на участке 3 определяются по формуле 

         

       2

112
aM βσ= ;                                               (3.24) 

              

см/смтс75,213,3137,006,0M
2

2
⋅=⋅⋅= . 

Толщина опорной плиты определяется по формуле 

 

   
cу3р

R/M6t γ= ;                                        (3.25) 

 

.см8,12,40/75,216t
3р

=⋅=  

Принимаем толщину плиты 2 см. 

Проверяем прочность плиты в сечении 1-1по формуле 

 

      
2

Р11х
Вt/М6

−
=σ ;                                           (3.26) 

 

М1-1=148·8/2=592 кН·см; 

2

х
см/кН67,17450/5926 =⋅⋅=σ ; 

S=0,37·50·8=148 кН; 

./48,1250/148 2
смкНхy =⋅=τ  

Проверка напряжений 

 

2
2

ху

2

хred
3τ+σ=σ  ;                                    (3.27) 

 

2222

red
см/кН25,40см/кН85,1748,1367,17 <=⋅+=σ . 
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Выводы по разделу три: 

- выполнен расчет фермы, который показал, что прочность и устойчивость 

принятой конструкции фермы обеспечена; 

- выполнен расчет колонны из прокатного двутавра с определением толщи-

ны базы колонны; 

- данные расчетов приняты для дальнейшего проектирования. 
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4.1 Стройгенплан 

 

Стройгенплан представляет собой план строительной площадки, на котором 

кроме проектируемого здания и существующих постоянных зданий показано так-

же расположение временных зданий, устройств и коммуникаций, необходимых 

для производства строительно-монтажных работ. Назначение стройгенплана со-

стоит 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 работ водными и энергетическими ресурсами. 

Вместе с тем, решениестройгенплана должны учитывать всемерное сниже-

ние затрат на временное строительство и выполнение требований техники безо-

пасности, охраны труда и противопожарных мероприятий. 

Для разработки стройгенплана используют следующие исходные материалы: 

- общеплощадочныйстройгенплан, рабочие чертежи, календарные планы и 

технологические карты; 

- уточненные по рабочим чертежам данные потребности в ресурсах; 

- документы, входящие в состав исходно-разрешительной документации. 

Порядок проектирования стройгенплана включает в себя следующие меро-

приятия: 

- привязка к объекту грузоподъемных кранов и других механизмов с опреде-

лением зон обслуживания, монтажных зон; 

- определение необходимого объема ресурсов для строительства; 

- определение количества работающих, мест размещения временных зданий 

и сооружений производственного, административного и санитарно-бытового на-

значения; 

- привязка систем инженерного обеспечения строительства (водо-, газоснаб-

жение, водопровод, канализация и так далее). 
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4.1.1 Выбор монтажного крана 

Основными техническими средствами для монтажа строительных конструк-

ций являются: монтажные краны, грузозахватные устройства, приспособления, 

обеспечивающие монтажный процесс.  

Основным принципом организации монтажа при строительстве является ор-

ганизация непрерывного и равномерного выполнения всех работ. 

Монтируем здание высотой 17,5 м. Монтаж конструкций ведём комплекс-

ным методом, который предусматривает последовательный монтаж разнотипных 

конструкций. 

Выбор кранов производим по трём техническим параметрам: по максималь-

ной грузоподъёмности (Q), максимальной высоте подъёма крюка (Нк) и наиболь-

шему вылету стрелы крана (Lк). 

Грузоподъемность крана, Q,  определяется по формуле 

 

,qPQ
гп

+=                                                      (4.1) 

 

где P – масса поднимаемого элемента, т; 

qгп - масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, qгп, определяется по формуле 

 

P02,0q
гп

⋅= .                                                     (4.2) 

 

Грузоподъемность необходимого крана должна быть не менее веса наи-

большей монтируемой детали, т.е. не менее 4,1т. 

Вылет крюка, Lк, определяется по формуле 

 

   Lк = C + b1 + Rbх,                                   (4.3) 

 

где С – ширина возводимого сооружения, м;  
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b1 – расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью кра-

на при его повороте, принимается 0,7 м; 

Rbх – радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте (задний 

габарит), ориентировочно принимаемый равным для грузоподъемности от 5 до 15 

т – 4,5 м. 

Высота подъема крюка,Hк, определяется по формуле 

 

   Hк  =h0+hизд+ hз + hстр,                                    (4.4) 

 

где h0 – высота монтажного горизонта над уровнем стоянки крана; 

hизд – высота изделия, м; 

hз – расстояние между уровнем монтажа и низом монтируемого элемента;  

hстр – высота строп (монтажного приспособления), hстр≈1 м. 

Высота стрелы, Hc, определяется по формуле 

 

    Hc = Hк + hп,                                                       (4.5) 

 

где hп – высота полиспаста, hп = 2 м. 

Определение параметров Qм, Нк, Lк производится в табличной форме. 
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Таблица 4.1 – Ведомость монтажных характеристик элементов 
№

  
п

/п
 

Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 
эл
ем

ен
то
в
 

Масса, т  
Высота подъема крюка, 

м 

М
о
н
та
ж
н
ая

 в
ы
со
та

, 
H

к
 

В
ы
л
ет

 с
тр
ел
ы

, 
L
к
 

О
д
н
о
го

 э
л
ем

ен
та

, 
Q

э 

С
тр
о
п
о
в
, 
Q

гр
 

М
о
н
та
ж
н
ы
х

 п
р
и

-

сп
о
со
б
л
ен
и
й

, 
Q

п
р
 

М
о
н
та
ж
н
ая

 м
ас
са

, 

Q
м
 

В
ы
со
та

 о
п
о
р
ы

, 
h

0
 

З
ап
ас

 п
о

 в
ы
со
те

, 
h
з 

В
ы
со
та

 э
л
ем

ен
та

, 
h
э 

В
ы
со
та

 с
тр
о
п
о
в
к
и

, 

h
ст

 

1 Бетон 4,8 0,1 0,74 5,64 15,6 1,1 3,6 1 21,3 14 

2 Арматура 0,8 0,1 0,01 0,91 15,6 1 0,5 1 18,1 10 

3 Опалубка 0,2 0,1 0,01 0,31 15,6 1 3,6 1 21,2 10 

4 

Пачка си-

ликатного 

кирпича 

3,4 0,2 0,01 3,61 15,6 1 1,1 1 18,7 8 

 

В данном проекте ведут монтаж 1 краном на трех захватках. 

По полученным монтажным характеристикам Qм=5,64 т, Нк=21,3 м, Lк=14м 

подбираем кран СКГ-30 в башенно-стреловом исполнении (рисунок 7.1). Диа-

грамму грузовых характеристик крана см. рисунок 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Кран СКГ-30 и диаграмма характеристик грузоподъемности
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        Подбор грузозахватных устройств производят для каждого конструктивного 

элемента здания. Характеристики монтажной оснастки представлены в таблице 4.2 

 

Таблица 4.2 – Ведомость грузозахватных устройств и монтажных приспособлений 

Наименование 

монтируемой 

конструкции 

Наименование 

монтажного 

приспособления 

Эскиз 

Характеристики 

Кол. Грузоподъ-

емность, т 

Масса, 

кг 

1 2 3 4 5 6 

Бетон Бадья БП-2,0 

 

5 730 2 

Строповка 

арматуры, 

опалубки 

Строп 2-х ветве-

вой 

2СК1-6,3 
 

4 30 2 

Строповка 

опалубки 

Строп 4-х ветве-

вой с галочными 

крюками ПСК 

4СК1-6,3  

6,3 80 2 

Для стропов-

ки оконных 

блоков и вит-

ражей 

Строп 1 ветве-

вой СКП1-1.6-

2000 
 

1,6 20 2 
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Окончание таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 

Для подачи 

рулонных ма-

териалов к 

раб. месту 

Контейнер 

 

2  1 

 

4.1.2 Методы производства строительно-монтажных работ 

До начала основных строительно-монтажных работ должна быть обеспечена 

подготовка строительного производства, включая организационные подготови-

тельные мероприятия, внешнеплощадочные и внутриплощадочные подготови-

тельные работы. К таким мероприятиям относятся: 

- решение вопросов об условиях использования для нужд строительства су-

ществующих транспортных и инженерных сетей, предприятий индустрии, соору-

жений теплоэнергетики; 

- решение вопросов о порядке максимального использования местных 

стройматериалов; 

- определение организаций — участников строительства; 

- решение вопросов о привлечении специализированных субподрядных ор-

ганизаций для выполнения отдельных видов работ. 

К внешнеплощадочным подготовительным работам следует отнести строи-

тельство внешних подъездных путей к стройплощадке, линий связи, линий элек-

тропередач с трансформаторными подстанциями, водопроводных сетей с забор-

ными сооружениями, создание спецучастка для предварительной сборки, ремонта 

опалубки и изготовления изнашивающихся деталей опалубки в процессе строи-

тельства. 

К внутриплощадочным относятся: 

- создание геодезической разбивочной основы для строительства; 
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- расчистка территории стройплощадки и снос неиспользуемых в процессе 

строительства строений; 

- инженерная подготовка территории стройплощадки с первоочередными 

работами по планировке территории и обеспечении временных стоков поверхно-

стных вод, перекладке существующих инженерных коммуникаций, устройству по-

стоянных или временных внутренних дорог, прокладка сетей водо- и энергоснаб-

жения; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства и площадок укрупни-

тельной сборки, а также опалубки к новому обороту; 

- обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением и инвен-

тарем, средствами связи и сигнализации. 

 

4.1.2.1 Устройство нулевого цикла 

Работы по устройству нулевого цикла выполняются в следующей последова-

тельности: 

- разработка котлована; 

- устройство бетонной подготовки; 

- устройство монолитной железобетонной плиты; 

- устройство монолитных стен и колонн подземных этажей; 

- гидроизоляция стен подземных этажей. 

Для разработки котлована принимается экскаватор ЭО-4321 с обратной ло-

патой, 
K

V =0,5 м
3
. 

Грунт, после разработки, отвозится автосамосвалами грузоподъемностью 5 т 

на расстояние 5 км. 

Принято 5 автосамосвалов МАЗ-705 грузоподъемностью 5 т для перевозки 

грунта от экскаватора к месту выгрузки. 

Устройство фундаментной плиты 

В котловане выполняют подсыпку, затем выполняют бетонную подготовку 

из особо плотного бетона толщиной 200 мм. 
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После выполнения подготовки устраивают щиты опалубки под фундамент-

ную плиту (600 мм). Опалубка набирается из деревянных щитов, смазанных 

эмульсиями для уменьшения сцепления ее с бетоном. Параллельно устанавливают 

арматуру . Работы по установке опалубки и арматуры в проектное положение про-

изводится краном СКГ-30 по захваткам. 

Армирование фундаментной плиты производится отдельными стержнями в 

верхней и нижней зоне. Сначала укладывается нижняя арматура , затем устанавли-

ваются монтажные фиксаторы и арматурные блоки. После чего кладутся сетки 

верхней арматуры. Бетон к месту кладки подается в бадье краном после  установки 

опалубки и арматуры в проектное положение, выверенной и сданной технадзору 

заказчика совместно с авторским надзором с оформлением акта на скрытые рабо-

ты. Автобетононасос устанавливается на площадке, выполненной из дорожных 

плит. 

Бетонирование плиты производится по захваткам. Бетон должен набрать 

70% проектной прочности. Половину покрытий из влагоемких материалов следует 

производить с такой частотой, чтобы поверхность бетона в период ухода все время 

была во влажном состоянии. После прекращения ухода поверхности бетона долж-

ны быть выдержаны под покрытием еще в течение 2-3 суток без дополнительного 

увлажнения. 

Работы по устройству фундаментной плиты вести в две смены. Контроль 

прочности бетона фундаментной плиты осуществляется строительной лаборатори-

ей. 

 

4.1.2.2 Устройство надземной части здания 

Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из сле-

дующих процессов и операций: 

- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 

- установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 

- подготовка мест опирания балок; 
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- установка, выверка и закрепление готовых балок перекрытия на опорных 

поверхностях; 

- разметка мест установки стеновых сендвич панелей; 

- установка, выверка и закрепление стеновых сендвич панелей. 

Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на 

опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец, либо в уров-

не опирания подкрановых балок. В некоторых случаях для понижения центра тя-

жести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Колонны захватывают 

стропами или полуавтоматическими захватными приспособлениями. После про-

верки надежности строповки колонну устанавливает звено из 4-х рабочих. Звенье-

вой подает сигнал о подъеме колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом 

фундамента монтажники направляют колонну на анкерные болты, а машинист 

плавно опускает ее. При этом два монтажника придерживают колонну, а два дру-

гих обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рис-

ками, нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное положение 

колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. Дополнительного 

смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае не требуется. 

Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе анкер-

ных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от поврежде-

ния колпачками из газовых труб. 

Первыми монтируют пару колонн, между которыми расположены верти-

кальные связи, закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют первую пару 

колонн связями и балками. Стропы снимают с колонны только после ее постоян-

ного закрепления. Устанавливают после каждой очередной колонны балку, верти-

кальные связи или распорку, т.к. колонна должна быть быстро закреплена к смон-

тированным конструкциям и расстроплена, чтобы не простаивал монтажный кран. 

Вертикальные связи должны быть установлены и закреплены согласно проекту, 

временное закрепление конструкции выполняют сварными и болтовыми соедине-
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ниями. Сварные соединения металлоконструкций выполняются электродами типа 

Э42. 

Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали осу-

ществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных плоско-

стях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на уровень низа ко-

лонны. 

После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние плоскости 

их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, балок и балок по-

крытия. По завершению монтажа колонн и их нивелирования определяют отметки 

этих плоскостей. Выполняют это следующим образом. На земле перед монтажом 

колонны с помощью рулетки от верха колонны или от консоли отмеряют целое 

число метров так, чтобы до пяты колонны оставалось не более 1,5 м и на этом 

уровне краской проводят горизонтальную черту. После установки колонн нивели-

рование осуществляют по этому горизонту. 

Подготовка балок перекрытия к монтажу состоит из следующих операций: 

- очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 

- прикрепление планок для опирания кровельных панелей; 

 - прикрепления по концам балок покрытия двух оттяжек, из пенькового ка-

ната, для удержания балок покрытия от раскачивания при подъеме. 

Для строповки балок покрытия применяют траверсы с полуавтоматическими 

захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют балок по-

крытия за две или четыре точки. Монтаж балок покрытия выполняет звено рабо-

чих-монтажников из пяти человек. К работе также привлекают электросварщика. 

Подъем балки покрытия машинист крана начинает по команде звеньевого. 

При подъеме балки покрытия ее положение в пространстве регулируют, удержи-

вая балку покрытия  от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое монтаж-

ников. После подъема в зону установки балку покрытия разворачивают при помо-

щи расчалок поперек пролета два монтажника. На высоте около 0,6 м над местом 

опирания балку покрытия принимают двое других монтажников (находящиеся на 
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монтажных площадках, прикрепленных к колоннам). Наводят ее, совмещая риски, 

фиксирующие геометрические оси балкок покрытия, с рисками осей колонн в 

верхнем сечении и устанавливают в проектное положение. В поперечном направ-

лении балку покрытия при необходимости смещают ломом без ее подъема, а для 

смещения балки покрытия в продольном направлении ее предварительно подни-

мают. После монтажа очередной балки покрытия монтируют 3-4 прогона, необхо-

димые для обеспечения устойчивости и ее расстроповки. 

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нор-

мативных документов: 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». 

С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, мон-

тажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их выполнения. 

Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (техноло-

гический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ 

осуществлять специалистами или специальными службами, оснащенными техни-

ческими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 

контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (про-

раба, мастера), выполняющего монтажные работы. 

 

4.1.2.3 Отделочные работы 

Малярные работы 

Малярные работы включают комплексы операций по обработке поверхно-

стей и их окраске декоративными составами. Подготовка поверхности под окраску 

состоит из огрунтовки, шпатлевки и шлифовки. Под простую окраску водными со-

ставами обработка поверхности выполняется из одной водной огрунтовки. Под 

улучшенную водную окраску наносят два слоя водной огрунтовки. Огрунтовка 
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под масляные и эмульсионные краски выполняется масляными и эмульсионными 

составами. 

При окраске используются ручные краскопульты типа С-536. 

Контроль за качеством должен осуществляется поэтажно (пооперационно), 

начиная с подготовки основания, приготовления окрасочных составов шпатлевок и 

заканчивая выполнением окраски. 

Облицовочные работы 

 При установке плиток на цементном растворе тыльную их поверхность сле-

дует предварительно увлажнить, а затем нанести на нее слой раствора. 

Раствор следует изготавливать на пуццолановом портландцементе марки не 

ниже 300 и крупнозернистом промытом песке с водоцементным отношением 

0,45÷0,5 с добавками пластификаторов; цементные растворы использовать не поз-

же, чем через 1,5 часа после их приготовления. 

Для выполнения облицовочных работ применяются следующие инструмен-

ты и приспособления: электродрель, стальной шпатель, лопатка для плиточных 

работ и др. 

Устройство полов 

Устраивать чистые полы следует после завершения СМР, проверки и состав-

ления акта на выполнение скрытых работ. 

Покрытия из линолеума допускается укладывать при температуре не ниже 

5°С. Рекомендуется выполнить раскрой по размерам в заготовительных мастер-

ских участка комплектации. 

При наклейке линолеума используется клей «Бустилат» и битумные мастики 

типа «Биски». 

Бетонирование в зимнее время 

При бетонировании в зимнее время применяется бетон марки 200 с проти-

воморозными добавками (хлористые соли, нитрат натрия кристаллический, по-

таш). Бетон к моменту замерзания должен иметь прочность не ниже соответствен-

но 25% марочной прочности. 
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4.1.3 Потребность в рабочих кадрах 

Общая численность работающих определяется по формуле 

 

Nобщ = ( Nраб + Nитр + Nмоп+ Nслуж)·1,05.                              (4.6) 

 

Nmax = 27 чел. по календарному плану, тогда 

Nраб = 27 чел. 

Nслуж = 27·5/85 = 2 чел. 

Nмоп= 27·2/85 = 1 чел 

Nитр=  27·8/85 = 2 чел 

Nобщ = (27+2+1+2)·1,05 = 34 чел. 

Структура рабочих: 

          женщины (30 %) = 10 чел.; 

          мужчины (70 %) = 14 чел. 

 

4.1.4 Расчет временных сооружений 

 

Таблица 4.3 - Ведомость расчета временных сооружений 

Наименова-

ние времен-

ных зданий 

R 

рас 

Нормы на 

1-го рабо-

тающего, 

м
2
 

Расчет-

ная пло-

пло-

щадь, м
2
 

Тип прини-

маемого зда-

ния 

Разме-

ры зда-

ния, м 

К-во 

зда-

ний, 

шт. 

Приня-

тая пло-

пло-

щадь, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прорабская 30 0,3 9,9 
Контейнер-

ный 
6,7×2,7 1 18 

Диспетчер-

ская 
4 7 28 

Контейнер-

ный 
2,7×6 2 56 

Гардеробная 30 0,6 14 Контейнер-

ный 
7,4×2,7 1 40 

Душевая 10 2,5 25 
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Окончание таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Помещения 

для обогре-

ва рабочих 

10 1 10 Контейнер-

ный 
2,7×9 1 24 

Сушилка 30 0,25 8 

Комната 

приема пи-

щи 

10 1 10 
Передвиж-

ной 
4×2,5 1 10 

Туалет 30 2,5 37,5 
Контейнер-

ный 
1,3×1,1 27 38 

 

Временные санитарно-бытовые и административно - хозяйственные здания 

должны быть размещены на строительной площадке так, чтобы: 

- обеспечить безопасные и удобные подходы к ним; 

- не препятствовать производству работ в течение всего расчетного периода; 

- создать условия для максимального блокирования зданий между собой, для 

сокращения расходов по подключению их к коммуникациям и снижения затрат в 

процессе их эксплуатации. 

 

4.1.5 Расчет складов 

Приобъектные склады организуются для временного хранения материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других материалов, необходимых в про-

цессе строительства. Для расчета размера склада определяется объем материала 

для осуществления СМР в соответствии с календарным планом строительства. 

Запас материалов определяется по формуле 

 

21н

общ

скл
ККТ

Т

Р
Р ⋅⋅⋅=  ,    (4.7) 
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где Робщ – общее количество материалов необходимых для строительства объекта; 

Т – продолжительность работ, выполненная с использованием этих материалов; 

Тн – норма запаса материалов данного вида на площадке строительства; 

к1 – коэффициент неравномерного поступления материалов на склад (для авто-

мобильного транспорта к1 = 1,1) 

к2 – коэффициент неравномерного потребления материала в течение расчетного 

периода (к2 = 1,3) 

Расчетная площадь складов определяется исходя из запаса основных мате-

риалов на 1м
2
 

 

Fскл = Pскл·f,      (4.8) 

 

где Рскл – запас материалов, конструкций и изделий на складе в натуральных еди-

ницах; 

f – нормативная площадь на единицу складирования на 1м
2
 с учетом проходов 

и проездов, м
2
. 

Общая площадь склада, Fобщ, м
2
, определяется с учетом проходов и проездов 

по формуле 

 

исп

скл

общ
К

F
F =  ,                                                        (4.9) 

 

где kисп – коэффициент использования площади складов, принимается равным 

0,6...0,7 для закрытых складов; 0,5...0,6 для навесов; 0,4 для открытых 

складов лесоматериалов; 0,4...0,6 при штабельном хранении материалов; 

0,5...0,6 для металла; 0,6...0,7 для прочих стройматериалов 

Расчет сведен в таблицу 4.4. 
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4.1.6 Временные сети 

4.1.6.1 Временное водоснабжение 

Расчёт временного водоснабжения на стадии ППР сводится к определению 

потребности воды для производственных (Qпр), хозяйственных (Qхоз) и пожарных 

(Qпож) целей, а также определению диаметра водопроводной напорной сети. 

Расход воды для производственных целей определяется по формуле 

 

                                         ∑
⋅

⋅
⋅=

36002,8

kQ
2,1Q

1ср

пр
,                                      (4.10) 

 

где 1,2 – коэффициент на неучтённые расходы; 

Qср – средний производственный расход воды в смену, л; 

k1 =1,6 - коэффициент сменной неравномерности расхода воды. 

 

Таблица 4.5 – Суммарный производственный расход воды 

№ 

п/п 
Наименование потребителя Ед. изм 

Удельный 

расход,          

л 

Кол-во 

Расчётный 

расход,          

л 

2 Приготовление раствора м
3
 210 5,1 1071 

3 Поливка бетона м
3
 200 670,18 134036 

6 Малярные работы м
2
 5 20121 100605 

7 Работа экскаваторов маш-ч 10 162,68 1627 

 Работа бульдозера маш-ч 150 1,32 198 

 Устройство рулонной кровли м
3
 9 131,5 1184 

8 Посадка саженцев место 300 100 30000 

ИТОГО 268721 

 

5,17
36002,8

6,1268721
2,1Q

пр
=∑

⋅

⋅
⋅=  л/с. 
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Расход воды для хозяйственно-бытовых целей определяется по формуле 

 

,kn
2,8

kn

3600

R
Q

22

11max

хоз 







⋅+

⋅
⋅=                                (4.11) 

 

где Rmax – наибольшее количество рабочих в смену; 

n1 = 25 л – норма потребления воды на 1 человека в смену для площадок с ка-

нализацией; 

n2 = 30 л – норма потребления воды на приём одного душа; 

k1 =3 - коэффициент сменной неравномерности расхода воды; 

k2 = 0,35 – коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем, к 

наибольшему количеству рабочих в смену. 

13,035,030
2,8

325

3600

24
Q

хоз
=







⋅+

⋅
⋅= . 

Расход воды для противопожарных целей определяется из расчёта одновре-

менного действия не менее двух пожарных гидрантов с расходом воды 5 л/сек на 

каждую струю. 

Qпож = 2 ·  5 = 10 л/сек. 

Такой расход воды принимается для объектов с площадью до 10 га. 

Общий расход воды определяется по формуле 

 

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож;                                                       (4.12) 

 

Qобщ = 17,5 + 0,78 + 10 = 17,38 л/с. 

Так как расход воды на противопожарные цели превышает потребности на 

производственные и хозяйственно-бытовые, то расчёт диаметра трубопровода 

производим только исходя их пожарных нужд, которые являются определяющими. 

Диаметр временного водопровода на вводе определяется по формуле 
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   ,
1000V

Q4
D общ

⋅⋅π

⋅
=  м,                                            (4.13) 

 

где V = 1,75 м/с – скорость движения воды по трубам малого диаметра. 

м085,0
100075,114,3

104
D =

⋅⋅

⋅
= . 

Принимаем диаметр водопровода равным 100 мм. 

 

4.1.6.2 Временная канализация 

Для отвода ливневых и условно чистых производственных вод отрываются 

открытые водостоки. На данном строительстве применены канализованные инвен-

тарные санузлы передвижного типа, расположенные около колодца. К санузлам 

проведено электричество. Канализационные трубы выполнены из асбестоцемент-

ных труб диаметром 100 мм. 

 

4.1.6.3 Временное электроснабжение 

Расчёт электрических нагрузок (Рп) производится по установленной мощно-

сти электроприёмников и коэффициентам спроса с дифференциацией по видам по-

требителей. 









∑ ∑ ∑+⋅∑ +

ϕ

⋅
+

ϕ

⋅
⋅α=

онов3

т

т2

c

c1

n
PPk

cos

Pk

cos

Pk
P ,                 (4.14) 

 

где  α = 1,05 – коэффициент, учитывающий потери в сети; 

k1, k2, k3 – коэффициенты спроса; 

Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощность устройств освещения внутреннего, кВт; 

Рнв – мощность устройств освещения наружного, кВт. 
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Расчёт электрических нагрузок приведён в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Расчёт электрических нагрузок 

Наименование потребителя 
Ед. 

изм. 

Расход эл. 

энергии, 

кВт 

Расчётный 

расход 

эл.энергии, 

кВт 

Коэф-т 

спроса,    

k 

Коэф-т 

мощности, 

cos φ 

Силовые 

Экскаватор шт. 64 64 0,50 0,60 

Кран самоходные шт. 70 70 0,50 0,70 

Кран башенный шт. 116 116 0,50 0,7 

Бетононасосы шт. 30 120,00 0,50 0,60 

Электросварочные аппараты шт. 22 110,00 0,50 0,40 

Бетоносмесители шт. 9 27,00 0,50 0,60 

Краскопульты шт. 0,50 5,00 0,10 0,40 

Внутреннее освещение 

Диспетчерская, бытовки м
2
 0,015 4,80 0,80 1 

Душевые и уборные м
2
 0,003 0,13 0,80 1 

Склады закрытые м
2
 0,015 25,01 0,35 1 

Наружное освещение 

Территория строительства 100 м
2
 0,015 77,00 0,9 1 

Площадки земляных и бе-

тонных работ 
100 м

2
 0,08 4,03 0,9 1 

Площадки монтажных работ 100 м
2
 0,30 15,12 0,9 1 

ИТОГО 249,83 кВа 

 

Определяем потребную мощность трансформаторов Рр, кВт 

                Рр = Р·Кмн,,                                            (4.15) 
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где Кмн – коэффициент совпадения нагрузок.  

Рр = 249,83·0,8 = 199,86. 

В проекте предусматриваем комплектную трансформаторную подстанцию 

КТПНУ -250 мощностью 200 кВт, размерами в плане 7,5×6,6 м.  

Число прожекторов для строительной площадки определяется по формуле 

 

,
P

SEp
n

л

⋅⋅
=                                               (4.16) 

 

где ρ – удельная мощность (для прожекторов ПЗС-35 0,25…0,4Вт/м
2
*лк); 

Е – средняя нормативная освещенность,  

S – размер площади, подлежащей освещению, м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами     ПЗС-35 

- 500Вт). 

                              42,8
500

526024,0
n =

⋅⋅
= . 

Проектируем 9 прожекторов по контуру площадки через 25-30 м. 

 

4.2 Технологическая карта на возведение монолитного перекрытия на 

      отм. +4.200  

 

4.2.1 Область применения технологической карты 

Технологическая карта разработана на бетонирование монолитной 

конструкции  перекрытия  Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в     

г. Курск. 

Работы по возведению монолитного перекрытия включают: устройство 

опалубки, установку и вязку арматуры и каркасов, подача бетонной смеси, 

выдерживание бетона, распалубка. 

Работы выполняются в две смены. 
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4.2.2 Общие указания по технологии возведения монолитных конструкций 

При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

необходимо руководствоваться Строительными нормами и правилами и 

требованиями проекта производства работ. Качество выполнения опалубочных, 

арматурных и бетонных работ определяют общий технический уровень возведения 

конструкций, его надежность и долговечность. Использование прогрессивной 

технологии и организаций труда, средств комплексной механизации способствуют 

повышению качества работ и сокращению сроков возведения конструкций. 

Определяющее влияние на интенсивность возведения монолитных конструкций 

оказывает комплексный подход в обеспечении технологичности всех переделов и 

оснащении производства экономичными средствами комплексной механизации 

работ. Особое внимание при возведении монолитных конструкций отводится 

интенсификации процессов твердения бетона. 

Повышение качества конструкций непосредственно связано с соблюдением 

норм точности на все операции монолитного строительства:     

    - геодезические и монтажные работы, учет известных допусков на изготовление 

элементов и деталей, определяющих на данном этапе эксплуатации оснастки; 

        - монтаж арматуры и точность фиксации положения рабочих стержней; 

        - послойную укладку и уплотнение смеси; 

- режимы тепловой обработки и выдерживания бетона.      

Точность технологических процессов при выполнении работ назначается в 

зависимости от вида конструкций и влияния отклонений на точности возведения 

вышележащих этажей. 

Качество опалубочных работ должно постоянно контролироваться. При 

контроле и приемке опалубки проверяют: жесткость и геометрическую 

неприменяемость всей системы и правильность монтажа поддерживающих 

элементов; плотность щитов опалубки и стыков сопряжений между собой и с 

ранее уложенным бетоном; поверхности опалубки и их положение относительно 

проектных осей конструкций. 
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В процессе бетонирования необходимо вести непрерывное наблюдение за 

состоянием опалубки, поддерживающих элементов и креплений. Качество 

конструкций определяется точностью и неизменяемостью положения арматурного 

заполнения, соблюдением требований на изменение технологических свойств 

укладываемой бетонной смеси и режимов уплотнения. 

При бетонировании конструкций неизбежны технологические перерывы. В 

этих случаях устраивают рабочие швы. Они исключают перемещения стыкуемых 

поверхностей относительно друг друга и не снижают несущей способности 

конструкций. Расположение рабочих швов назначается в местах, где наименьший 

изгибающий момент или перерезывающая сила. При перерыве в бетонировании 

более двух часов возобновляют укладку только после набора бетоном прочности 

не менее 1,5 МПа. Перед возобновлением бетонирования очищают поверхность 

бетона. Для лучшего сцепления ранее уложенного бетона со свежим рабочие швы 

по горизонтальным и наклонным поверхностям очищают от цементной пленки 

водяной или воздушной струей, металлическими щетками или механическими 

фрезами. Затем покрывают цементным раствором слоем толщиной 1,5-3 см, чтобы 

заполнить все неровности. 

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями, причем она должна 

плотно прилегать к опалубке, арматуре и закладным деталям сооружения. Слои 

укладывают только после соответствующего уплотнения предыдущего. Для 

однородного уплотнения необходимо соблюдать расстояние между каждой 

установкой вибратора. Толщину бетонируемого слоя устанавливают из расчета 

глубины вибрационной проработки: не более 1,25 длины рабочей части вибратора 

при ручном вибрировании.     

При уплотнении укладываемого слоя глубинный вибратор должен 

проникать на 10-15 см в ранее уложенный слой и разжижать его. Этим достигается 

более высокая прочность стыкового соединения слоев. Если при погружении 

вибратора в ранее уложенный слой образуются незаплывающие выемки, что 

свидетельствует об образовании кристаллизационной структуры бетона, то 
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бетонирование прекращают и устраивают рабочий шов.     

    Для ритмичной работы по возведению монолитных конструкций требуется 

расчетный нормокомплект опалубки. 

 

4.2.3 Технология и организация выполнения работ по возведению 

монолитных конструкций 

Возведение перекрытия:  

1) бетонирование перекрытий производится с использованием профилиро-

ванных листов, выполняющих роль опалубки по захваткам, после монтажа колонн 

и балок. Монтаж профилированных листов производится по нижней отметке пере-

крытия. Для обеспечения совместной работы монолитной желехобетонной плиты 

со стальными балками перекрытия и включения стального настила в работу ис-

пользуем анкерные упоры X-HVB компании Hilti. 

2) До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 

         - предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте; 

         - установить опалубку; 

- установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для провод-

ки;  

        - все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 

(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и другие), 

а так же правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее 

элементов должны быть приняты и соответствии с нормативными документами. 

3) Защитный слой арматуры конструкций выдерживается с помощью 

инвентарных пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

4) Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия 

устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные 

рейки, верх которых должен соответствовать уровню поверхности бетона. 



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

72 
ФТТ-592.08.03.01.2017.084.ПЗ ВКР 

Транспортирование бетонной смеси на объект производится автосамосвала-

ми с выгрузкой бетона в бадьи (4.2) на площадке приема бетона. Подача бетонной 

смеси в конструкцию перекрытия производится в бадьях объемом 2,0 м
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Выгрузка бетонной смеси 

 

5) При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается 

только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на опалубку пере-

крытия. 

6) При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия расстоя-

ние между нижней кромкой бункера и поверхностью, на который укладывается 

бетон, должен быть не более 1,0м. 

7)  Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 1.5 

- 2м одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным направлением ук-

ладки в одну сторону во всех слоях. 
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Рисунок 4.3 – Выгрузка бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия   

   

8) Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схваты-

вания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой 

смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается 

строительной лабораторией. 

9) При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с про-

ектной организацией устраивают в любом месте по оси стены. Поверхность рабо-

чего шва (рисунок7.4) должна быть перпендикулярна поверхности плиты, для чего 

в намеченных местах прерывания бетонирования ставятся рейки по толщине пли-

ты. 

 

Рисунок 4.4 – Устройство рабочего шва 

10) Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва допус-

кается производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПА и уда-
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ления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с последующей 

поливкой водой. 

11) Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы 

(ИВ-66,ИВ-47А) или поверхностные вибраторы (ПВ-1,ПВ-2). 

12) Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру. 

13) Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полу-

торного радиуса его действия, поверхностные вибраторы переставляют так, чтобы 

площадка  вибратора на новой позиции на 50-100мм перекрывала соседний про-

вибрированный участок. 

 

  

   Рисунок 4.5 – Схема перестановки глубинных вибраторов 

 

14) Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна обеспечи-

вать достаточное уплотнение бетонной смеси, основными признаками которого 
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служат прекращение ее оседания, появление цементного молока на поверхности и 

прекращение выделения пузырьков воздуха. 

15) В местах, где арматура или опалубка препятствуют надлежащему уплот-

нению бетонной смеси вибраторами, се следует дополнительно уплотнять штыко-

ванием. 

16) В процессе бетонирования и по окончании его необходимо применять 

меры к предотвращению сцепления с бетоном элементов опалубки и временных 

креплений.     

    Уход за бетоном должен обеспечивать сохранение надлежащей температуры 

твердения и предохранение свежеуложенного бетона от быстрого высыхания. 

Свежеуложенный бетон, прежде всего, закрывают от воздействия дождя и солнеч-

ных лучей (укрытие рогожей, брезентом, мешками, опилками) и систематически 

поливают водой в сухую погоду в течение 7 сут. При температуре воздуха ниже 5 

°С полив не производится. Движение людей по забетонированным конструкциям и 

установка на них лесов и опалубки для возведения вышележащих конструкций до-

пускается только после достижения бетоном прочности не менее 1,2 МПа.     

    Сцепление бетона с опалубкой с течением времени увеличивается, поэтому опа-

лубку необходимо снимать, как только бетон приобретет необходимую прочность. 

Распалубливание боковых поверхностей бетонных конструкций допускается после 

достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность их углов и кромок, 

что соблюдается при прочности бетона не менее 2,5 кг/с. кв., достигаемой через 

1...6.     

        Во всех случаях загружение конструкций полной расчетной нагрузкой допус-

кается после приобретения бетоном проектной прочности. 

После снятия опалубки мелкие раковины на поверхности бетона можно рас-

чистить проволочными щетками, промыть струей воды под напором и затереть 

жирным цементным раствором состава 1:2.  

Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением сла-

бого бетона и выступающих кусков заполнителя, затем обрабатывают поверхность 
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проволочными щетками и промывают струей воды под напором, заделывают же-

сткой бетонной смесью и тщательно уплотняют. 

 

4.2.3 Контроль качества и приемка готовых конструкций 

 

Таблица 4.7 – Состав операций и контроль качества 

Этапы 

работ 

Контролируемые опе-

рации 

Контроль  

(метод, объем) 
Документация 

1 2 3 4 

Подготови-

тельные рабо-

ты 

Проверить: 

- наличие акта освиде-

тельствования ранее 

выполненных работ; 

- выполнение очистки 

поверхности нижеле-

жащего слоя от мусора, 

грязи, снега и наледи; 

- ровность поверхности 

нижележащего слоя или 

фактическую величину 

заданного уклона; 

 

- вынесение отметок 

чистого пола; 

 

Визуальный 

 

 

 

 

Измерительный, 

не менее 5 из-

мерений на 50-

70 кв.м поверх-

ности 

Измерительный 

 

Технический 

осмотр 

Акт освидетельство-

вания скрытых ра-

бот, 

общий журнал работ 
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Продолжение таблицы 4.7 

1 2 3 4 

Подготови-

тельные рабо-

ты 

- вынесение отметок 

чистого пола; 

- установку маячных 

реек (расстояние между 

рейками, надежность 

крепления, отметка вер-

ха реек); 

- установку пробок в 

местах расположения 

проемов  отверстий, ан-

керов. 

Технический 

осмотр 

 

Визуальный 

Акт освидетельство-

вания скрытых ра-

бот, 

общий журнал работ 

Укладка бе-

тонной смеси 

Контролировать: 

- соблюдение техноло-

гии укладки бетонной 

смеси, (качество загла-

живания поверхности и 

степень уплотнения бе-

тона); 

- толщину укладывае-

мого бетона; 

- качество заделки ра-

бочих швов. 

 

Визуальный 

 

 

Измерительный 

Визуальный 

Общий журнал ра-

бот 
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Окончание таблицы 4.7 

1 2 3 4 

Приемка вы-

полненных ра-

бот 

Проверить: 

- фактическую величи-

ну прочности бетона; 

- соблюдение заданных 

размеров толщин, 

плоскостей, отметок и 

уклонов; 

- внешний вид поверх-

ности пола; 

- сцепление покрытия 

пола с нижележащим 

слоем. 

 

Измерительный 

То же 

 

Визуальный 

Технический 

осмотр 

Акт 

приемки выполнен-

ных работ 

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, уровень строительный, двух-

метровая рейка, нивелир, линейка металлическая. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе 

выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (про-

раб), представители технадзора заказчика. 

 

 Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его осуще-

ствление на следующих этапах: 

- подготовительном; 

- бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной сме-

си); 

- выдерживания бетона и распалубливания конструкций; 
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- приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений. 

На подготовительном этапе необходимо контролировать: 

- качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и их 

соответствие требованиям соответствующих ГОСТов; 

- подготовленность бетоносмесительного, транспортного и вспомогательно-

го оборудования к производству бетонных работ; 

- правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее подвижно-

сти (жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями производства 

работ; 

- результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе состава 

бетонной смеси. 

Транспортирование бетонной смеси необходимо осуществлять специализи-

рованными средствами, предусмотренными ППР. 

Принятый способ транспортирования бетонной смеси должен: 

- исключить попадание атмосферных осадков и прямое воздействие солнеч-

ных лучей; 

- исключить расслоение и нарушение однородности; 

- не допустить потерю цементного молока или раствора. 

Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси 

должна устанавливаться строительной лабораторией с условием обеспечения со-

хранности требуемого качества смеси в пути и на месте ее укладки. 

В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 

- состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 

- качество укладываемой смеси; 

- соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 

- толщину укладываемых слоев; 

- режим уплотнения бетонной смеси; 

- соблюдение установленного порядка бетонирования и правил устройства 

рабочих швов; 
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- своевременность и правильность отбора проб для изготовления контроль-

ных образцов бетона. 

Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ. 

Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться 

путем проверки ее подвижности  (жесткости): 

- у места приготовления - не реже двух раз в смену в условиях установив-

шейся погоды и постоянной влажности заполнителей; 

- у места укладки - не реже двух раз в смену. 

Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается уст-

раивать при бетонировании: 

- колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрано-

вых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн; 

- плоских плит - в любом месте, параллельном меньшей стороне плиты; 

При укладке и уплотнении бетонной смеси необходимо соблюдать требова-

ния таблицы 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Технические требования монолитных конструкций 

Технические требования 

Допускае-

мые откло-

нения 

Контроль (метод, 

объем, вид регист-

рации) 

1 2 3 

     1. Прочность поверхностей бетонных осно-

ваний при очистке от цементной пленки, МПа, 

не менее: 

    - водной и воздушной струей;  

    - механический металлической щеткой; 

    - гидропескоструйной или механической 

фрезой  

 

 

 

0,3 

1.5 

 

5,0 

Измерительный, по 

ГОСТ 10180-90,  

ГОСТ 18105-86, 

ГОСТ 22690-90, 

журнал работ  
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Продолжение таблицы 4.8 

1 2 3 

     2. Высота свободного сбрасывания  

     бетонной смеси в опалубку конструкций, м, 

не более: 

     - колонн; 

     - перекрытий; 

     - стен; 

     - неармированных конструкций; 

     - слабоармированных подземных  

     - конструкций в сухих и связных  

    -  грунтах; 

    - густоармированных  

   

 

 

5,0 

1,0 

4,5 

6,0 

 

 

4,5 

3,0 

Измерительный, 

2 раза в смену, 

журнал работ 

     3. Толщина укладываемых слоев бетонной 

смеси: 

    - при уплотнении смеси тяжелыми  

    - подвесными вертикально расположенными 

вибраторами; 

      

 

 

    - при уплотнении смеси подвесными 

    - вибраторами, расположенными  

    - под углом (до 30%) к вертикали; 

 

 

На 5-10 см 

меньше 

длины ра-

бочей час-

ти вибра-

тора 

Не более 

вертикаль-

ной проек-

ции длины 

рабочей 

части виб-

ратора  

Измерительный, 2 

раза в смену, жур-

нал работ 
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Окончание таблицы 4.8 

1 2 3 

    - при уплотнении смеси ручными  

    - глубинными вибраторами; 

 

    - при уплотнении смеси поверхностными 

вибраторами в конструкциях: 

    - неармированных; 

    - с одиночной арматурой; 

    - с двойной арматурой  

Не более 

1,25 длины 

рабочей 

части виб-

ратора 

 

 

40 

25 

12 

Измерительный, 2 

раза в смену, жур-

нал работ 

 

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

вательность распалубливания конструкций устанавливается ППР с соблюдением 

следующих требований. 

Контроль качества бетона предусматривает проверку соответствия фактиче-

ской прочности бетона в конструкции проектной и заданной в сроки промежуточ-

ного контроля, а также морозостойкости и водонепроницаемости требованиям 

проекта. 

При проверке прочности бетона обязательными являются испытания кон-

трольных образцов бетона на сжатие.  

Контрольные образцы должны изготовляться из проб бетонной смеси, отби-

раемых на месте ее приготовления и непосредственно на месте бетонирования 

конструкций (для испытания на прочность). На месте бетонирования должно от-

бираться не менее двух проб в сутки при непрерывном бетонировании для каждого 

состава бетона и для каждой группы бетонируемых конструкций. Из каждой про-

бы должны изготовляться по одной серии контрольных образцов (не менее трех 

образцов). 
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Испытание бетона на водонепроницаемость, морозостойкость следует про-

изводить по пробам бетонной смеси, отобранным на месте приготовления, а в 

дальнейшем - не реже одного раза в 3 месяца и при изменении состава бетона или 

характеристик используемых материалов. 

Результаты контроля качества бетона должны отражаться в журнале и актах 

приемки работ.     

 

4.2.4 Материально технические ресурсы 

 

Таблица 4.9 – Ведомость основных машин, механизмов, приспособлений и  

оснастки 

Наименование 
Марка и пара-

метры 

Ед. 

изм 
Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

Бадья БП-2,0 шт 3 ГОСТ 21807-76* 

Строп 4  ветвевой 4СК1-6,3 шт 2 
ГОСТ 25573-82 

РД 10-33-93 

Строп универсаль-

ный 
УСК 1-3,2/6000 шт 2 РД 10-3 3-93 

Строп 2(х) петле-

вой 
2СКП1-6,3 шт 1 ГОСТ 25573-82 

Вибратор для уп-

лотнения бетона 

ИВ-66 Дн=38 

(глубинный) 
шт 2 

Каталог 

ЦНИИОМПТ 

Вибратор для уп-

лотнения бетонной 

смеси 

ИВ-47А Дн=76 

(глубинный) 
шт 2 

Каталог 

ЦНИИОМТП 

Вибратор для уп-

лотнения бетонной 

смеси 

ИВ-92 (поверх-

ностный) 
шт 2 

Каталог 

ЦНИИОМТП 
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Окончание таблицы 4.9 

1 2 3 4 5 

Вибратор для уп-

лотнения бетонной 

смеси 

СО-131А (вибро-

рейка) 
шт 1 

Каталог 

ЦНИИОМТП 

Машинка для за-

глаживания бетон-

ных поверхностей 

СО-135 шт 1 
Каталог 

ЦНИИОМТП 

Лоток приёмный V 2,0 м  шт 1 ГОСТ 21807-76* 

Маячная рейка  шт 2 инв. 

Рейка 2(х) м. с 

уровнем 
 шт 1 

ЦНИИОМТП 

р.ч. 3295.10.000 

Правило универ-

сальное 
 шт 2 

Каталог 

ЦНИИОМТП 

Гладилка стальная 

строительная 
 шт 2 - 

Лопата стальная 

строительная 
ЛП/ЛР шт 2/2 ГОСТ 3620-76 

Щетка механиче-

ская 
 шт 1 инв. 

Каска строительная  шт 3 
ГОСТ 12.4.087-

84 

Пояс предохрани-

тельный 
 шт 2 

ГОСТ Р 50849-

96 

Канат страховочный  шт 1 
ГОСТ 12.3.107-

83 
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4.2.5 Техника безопасности 

Бетонщик обязан работать в выданной ему спецодежде, спецобуви и содер-

жать их в исправности. Кроме того, он должен иметь необходимые для работы 

предохранительные приспособления и постоянно пользоваться ими.     

До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от 

посторонних предметов, мусора и грязи, а в зимнее время - от снега и льда и посы-

пать их песком.   

Работать в зоне, где нет ограждений открытых колодцев, шурфов, люков, от-

верстий в перекрытиях и проемов в стопах, запрещается. В темное время суток, 

кроме ограждения в опасных местах, должны быть выставлены световые сигна-

лы.          

При недостаточной освещенности рабочего места рабочий обязан сообщить 

об этом мастеру.       

Ввертывать и вывертывать электрические лампы, находящиеся под напря-

жением, и переносить временную электропроводку бетонщику запрещается. Эту 

работу должен выполнять электромонтер.    

Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под под-

нятым грузом запрещается.    

Бетонщику не разрешается включать и выключать механизмы и сигналы, к 

которым он не имеет отношения. 

Включать машины, электроинструменты и осветительные лампы можно 

только при помощи пускателей рубильников и т. д. Никому из рабочих не разре-

шается соединять и разъединять провода, находящиеся под напряжением. При не-

обходимости удлинения проводов следует вызвать электромонтера.      

Во избежание поражения током запрещается прикасаться к плохо изолиро-

ванным электропроводам, неогражденным частям электрических устройств, кабе-

лям, шинам, рубильникам, патронам электроламп и т. д.   

Перед пуском оборудования следует проверить надежность ограждений на 

всех открытых вращающихся и движущихся его частях.       
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При обнаружении неисправности механизмов и инструментов, с которыми 

работает бетонщик, а также их ограждений, работу необходимо прекратить и не-

медленно сообщить об этом мастеру.   

При получении инструмента надо убедиться в его исправности: неисправный 

инструмент надлежит сдать, в ремонт.          

При работе с ручным инструментом (скребки, бучарды, лопаты, трамбовки) 

необходимо следить за исправностью рукояток, плотностью насадки на них 

инструмента, а также за тем, чтобы рабочие поверхности инструмента не были 

сбиты, затуплены и т. д.  

Работать механизированным инструментом с приставных лестниц 

запрещается.          

Электрифицированный инструмент, а также питающий его электропровод 

должны иметь надежную изоляцию. При получении электроинструмента следует 

путем наружного осмотра проверить состояние изоляции провода. Во время 

работы с инструментом надо следить за тем, чтобы питающий провод не был 

поврежден.          

По окончании работы механизированный инструмент необходимо 

отключить от питающей сети и сдать в кладовую.        

При подноске материалов-заполнителей и бетонной смеси рабочие должны 

знать, что предельно допускаемой груз: 

- для женщин - 20 кг; 

- для подростков женского пола - 10 кг; 

- для подростков мужского пола - 16 кг. 

Подростки до 16 лет к работе по переноске тяжестей не допускаются.      

При перемещении строительного груза в тачках вес его не должен 

превышать 160 кг.          

Во избежание простудных заболеваний все открытые проемы в помещениях 

должны быть заделаны временными щитами.    
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В холодное время года следует пользоваться помещениями, специально 

отведенными для обогрева. Обогреваться в котельных, колодцах теплотрасс, в 

бункерах, а также на калориферах запрещается.    

При несчастном случае, происшедшем с товарищем по работе, следует 

оказать ему первую помощь, а также сообщить мастеру или производителю работ. 

 

4.3 Календарный план 

 

4.3.1 Исходные данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 

- чертежи архитектурно-строительной части; 

- чертежи расчетно-конструктивной части; 

- объемы СМР; 

- строительный объем здания; 

- принятые методы производства работ; 

- трудоемкость работ; 

- конфигурация и размеры здания; 

- возможность разделения здания на захватки;  

- нормативная продолжительность строительства. 

 

4.3.2 Назначение календарного плана 

Календарный план предназначен для определения методов технологий и ор-

ганизаций строительства, определяет последовательность сроков выполнения ра-

бот. На основе календарного плана рассчитывают потребность трудовых ресурсов 

материальных и технических, а так же ведут контроль за ходом и выполнением ра-

бот.  
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4.3.2 Расчет объемов работ 

Таблица 4.10 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ Ед. изм. 
Объём 

работ 

1 2 3 

1.Срезка растительного слоя бульдозером 1000 м
3
 0,273 

2. Вертикальная планировка 1000 м
2
 3,753 

3.Определение объёма грунта, разрабатываемого вручную 1 м
3
 723,6 

4. Определение объёма грунта, разрабатываемого экскава-

тором на автосамосвалы 
100 м

3
 17,44 

5. Определение объёма грунта, разрабатываемого в отвал 100 м
3
 5,492 

6.Перевозка грунта автосамосвалами 1 м
3
 2481 

7.Установка съемной опалубки 1 м
2
 422,86 

8. Устройство монолитного фундамента шт 675 

9.Армирование  монолитного фундамента 1 т 66,6 

10. Снятие опалубки 1 м
2
 422,86 

11. Горизонтальная гидроизоляция 1 м
3
 3,44 

12. Вертикальная обмазочная гидроизоляция 100 м
2
 11,37 

13.Установка колонн первого яруса 1 шт 51 

14.Постановка анкерных болтов 100 2,04 

17.Обетонирование баз колонн 1 м
3
 5,1 

15.Монтаж металлических колонн 1 шт 74 

16.Сварка закладных деталей 10 м 17,91 

17.Кладка цоколя из блоков СКЦ 1 м
3
 332,8 

18.Обратная засыпка котлована 100 м
3
 54,92 

19. Пневматическая трамбовка грунта 1 м
3
 152,06 

20.Монтаж ригелей и балок  1 шт 1268 
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Продолжение таблицы 4.10 

1 2 3 

21.Сварка закладных деталей 10 м 243,96 

22.Устройство монолитных промежуточных площадок 1 м
3
 53,39 

23.Монтаж металлических косоуров 1 шт 74 

24.Монтаж сборных железобетонных ступеней 1 шт 432 

25.Устройство лестничных ограждений 1 м 144,72 

26.Огрунтовка и окраска металлических конструкций 100 м
2
 24,15 

27.Устройство профнастила 1 т 4563 

28.Установка арматурных каркасов 1 эл. 2558 

29.Укладка бетона 1 м
3
 1278,76 

30.Устройство профнастила 1 т 6438 

31.Устройство диафрагм жемткости из монолитного бетона 

толщиной  
1 м

3
 472,19 

32.Устройство утеплителя наружных снет толщиной 150 и 

90 мм  
1 м

3
 532,8 

33.Установка керамзитобетонных и железобетонных пере-

мычек 
1 шт. 211 

34.Устройство навесов для эксплуатируемой крыши 1 м
3
 28,93 

35.Установка ограждений на крыше 1 м
2
 54,18 

36.Устройство рулонной кровли 100 м
2
 10,13 

37.Устройство отмостки 100 м
2
 1,43 

38.Устройство пандусов 1 м
3
 12,94 

39.Установка оконных систем площадью до 100 м
2
 0,011 

40.Установка оконных систем площадью до 100 м
2
 3,47 

41.Установка витражных систем  100 м
2
 7,732 

42.Устройство каркасов для гипсокартонных перегородок 1 м
2
 42259 
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Окончание таблицы 4.10 

1 2 3 

43.Установка гипсокартонных листов 1 м
2
 5796,91 

44.Отделка колонн гипсокартонными листами 1 м
2
 1876,8 

45.Установка дверных систем площадью до 2 м
2
 100 м

2
 0,682 

46.Установка ворот и дверных систем площадью до и свы-

ше 4 м
2
 

100 м
2
 0,168 

47. Устройство вентфасада 100 м
2
 28,95 

Отделка колонн керамогранитной плиткой 1 м
2
 28,8 

48.Устройство бетонных полов  100 м
2
 5,39 

49.Устройство полов из керамогранита 1м
2
 4542,04 

50.Устройство полов из керамической плитки 1 м
2
 343,81 

51.Улучшенная штукатурка внутренних стен и перегородок 

растворонасосом 
100 м

2
 2012,05 

52.Каркас на подвесной потолок 10 м 23444 

53.Гипсокартонные листы на подвесной потолок 1 м
2
 5622,1 

54.Водоэмульсионная окраска агрегатом безвоздушного 

распыления 
100 м

2
 2012,05 

 

Калькуляция общей трудоемкости и продолжительности работ приведена в 

приложении А. 

 

4.3.4 Технико-экономические показатели календарного плана 

Общая трудоемкость 7563,41чел-дн. 

Находим трудоемкость на 1м
3
 здания, Тр, чел-дн, по формуле 
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,
V

Т
Трм

р3
=                                                        (4.17) 

 

где Тр - общая трудоемкость, чел-дн; 

V - объем здания, м
3
. 

днчел19,0
38480

41,7563
Трм3

−== . 

Находим коэффициент продолжительности строительства, Кпр, по формуле 

 

,
П

П
Кпр

н

ф
=                                                       (4.18) 

 

где Пф - фактическая продолжительность строительства, дни; 

Пн - нормативная продолжительность строительства, дни. 

89,0
448

402
Кпр == . 

Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, по 

формуле 

,
N

N
К

ср

мах

нер
=                                                   (4.19) 

 

где Nмах - максимальное количество рабочих в графике движения рабочей силы, 

чел; 

5,1
18

27
К

нер
== . 

 

Выводы по разделу четыре: 

- продолжительность выполнения работ по календарному графику меньше 

нормативной за счет совмещения отдельных видов работ и привлечения большего 

числа исполнителей; 
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- при разработке стройгенплана выполнен расчет временных зданий и со-

оружений санитарно-бытового назначения, расчет зданий складского назначения, 

а также расстановка этих зданий на стройплощадке; 

- технологические карты на  устройство монолитного перекрытия отражает 

методы, последовательность и безопасное выполнение данного вида работ. 
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5.1 Опасные и вредные производственные факторы 

 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) 

производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов отнесены зоны:  

–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не ог-

ражденных 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 (демон-

таж) конструкций или оборудования;  

–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

–  места, над которыми происходит перемещение грузов. 

 

5.2 Безопасность труда 

Нормативные документы, в которых отражена безопасность труда [24]. 

 

5.2.1 Техника безопасности при земляных работах 

Земляные работы разрешается выполнять при наличии утвержденного и со-

гласованного в установленном порядке ППР. Стоянку и пути передвижения машин 

и механизмов, занятых на земляных работах. Выносят за пределы призмы обруше-

ния грунта. Выемки необходимо разрабатывать с откосами. А грунт при этом 

можно отсыпать не более 0.5 м от бровки. Откосы при необходимости укрепляют. 

При работе экскаватора производство работ со стороны действия экскаватора не 

допустимо. Нахождение людей в зоне действия экскаватора не допустимо. Экска-
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ваторы перемещаются с опущенными ковшами до уровня земли и развёрнутой 

стрелой. Запрещено перемещать бульдозером грунт на подъём более 10° и под ук-

лон более 30°, а так же выдвигать овал при сталкивании грунта за бровку откоса 

выемки. 

 

5.2.2 Техника безопасности при бетонных работах 

Принимаемые бадьи и бункера для подачи бетонной смеси отвечают требо-

ваниям ГОСТ 21807-76. Выгрузку бетонной смеси из бадей допускают выполнять 

с высоты не более 1 м. Укладку бетонной смеси на высоте более 1.5 м ведут с ра-

бочей площадки, оборудованной по периметру перилами. Бадьи и бункера пере-

мещаются только при закрытых затворах. Места возможного падения бетонной 

смеси во время бетонирования ограждают или устанавливают защитные козырьки. 

Рабочие занятые уплотнением бетонной смеси электровибраторами должны рабо-

тать в резиновых сапогах и перчатках. Корпус электровибратора надёжно защи-

щают. Перемещение электровибратора за токоведущие шланги не допускается, а 

при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибратор 

необходимо выключать. 

 

5.2.3 Техника безопасности при земляных монтажных работах 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение дру-

гих работ и нахождение посторонних лиц. Не допускается пребывание людей на 

элементах конструкций во время их подъема и перемещения. 

К монтажным работам допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие 

курс обучения правилам техники безопасности при ведении монтажа, медицин-

ский осмотр, а так же инструктаж. К верхолазным работам, т.е. к работам на высо-

те более 5м. От земли, перекрытия или настила допускаются лица в возрасте от 18 

до 60 лет, имеющих стаж работы более 1 года и разряд не ниже 4-го. При работе на 

высоте рабочие обязаны одевать предохранительные пояса с быстроразъемными 

карабинами. Для создания безопасных условий работы и перемещения на высоте 



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

96 
ФТТ-592.08.03.01.2017.084.ПЗ ВКР 

устраивают временные настилы, подмости и ограждения дощатые настилы на 

подмостях выполняют из досок толщиной 40мм, зазорах между ними не более 

10мм. 

При выполнении работ на высоте более 1 м от уровня земли, перекрытия или 

настила подмости ограждают перилами. 

Грузоподъёмные краны и грузозахватные приспособления допус-кают к ис-

пользованию только после их регистрации и технического освидетельствования. 

Такелажные приспособления перед использованием испытывают нагрузкой 8 1.25 

раза превышающую нормативную нагрузку. При силе ветра более 6 баллов работа 

крана должна быть прекращена. А кран закреплен противоугонными приспособ-

лениями. Не допускается проведение работ на высоте при гололедице, грозе, ту-

мане, исключающим видимость. 

 

5.2.4 Техника безопасности при земляных отделочных работах 

Стекольщиками могут работать лица имеющие соответствующую квалифи-

кацию и инструктаж. Нарезание стекол на стройке осуществляется в отдельных 

помещениях. Стекла следует переносить в специальных ящиках. Осколки и по-

врежденные изделия следует немедленно удалить с лесов и подмостей, а обрезки 

полученные при раскрое складывать в специальные ящики. 

Штукатурные работы выполняют лица, обученные безопасным приё-мам и 

способам работы. Наружные штукатурные работы Выполняются с лесов или с пе-

редвижных башенных подмостей. Внутри работы выполняются с подмостей или 

передвижных столиков, подмости, столы высотой более 1 метра должны быть ог-

раждены, перед началом каждой смены проверяют исправность агрегатов, обеспе-

чивающих механизацию процесса. Напряжение в сети для переносных токоприём-

ников не должно превышать 36 В. в состав раствора для штукатурки нельзя вво-

дить вредные для здоровья пигменты. Работы на подготовке поверхности с помо-

щью ударных инструментов ведут в защитных очках. 
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К окраске конструкций материалами с токсичными свойствами допус-

каются рабочие не моложе 18 лет, получивших медицинское освидетельствование 

и прошедших курс обучения. Все поступающие на стройку малярные составы 

должны иметь сертификаты или паспорта на каждую партию. Процессы по подго-

товке малярных составов необходимо выполнять в хорошо проветриваемых поме-

щениях. Тары с взрывоопасными материалами (лаки, нитрокраски и т.д.) Во время 

перерывов в работе необходимо закрывать и открывать инструментом не вызы-

вающим искрообразование. 

 

5.2.5 Техника безопасности при земляных электросварочных работах 

Места произведения электросварочных работ на данном, а так же нижерас-

положенных ярусах должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиу-

се не менее 5м, а от взрывоопасных материалов и установок - 10 м. При прокладке 

или перемещении сварочных проводов необходимо применять меры против их по-

вреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами 

и горячими трубопроводами. Производство сварочных работ во время дождя, сне-

гопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочими 

местами не допускается. 

 

5.2.6 Техника безопасности при земляных кровельных  и изоляционных ра-

ботах 

 Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмот-

ра прорабом исправности несущих конструкций и ограждений. Для прохода рабо-

чих на крыше устанавливаются трапы с площадками для ухода ног шириной 30см. 

Во время гололеда, тумана, грозы и ветра, сила которого достигает 15 м/с и более, 

кровельные работы не выполняются.  

Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным 

маршам и оборудованными для подъема на крышу лестницами. Использовать в 

этих целях пожарные лестницы запрещается. 
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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 контей-

нерах или таре. 

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ не-

обходимо обозначить опасные зоны. 

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. 

При проведении изоляционных работ в закрытых помещениях обеспечивает-

ся  проветривание помещений и местное электроосвещение от электросети напря-

жением 12В. 

 

5.2.7 Техника безопасности при антикоррозионных работах 

Все поставляемые материалы должны иметь аналитический паспорт с указа-

нием наличия вредных веществ, параметров характеризующих пожаро- и взрыво-

опасность. Сроков и условий хранения, рекомендуемого метода нанесения и рег-

ламента безопасного выполнения антикоррозионных работ. Антикоррозионные 

работы следует выполнять по проектам производства работ с максимальным ис-

пользованием средств механизации.  

При выполнении работ в замкнутых объёмах с пожароопасными и вредными 

веществами в течении рабочей смены рабочим следует периодически предостав-

лять перерыв в работе с выходом из рабочей зоны. Не допускается проведение ра-

бот без средств индивидуальной защиты. 
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5.2.8 Техника безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ машинист-крановщик 

выполняет следующие требования безопасности: 

- поднимает и перемещает груз только по сигналу стропальщика,    предва-

рительно дублируя поданный сигнал до его выполнения; 

- приостанавливать немедленно работу по сигналу "стоп" независимо от то-

го, кем подан сигнал; 

- перед подъемом груза грузовые канаты должны находиться в вертикальном 

положении; 

- перед подъемом груза и перед каждым передвижением крана дать звуковой 

сигнал; 

- убедиться в отсутствии стропальщиков и других лиц при подъеме и опус-

кании груза, находящегося вблизи штабеля, железнодорожного сцепа, вагона, ав-

томобиля с полуприцепом, между грузом и перечисленными объектами, а также в 

невозможности задевания грузом или грейфером за них; 

- выполнять плавно без рывков все действия погрузочных механизмов 

(подъем, опускание груза и стрелы, поворот, перемещение тележки с грузом по ез-

довой балке и самого механизма, а также торможение во всех перемещениях); 

- поднимать груз во время перемещения не менее чем на 0,5 м выше встре-

чающихся на пути предметов. 

Во избежание аварии запрещается поднимать груз неустановленной массы. 

Опускать перемещенный груз только на предназначенное для этого место, где ис-

ключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого 

груза. При движении крана по площадке без груза установить стрелку крана в 

транспортное положение вдоль продольной оси пути, а крюк поднять в предельно-

верхнее положение. При прекращении подачи электроэнергии крановщик обязан 

опустить груз, поставить маховички всех контроллеров в нулевое положение, вы-

ключить аварийный рубильник в кабине управления. 
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5.3 Пожаробезопасность 

Стройплощадка запроектирована со следующими противопожарными меро-

приятиями:  

- предусмотрено два въезда – выезда на стройплощадке;  

- к зданию со всех сторон обеспечены свободные подъезды и подходы; 

- на территории стройплощадки оборудованы специальные места для куре-

ния, устанавливается пожарный пункт в котором находятся: ящик с песком, огне-

тушитель, лопата, багор, ведро и другие инструменты и приспособления для пожа-

ротушения.  

Предусмотрено устройство пожарных гидрантов, во всех местах, опасных в 

пожарном отношении. Между бытовыми помещениями сделаны пожарные прохо-

ды шириной 2м. Расстояние между бытовыми сооружениями и зданиям равно 6м. 

Наружное пожаротушение осуществляется от 2-х ПГ. 

Наиболее пожароопасными являются сварочные работы. Термин "сварка" 

означает соединение металлических изделий в стыковых поверхностях, которые 

становятся пластичными или жидкими под воздействием теплоты или давления 

(либо того и другого).  

Все виды сварки связаны с опасностью пожара, ожогов, лучистой теплоты 

(инфракрасного излучения), вдыхания паров металла и газов, а также с другими 

загрязнителями. К вредным относятся электрические факторы, шум, ультрафиоле-

товое излучение, озон, диоксид азота, моно оксид углерода, фториды, взрывоопас-

ность, применение баллонов со сжатым газом. 

 

5.4 Электробезопасность 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания пер-

вой добровольной помощи при электротравме. 
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При устройстве электрических сетей на строительной площадке предусмот-

рена возможность отключения всех электроустановок в пределах отдельных объ-

ектов и участков работ. 

Установка предохранителей, а также электрических ламп выполняется элек-

тромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических грузо-

подъемных кранов и друге металлические части строительных машин и оборудо-

вания с электроприводом имеют защитное заземление. 

Токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены или разме-

щены 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 осуществля-

ется с помощью светильников, установленных снаружи, или с помощью ручных 

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 наве-

сов не допускается. 

 

Выводы по разделу пять: 

- производство работ должно осуществляться со строгим выполнением тре-

бований [24]; 

- в разделе перечислены основные мероприятия по технике безопасности при 

производстве СМР; 

- пожарная  и электробезопасность строительной площадки обеспечена в 

полной мере.  
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6.1 Охрана окружающей среды 

 

6.1.1 Воздействие строительства на атмосферу  

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения ат-

мосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна ухудшается в процессе: 

- выброса токсичных газов машинами, механизмами и другой строительной 

техникой, работающей на ДВС; 

- распыление цемента, извести и других сыпучих загрязняющих веществ; 

- сжигание отходов и остатков строительных материалов. 

Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве, особенно предпри-

ятиями стройиндустрии, приводит к ухудшению состояния природных экосистем 

и к различным заболеваниям человека. 

Проектом предусматриваются нижеследующие меры по охране окружающей 

среды. 

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- рекомендуется применять механизмы в основном с электроприводом (мон-

тажные краны, подъемники, эл. компрессор и др.), как наиболее экологически чис-

тые. Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на пре-

дотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные террито-

рии. В связи с этим предусматривается: 

- производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

- установка на стройплощадке биотуалетов; 

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких мате-

риалов; 

- перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки колес авто-

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

грязи. Сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные механиз-

мы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их утилизацию. 

Кроме того необходимо:  



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

104 
ФТТ-592.08.03.01.2017.084.ПЗ ВКР 

- регулярно вывозить строительный мусор; 

- организовать механизированную уборку территории стройплощадки; 

 

6.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство объектов оказывает многостороннее негативное воздействие 

как на подземную, так и, в особенности, на поверхностную гидросферу. 

Воздействия на водные экосистемы: 

- интенсивное водопотребление, вплоть до истощения водных ресурсов; 

-  загрязнение и засорение поверхностных водоемов сточными водами и 

строительным мусором. 

На состояние водных экосистем негативно влияет загрязненный поверхност-

ный сток с территории стройки. Дождевые, талые и поливомоечные воды, стекая с 

поверхности стройплощадки, загрязняются примесями химически вредных ве-

ществ и биогенных элементов, обогащаются взвешенными частицами (пыль, аэро-

золи, нефтепродукты и др.) и залповым сбросом попадают  в водоемы. 

Воздействия на подземную гидросферу: 

- сточные воды связанные со строительством – загрязненный  сток со строй-

площадок и временных складов; 

- выбросы выхлопных газов – оседая на поверхности почвы, строительных 

материалах, дорожном полотне, они затем смываются дождевыми и талыми вода-

ми и просачиваются в водоносную толщу. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  пре-

дусматривается минимальное по времени нахождение на территории строительной 

площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизован-

но. Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что 

значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной парковки 

автомобилей отводится по лоткам запроектированных проезжих частей в лотки 
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существующих проезжих частей внутренних проездов и далее в городской водо-

сток для дальнейшей централизованной очистки. 

 

6.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

Литосфера подвергается наибольшему негативному воздействию в процессе 

строительных работ в сравнении с другими природными сферами. 

Загрязнение почв. В процессе строительной деятельности почвы легко за-

грязняются мусором, цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными 

веществами. Основные источники загрязнения: свалки строительных отходов, га-

зодымовые выбросы, строительные материалы в момент их транспортировки и 

хранения, смыв загрязненных вод. 

Запечатывание почв. Покрытие асфальтом и цементом приводит к потере 

природного фильтра и универсального адсорбента, каким является почва[1]. 

Рекультивация нарушенных при строительстве территорий. При строи-

тельстве  зданий, сооружений, автомобильных дорог и других коммуникаций про-

исходит механическое разрушение почвы на всей застраиваемой площади. Та 

часть территории, которая занимается строящимся объектом, навечно исключается 

из дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Проектом предусмотрено 

сохранение и дальнейшие использование перегнойного горизонта с застраиваемой 

территории, а также определены объемы и порядок выполнения работ по рекуль-

тивации нарушаемых в строительстве земель. 

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, намечен-

ные к озеленению. Так, при строительстве промышленных предприятий озелене-

ние осуществляется на площади, составляющей 15% от застраиваемой. Для жилых 

районов и зданий культурно-бытового назначения площадь озеленения значитель-

но больше, она определяется проектом и отражается в генплане. При рекультива-
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ции придорожной полосы часть почвы наносится на поверхность откосов насыпей 

и выемок и на поверхность придорожной полосы, оставляемой под лесомелиора-

тивные мероприятия—посадку деревьев,  кустарников, трав и др. Расчет объема 

почвы, необходимой для рекультивации нарушенных земель, мощность слоя поч-

вы задается проектом в зависимости от физико-географических условий местно-

сти, обычно 0,4 м, с заполнением перегнойным слоем ям под деревья и кустарни-

ки. 

Избыток  перегнойного слоя   (Vu),  остающегося  от  рекультивации нару-

шенных земель, направляется на земли близлежащих подсобных и садоводческих 

хозяйств с целью улучшения их продуктивности.  

Благоустройство территории. После окончания строительства  предусмот-

рены работы по озеленению территории. Деревья необходимо высаживать пыле-, 

газоустойчивые, с фитоцидными и бактерицидными свойствами. 

Озеленение  площадки  предусмотрено выполнить следующими видами по-

род деревьев: 

- клен; 

- береза; 

- черемуха. 

Тротуары и площадки выполняются из асфальтобетона и тротуарной плитки.  

Перед началом строительства объекта слой почвы толщиной 20 см снимают 

и вывозят с целью дальнейшего использования его для благоустройства террито-

рии после окончания строительства. 

 

6.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Воздействие строительства на акустическую среду проявляется в виде раз-

личного рода шумов. Так как строительство ведется в непосредственной близости 

от существующих зданий, то необходимо все работы, связанные с шумом произ-

водить только в дневное время. 

 



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

107 
ФТТ-592.08.03.01.2017.084.ПЗ ВКР 

Таблица 6.1 – Примеры источников шума при строительстве объектов 

Характер звука 
Уровни звука, 

дБА 

Легковой автомобиль на расстоянии 1 км 20 

Легковой автомобиль 50-60 

Перфоратор 90-95 

Отбойный молоток на расстоянии 1 м 100-110 

 

6.1.5 Экологическая безопасность материалов 

Основными строительными материалами для несущих конструкций являют-

ся железобетон, сендвич-панели, металлоконструкции, соответствующие санитар-

ным и пожарным требованиям. В качестве отделочных материалов предусмотрены 

пожаробезопасные материалы.  

При выполнении строительно-монтажных работ строительная организация 

должна использовать только сертифицированные строительные материалы. На все 

материалы, применяемые при строительстве жилого дома, имеются сертификаты. 

 

6.1.6 Экологические риски в строительстве 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологическим риском по-

нимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей 

природной среде в виде возможных потерь за определенное время. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие 

факторы, которые применим для нашего здания, и оценим ситуацию как на строи-

тельной площадке, так и для здания в целом: 

1) Геологический – состояние геологической среды. Для нашего случая 

площадка, выбранная для строительства, является пригодной для строительства. 
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Грунтовые воды не были выявлены. В результате инженерно-геологических изы-

сканий не было выявлено экологической опасности. 

2) Технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. 

При производстве работ, все технологические процессы и работы, выбраны с уче-

том безопасности, без влияния на окружающую среду, либо если и влияние при-

сутствует, то оно не значительно. 

3) Конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

материалов и конструкции. Здание отвечает всем требования по прочности, де-

формативности и коррозийной стойкости. 

 

6.1.7 Экологическая безопасность и устойчивое развитие 

Экологическая безопасность зданий и сооружений в последнее время вызы-

вает широкий интерес у специалистов. В настоящее время эта тема приобрела осо-

бую актуальность в силу объективной необходимости и реакции общественности 

на рост числа примеров изменения климата и окружающей среды в результате 

деятельности человека. 

Применительно к области строительства зданий и сооружений, оборудован-

ных системами климатизации, экологически безопасной считается такая взаимо-

связь здания и инженерных систем, которая на протяжении всего срока службы 

обеспечивает эффективную эксплуатацию объекта при соблюдении следующих 

условий: 

- минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, 

веществ, способствующих созданию парникового эффекта, глобальному потепле-

нию, выпадению кислотных дождей; 

- минимальные объемы потребляемой энергии из невозобновляемых источ-

ников, сокращение энергопотребления и энергосбережение; 

- минимальные объемы твердых и жидких отходов, в том числе от ликвида-

ции самого здания и утилизации частей инженерного оборудования по истечении 

срока службы и выработке ресурса; 
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- минимальное влияние на экосистемы окружающей среды по месту нахож-

дения объекта; 

- наилучшее качество микроклимата в помещениях здания, санитарно-

эпидемиологическая безопасность помещений, оптимальный тепловлажностный 

режим, высокое качество воздуха, качественные акустика, освещение. 

Обычное проектирование не может считаться экологически безопасным, по-

скольку целиком и полностью сводится к одному лишь поиску энергоэффектив-

ных инженерных систем, пусть даже с высокими стоимостными показателями.  

Задача сокращения вредных выбросов сегодня имеет первостепенное значе-

ние и более чем актуальна для экологически безопасного проектирования. Пути и 

методы ее реализации разнообразны. Очевидно, впрочем, что наиболее эффектив-

ным будет переход к широкому использованию естественных или возобновляемых 

источников энергии, таких так естественная вентиляция, солнечная радиация и 

другие природные источники.  

Следующая актуальная задача – сокращение использования питьевой воды 

из водопровода. Сбор и использование дождевой воды (там, где это возможно) для 

технических целей, а также более умеренное использование водопроводной воды 

для второстепенных целей, представляют реальную альтернативу, которой можно 

воспользоваться при подготовке экологически безопасного строительного проекта. 

Расход воды вполне реально сократить на 30–40 % по сравнению с аналогичными 

зданиями традиционной концепции. Также можно предусмотреть утилизацию и 

повторное использование для технических целей сточных вод объекта. 

К элементам экологической безопасности здания можно отнести рециркуля-

цию или первичную обработку хотя бы 60 % твердых бытовых отходов. 

Непосредственно для строительства рекомендуется как можно шире исполь-

зовать натуральные материалы без обработки или же обработанные веществами, 

которые не были бы вредными и не загрязняли окружающую среду, что позволит 

обеспечить высокое качество воздуха в помещениях и, следовательно, здоровье 

непосредственных пользователей данного здания. 
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Такие обстоятельства, как местоположение объекта, архитектурный облик, 

географическая ориентация и конструктивные особенности здания оказывают су-

щественное влияние на энергопотребление и должны рассматриваться коллекти-

вом проектировщиков во всей полноте с учетом долгосрочной перспективы. 

Выбранное место строительства необходимо тщательно проанализировать с 

точки зрения использования возможных возобновляемых энергоресурсов (солнеч-

ная радиация, господствующие ветры, водоносные горизонты и т. д.), равно как 

изучить соседние и близлежащие объекты на предмет вредных выбросов. 

В отношении ориентации считается нежелательной ориентация восток-

запад, особенно при наличии остекления большой площади, во избежании значи-

тельных радиационных нагрузок и, как следствие, повышенных затрат энергии на 

охлаждение в летний период. Естественная вентиляция почти всегда предполагает 

ориентацию здания перпендикулярно направлению ветра, что позволяет полно-

стью использовать силу и воздействие воздушных потоков как с наветренной (с 

положительным давлением на фасаде здания), так и с заветренной стороны (с от-

рицательным давлением на фасаде здания), способствующих естественной цирку-

ляции воздуха в помещениях. Такая организация вентиляции предусматривает на-

личие открываемых окон с автоматическим регулированием.  

Важный вопрос, имеющий отношение к технологии строительства – проник-

новение водяного пара из внешней среды внутрь здания, что является причиной 

целого ряда проблем, обусловленных повышенной относительной влажностью 

воздуха: образованию плесени, появлению грибков и ухудшению качества микро-

климата. Проникновение влажного воздуха в помещение можно регулировать, ес-

ли поддерживать в здании некоторое избыточное давление по сравнению с внеш-

ней средой. 

Описанные выше методы составляют технологическую базу, обеспечиваю-

щую уже сегодня реализацию задач экологически безопасного проектирования 

системы взаимодействия здания и инженерных сетей. Выбор определяется кон-
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кретными требованиями, предложенными условиями, назначением объекта, 

имеющимися в распоряжении финансовыми средствами и ожиданиями заказчика.  

 

6.2 Чрезвычайные ситуации 

 

Чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникнове-

ния источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или 

акватории нарушаются нормальные условия  жизни и деятельности людей, возни-

кает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, эконо-

мике и окружающей природной среде. 

По природе возникновения возможны следующие ЧС:  

–  природного происхождения (землетрясения, оползни, бури, смерчи, пожа-

ры, инфекционная заболеваемость людей и т.д.); 

– техногенного (различные аварии на производстве и т.д.);  

– военного времени (оружие массового поражения). 

В мирное время обязательным является проведение мероприятий по отра-

ботке эвакуации рабочих в укрытие. 

Мероприятия по защите и эвакуации людей заранее чётко отработаны, а 

также согласованы со  штабом гражданской обороны. 

До начала производства работ строительная площадка обеспечена постоян-

ным водоснабжением, после чего устроены пожарные гидранты. В качестве пер-

вичных средств тушения огня используются огнетушители, пожарные вёдра, топо-

ры, багры, расположенные на щитах средств пожаротушения. Рядом с пожарными 

щитами устанавливаются ящики с песком и бочки с водой. 

Рабочие в обязательном порядке ознакомлены с последовательностью дейст-

вий в случае возникновения пожарной опасности, мерами по пресечению и ликви-

дации огня, путями эвакуации техники, оборудования и других материальных 

ценностей. 



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

112 
ФТТ-592.08.03.01.2017.084.ПЗ ВКР 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные мас-

ляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их хранят в закрытых ме-

таллических контейнерах в безопасном месте. 

Взрывоопасные и пожароопасные рабочие места укомплектованы первич-

ными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного опове-

щения об угрожающей ситуации. 

При угрозе затопления здания эвакуация людей происходит по плану в рай-

оны наивысшей, недосягаемой водой отметки. Параллельно из числа обслужи-

вающего персонала (мужского пола) в составе специализированного отряда по 

спасению имущества и оборудования принимаются меры по предотвращению воз-

никновения пожаров вследствие замыкания электрических сетей, перевозки наи-

более ценного оборудования. 

 

Выводы по разделу шесть: 

- негативное воздействие строительства на атмосферу, гидросферу, литосфе-

ру  снижается за счет принятия необходимых мероприятий по защите;  

- экологическая безопасность применяемых материалов подтверждается эко-

логическими сертификатами; 

-  при оценке ситуации на строительной площадке факторов экологических 

рисков не выявлено; 

-  при выполнении работ по утвержденному проекту производства, а также 

при использовании сертифицированных строительных материалов, при надлежа-

щем исполнении работ экологически безопасное строительство обеспечивается. 

 

 

 

 

 



 

                                   

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

Кафедра «ПГС» 

 

 

Чайкина 

 

 

Кузьминых 

 

 

Руководитель 
Калинин 

Стадия 

4 
 

113 Консультант 

 

 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс в г.Курск 
ВКР 

Зуйков 

 

Дипломник 

 

Листов 

ФТТ-592.08.03.01.2017.084.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

114 
ФТТ-592.08.03.01.2017.084.ПЗ ВКР 

7.1 Локальная смета на общестроительные работы 

 

Сметная документация к проекту «Спортивно-оздоровительный комплекс с 

бассейном в г. Курск» 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».  

Стоимость работ определена в ценах 01 января 2001г по ТЕР базисно-

индексным методом с коэффициентом пересчета 5,89 в цены 2 квартала 2017 года . 

Накладные расходы приняты в соответствии с «Методическими указаниями 

по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-

33.2004»0т 12,01 2004г (Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004 г. №6), с уче-

том 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 ука-

заний 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. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила: 

- в базовом уровне цен  34,609 тыс. руб; 

- в текущем уровне цен 203,849 тыс. руб. 
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Технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 7.1 

Локальная смета на общестроительные работы представлена в 

приложении Б. 

 

Таблица 7.1 – Технико-экономические показатели проекта 

Наименование Ед. измерения Количество 

Строительный объем м
3 

38480 

Общая площадь м
2
 6780,16 

Сметная стоимость в базовых ценах тыс. руб
 

34,609 

Сметная стоимость в текущих ценах 

на 2 кв.2017 г. 
тыс. руб 203,849 

Стоимость 1 м
2
 в базовых ценах руб 5104,45 

Стоимость 1 м
2
 в текущих ценах руб 30065,65 

Трудоемкость чел/час 60507,3 

Трудоемкость  маш/час 2561,52 

Фонд оплаты труда в ценах 2017 г. тыс. руб 3690,55 

Продолжительность строительства мес. 15 

Выработка на 1 человека в смену (в 

текущем уровне цен) 
руб. 17085,8 

 

7.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

 

Для сравнения выбраны два варианта каркаса здания: 

- 1 вариант – металлокаркас; 

- 2 вариант – железобетонный каркас. 

Технико-экономическое сравнение вариантов представлено в таблице 7.2 

Сметы на сравнение вариантов приведены в приложениях В и Г. 
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Таблица 7.2 – Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование Вариант 1 Вариант 2 

Сметная стоимость на 2 кв. 

2017 г.тыс.руб 
922,395 690,431 

Трудоемкость чел/час 305,06 333,7 

Стоимость на 1 м
3
 , руб 23970,7 17942,6 

 

Выводы по разделу семь: 

– в экономической части дипломного проекта составлена локальная смета, 

включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную стои-

мость строительства данного объекта в, стоимость;  

- стоимость строительства объекта составила в текущем уровне цен 203,849  

тыс.руб; 

- стоимость 1 м
2
 в текущем уровне цен составила 30065,65руб; 

- произведено сравнение вариантов конструктивных решений; 

- в проекте применен вариант металлическим каркасом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа разработана на  строительство спор-

тивно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Курск. 

Актуальность работы очень высока, т.к. развитию спорта в нашей стране 

уделяется огромное значение. 

Здание спортивного комплекса разделено по этажам в соответствии с техно-

логическим процессом, обеспечена доступность для МГН во все помещения спор-

тивного комплекса. 

Фасады здания гармонично вписываются в окружающую среду. Принятая 

конструкция наружной стены отвечает требованиям энергосбережения. 

Выполненный статический расчет фермы доказал ее геометрическую неиз-

меняемость от нагрузок при эксплуатации. 

В технологической части работы разработан стройгенплан, технологическая 

карта, а также календарный план производства работ. 

Все строительно-монтажные работы ведутся с соблюдением требований ох-

раны труда. 

В экономической части определена сметная стоимость строительно-

монтажных работ, составлены сметы на сравнение вариантов конструктивных ре-

шений. 

Возможные последствия для экологии  при реализации работы незначитель-

ны, так как при полном соблюдении технологии производства работ, при приме-

нении экологически чистых строительных материалов и проведении природо-

охранных мероприятий направленных на восстановление природной среды, а так-

же при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сво-

дится к минимуму. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Калькуляция общей трудоемкости и продолжительности работ 

                                                    

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Обоснова- 

ние по 

ЕНиР 

Норма времени 

по ЕНиР Объем 

Общая 

трудоемкость Состав звена 

рабочих 
чел.-ч маш.-ч 

чел.-ч маш.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Срезка растительного слоя 

бульдозером 

1000 

м
2
 

Е2-1-5, 

табл.2(1,б) 
0,84 0,84 0,273 0,23 0,23 Маш. 6р.-1 

2 Вертикальная планировка 
1000 

м
2
 

Е2-1-35, 

 (а) 
0,29 0,29 3,753 1,09 1,09 Маш. 6р.-1 

3 

Разраб. грунта Iгр. 

экскаватором, V= 0,5 м
3  

, с 

погрузкой в транспортн. 

средства 

100 м
3
 
Е2-1-9, 

табл.3(2,б) 
2,4 2,4 17,44 41,86 41,86 Маш. 6р.-1 

4 

Разраб. грунта Iгр. 

экскаватором, V= 0,5 м
3  
в 

отвал 

100 м
3
 
Е2-1-9, 

табл.3(2,з) 
2,2 2,2 54,92 120,82 120,82 Маш. 6р.-1 

5 Разраб. грунта Iгр. вручную 1 м
3
 
Е2-1-50, 

табл.2 (1,е) 
1,9 _ 723,6 1374,84 _ Землекоп 2р -1 

6 Установка съемной опалубки 1м
2
 
Е4-1-34, 

табл.2(2,а) 
0,51 - 422,86 215,66 - 

Плотн. 4р -1, 

плотн. 2р -1 

7 
Устройство монолитного 

фундамента 
1м

3
 
Е4-1-49, 

табл.2(2) 
0,23 - 670,18 154,14 - 

Бетон.4р.-1 

Бетон.2р.-1 

8 
Армирование монолитного 

фундамента 
1 т 

Е4-1-44, 

табл.1(2,г) 
2,1 - 66,6 139,86 - 

Арматур.-4р.-1, 

Арматур.-2р.-1 

9 Распалубливание 1м
2
 Е4-1-34, 0,13 - 422,86 215,66 - Плотн. 3р -1, 
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табл.2(2,б) плотн. 2р -1 

10 
Устройство фундаментных 

балок 
1 эл. 

Е4-1-6, 

табл.3 (2) 
1,9 0,38 15 28,5 5,7 

Маш. 6р.-1, 

Монт. 5р.-1, 

Монт. 4р.-1, 

 Монт. 3р.-3, 

Монт. 2р.-1 

11 
Устройство горизонтальной 

гидроизоляции 
1м

3
 

Е3-2, 

 (3,а) 
5,6 - 3,44 19,26 - 

Кам. 3р.-1 

 

12 
Устройство вертикальной 

обмазочной гидроизоляции 
100 м

2
 
Е4-11-37 

табл. (4,в) 
10 _ 11,37 113,7 _ 

Гидроиз.4р.-1 

Гидроиз.2р.-1 

13 
Установка колонн первого 

яруса  
1 эл. 

Е5-1-10 

табл. 2 
4,25 0,85 51 216,75 43,35 

Маш. 6р.-1, 

Монт. 4р.-1, 

Монт. 3р.-2 

14 Постановка анкерных болтов 
100 

шт. 

Е5-1-19 

табл. 2 
11,5 - 2,04 23,46 - 

Монт. 4р.-1, 

Монт. 3р.-1 

15 Обетонирование баз колонн 1м
3
 
Е4-1-49, 

(1,г) 
0,33 - 5,1 1,68 - 

Бетон.4р.-1 

Бетон.2р.-1 

16 
Монтаж металлических 

колонн 
1 эл. 

Е5-1-9 

табл. 2 
4,25 0,85 74 314,5 62,9 

Маш. 6р.-1, 

Монт. 4р.-2, 

Монт. 3р.-1 

17 Сварка закладных деталей 10 м 
Е22-1-16, 

(1,г) 
3,9 - 17,91 69,85 - 

Электросв.5р.-1 

Электросв.4р.-1 

Электросв.3р.-1 

18 Кладка цоколя из блокой СКЦ 1м
3
 

Е3-6, 

табл.3 

(2,б) 

2,5 - 332,8 832 - 
Кам. 5р.-1 

Кам. 3р.-1 

19 Обратная засыпка 100 м
3
 
Е2-1-58, 

табл.1 
_ 0,5 10,20 _ 5,1 Маш. 6р.-1 
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(1,б) 

20 
Пневматическая трамбовка 

грунта 
100 м

3
 - 19,52 - 1,521 29,7 - Землекоп 3р -1 

21 Монтаж ригелей и балок 1 эл. 
Е5-1-9 

табл. 2 
2,1 0,42 1268 2662,8 532,56 

Маш. 6р.-1, 

Монт. 4р.-2, 

Монт. 3р.-1 

22 Сварка закладных деталей 10 м 
Е22-1-16, 

(1,г) 
3,9 - 243,96 951,44 - 

Электросв.5р.-1 

Электросв.4р.-1 

Электросв.3р.-1 

23 

Устройство монолитных 

промежуточных  

площадок 

1 м
3
 
Е4-1-49, 

табл.4 (1) 
2,1 - 53,39 112,13 - 

Бетон.4р.-1 

Бетон.2р.-1 

24 
Монтаж металлических 

косоуров 
1 т 

Е5-7, 

(1) 
0,24 - 6,48 1,6  

Кам. 4р.-1 

Кам. 3р.-1 

25 
Монтаж сборных 

железобетонных ступеней 
1 м 

Е3-1-11, 

 (1) 
0,56 - 432 241,92  Кам. 4р.-1 

26 
Устройство лестничных 

ограждений 
1 м 

Е4-1-11, 

 (1) 
0,37 - 144,72 53,55 - 

Монт. 4р.-1, 

Электросв.3р.-1 

27 
Огрунтовка и окраска 

металлических конструкций 
100 м

2
 
Е8-1-22а, 

 (1) 
7,3 - 24,15 176,3 - 

Маляр. 5р.-1, 

маляр. 4р.-1, 

маляр. 2р.-1 

28 Устройство профнастила 1 т 
Е5-1-11, 

 (1) 
3,1 0,62 569,6 1762,76 353,15 

Монт. 4р.-1, 

Монт. 3р.-1 

Электросв.4р.-1, 

Машин.6р.-1 

29 
Установка арматурных 

каркасов 

1 

сетка 

Е4-1-44, 

табл.1(2,г) 
0,42 1,1 1558 654,4 1714 

Арматур.-4р.-1, 

Арматур.-2р.-3, 

Машин.6р.-1 
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30 Укладка бетона 1 м
3
 
Е4-1-49, 

табл.2 (15) 
0,57 - 1278,76 728,89 - 

Бетон.4р.-1 

Бетон.2р.-1 

31 
Устройство навесных стен по 

профнастилу 
1 т 

Е5-1-11, 

 (1) 
3,1 0,62 569,6 1762,76 353,15 

Монт. 4р.-1, 

Монт. 3р.-1 

Электросв.4р.-1, 

Машин.6р.-1 

32 

Устройство опалубки для 

диафрагм жесткости из 

монолитного бетона 

1 м
2
 
Е4-1-34, 

табл.6(3,а) 
0,25 - 492,72 123,18 - 

Плотн. 4р -1, 

плотн. 2р -1 

33 

Устройство диафрагм 

жесткости из монолитного 

бетона  

1м
3
 

Е4-1-49, 

табл. 3 

(1,д) 

0,79 - 472,19 337,03 - 
Бетон.4р.-1 

Бетон.2р.-1 

34 

Разборка опалубки для 

диафрагм жесткости из 

монолитного бетона 

1 м
2
 
Е4-1-34, 

табл.6(3,б) 
0,16 - 492,72 78,84 - 

Плотн. 4р -1, 

плотн. 2р -1 

35 Установка перемычек 1 шт. 
Е4-1-3, 

табл.3 (8) 
0,44 0,11 211 92,84 23,21 

Маш. 6р.-1 

Монт. 5р.-1 

Монт. 4р.-1 

Монт. 3р.-1 

Монт. 2р.-1 

36 
Устройство навесов для 

эксплатируемой крыши 
1 м

3
 
Е4-1-49, 

табл.2 (15) 
0,57 - 28,93 16,49 - 

Бетон.4р.-1 

Бетон.2р.-1 

37 
Установка ограждений на 

крыше 
1 м 

Е4-1-11, 

 (1) 
0,37 - 90,3 33,41 - 

Монт. 4р.-1, 

Электросв.3р.-1 

38 Устройство рулонной кровли 100 м
2
 
Е7-1, 

табл.1(2) 
2,7 - 10,13 27,35 - 

Кровел.4р.-1, 

Кровел.3р.-1, 

Кровел.2р-1 

39 Устройство отмостки 1 м
3
 
Е4-1-49, 

Табл.(6,а) 
0,22 - 28,8 6,22 - 

Бетон.4р.-1 

Бетон.2р.-1 
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40 Устройство пандусов 1 м
3
 
Е4-1-49, 

Табл.(6,а) 
0,22 - 12,94 2,8 - 

Бетон.4р.-1 

Бетон.2р.-1 

41 
Установка оконных систем 

площадью до 2 м
2
 

100 м
2
 
Е6-13, 

табл.1(3) 
22 11 0,011 0,242 1,21 

Плотн. 4р -1, 

плотн. 2р -1, 

Машин.6р.-1 

42 
Установка оконных систем 

площадью до и свыше 4 м
2
 

100 м
2
 
Е6-13, 

табл.1(7) 
13,4 6,7 3,47 46,5 23,25 

Плотн. 4р -1, 

плотн. 2р -1, 

Машин.6р.-1  

43 Установка витражных систем  т 
Е5-1-15 

 
4,3 1,4 38,66 166,24 54,12 

Плотн. 4р -1, 

плотн. 2р -1, 

Машин.6р.-1 

44 Остекление 1 м
2
 

Е3-14 

 
0,79 - 773,2 610,83 - 

Плотн. 4р -1, 

плотн. 2р -1 

45 
Устройство каркаса для 

гипсокартонных перегородок 
1 м 

Е4-1-32, 

табл.2(3,б) 
0,94 - 15651,6 14712,5 - 

Монт. 4р.-2, 

Монт. 3р.-1 

46 
Установка гипсокартонных 

листов 
1 м

2
 
Е4-1-32, 

табл.2(6,а) 
0,64 - 5796,91 3710 - 

Монт. 4р.-2, 

Монт. 3р.-1 

47 
Отделка колонн 

гипсокартонными листами 
1 м

2
 

Е8-3-1 

(1) 
0,28 - 1876,8 525,5 - 

Штукат.-4р.-1, 

Штукат.-3р.-1 

48 
Установка дверных блоков 

площадью до 2 м
2
 

100 м
2
 
Е6-13, 

табл.1(3) 
22 11 3,1 68,2 34,1 

Плотн. 4р -1, 

плотн. 2р -1 

49 
Установка дверных блоков 

площадью до и свыше 4 м
2
 

100 м
2
 
Е6-13, 

табл.1(7) 
13,4 6,7 1,26 16,88 8,44 

Плотн. 4р -1, 

плотн. 2р -1 

50 

Облицовка наружных стен 

композитными панелями 

Alcotex 

100 м
2
 
Е5-1-21 

(2) 
276,4 - 28,98 8010,07 - 

Монт. 5р.-1, 

Монт. 4р.-1, 

Монт. 3р.-1 

51 
Облицовка наружных колонн 

керамогранитными плитками 
1 м

2
 
Е8-1-40 

(2) 
2,9 - 28,8 83,52 - 

Облиц.5р.-1 

Облиц.1р.-1 
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52 Устройство бетонных полов 100 м
2
 
Е19-31, 

табл,1(1) 
9,6 _ 5,39 51,74 _ 

Облиц.4р.-1 

Облиц.2р.-1 

53 

Устройство полов из 

керамогранитной 

плитки 

1 м
2
 
Е19-19, 

табл.(2,б) 
0,64 _ 4542,04 2906,91 _ 

Облиц.4р.-1 

Облиц.3р.-1 

54 
Устройство полов из 

керамической плитки 
1 м

2
 
Е19-19, 

табл.(2,б) 
0,64 _ 343,81 220,04 _ 

Облиц.4р.-1 

Облиц.3р.-1 

55 

Улучшенная штукатурка 

внутренних стен 

растворонасосом 

100 м
2
 
Е8-1-2, 

табл.2(1) 
18,5 - 201,21 3722,4 - 

Штукат.-4р.-2, 

Штукат.-3р.-2, 

Штукат.-2р.-1 

56 
Устройсво каркаса на 

подвесной потолок 
10 м 

Е8-3-8 

(1) 

2,5 

0,43 

1,3 

- 

584,69 

584,69 

1175,02 

3241 - 
Штукат.-4р.-1, 

Штукат.-3р.-1 

57 
Крепление гипсокартонных 

листов потолка 
1 м

2
 
Е8-3-13 

(1) 
0,15 - 5622,1 843,32 - 

Штукат.-4р.-1, 

Штукат.-3р.-1 

58 

Окрашивание масляными 

составами внутренней 

поверхности стен 

100 м
2
 
Е8-1-15 

 
2,2 _ 2012,1 4426,51 _ 

Маляр. 5р.-1, 

Маляр. 4р.-1 

 



Гранд-СМЕТА

Основание: 

Сметная стоимость 34609467,79 руб. 203849765,28 руб.

Средства на оплату труда 3690549,31 руб. 3690549,31 руб.

Приложение Б

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

в базисном уровне цен в текущем уровне цен

(локальный сметный расчет)

г. Курск, спортивно-оздоровительный комплекс, общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в ценах на

Справочно

ЗТР, ЗТМ, 

всего чел.-

час

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

1 ФЕР01-01-013-

13

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов 1

1000 м3 

грунта

1,744 3494,91 21,4562,31

ЗП 95,94 167,32 167,32

ЭМ 3395,72 5922,14 5922,14

в т.ч. ЗПМ 482,36 841,24 841,24

МР 3,25 5,66 5,66

НР от ФОТ % 95 958,13 95 958,13

СП от ФОТ % 50 504,28 50 504,28

Всего по позиции 7557,53 7557,53

2 ФЕР01-01-003-

01

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом 

вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа 

1000 м3 

грунта

5,492 1551,97 30,9767,39

Пункт коэф. 

пересчета

Коэф. 

пересчета

Всего в 

текущих 

(прогнозных) 

ценах, руб.

Шифр 

расценки и 

коды ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэф. 

поправоч

ные к 

позиции

Раздел 1. Земляные работы

№ 

п/п

Всего в 

базисных 

ценах, руб.

вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 1

ЗП 43,99 241,59 241,59

1



Гранд-СМЕТА

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

ЭМ 1507,98 8281,83 8281,83

в т.ч. ЗПМ 165,65 909,75 909,75

МР

НР от ФОТ % 95 1093,77 95 1093,77

СП от ФОТ % 50 575,67 50 575,67

Всего по позиции 10192,86 10192,86

3 ФЕР01-02-057-

01

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 

1

100 м3 

грунта

7,236 920,4 853,85

ЗП 920,4 6660,01 6660,01

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ % 80 5328,01 80 5328,01

СП от ФОТ % 45 2997 45 2997

Всего по позиции 14985,02 14985,02

4 ФЕР01-02-061-

01

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 

грунта

10,2 663,75 902,7

ЗП 663,75 6770,25 6770,25

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ % 80 5416,2 80 5416,2

СП от ФОТ % 45 3046,61 45 3046,61

Всего по позиции 15233,06 15233,06

5 ФЕР01-02-001-

02

Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 т 

на первый проход по одному следу 

при толщине слоя: 30 см

1000 м3 

уплотненн

ого грунта

0,1521 1277,37 2,34

ЗП

ЭМ 1277,37 194,29 194,29

в т.ч. ЗПМ 209 31,79 31,79

МР

НР от ФОТ % 95 30,2 95 30,2

СП от ФОТ % 50 15,9 50 15,9

Всего по позиции 240,39 240,39

6 ФЕР06-01-001-

09

Устройство железобетонных 

фундаментов общего назначения под 

колонны объемом: более 25 м3

100 м3 

бетона, 

бутобетон

а и 

железобет

она в деле

17,45 89713,64 4735,93331,

03

Раздел 2. Фундаменты

ЗП 2315,04 40397,45 40397,45

ЭМ 1718,66 29990,62 29990,62

2



Гранд-СМЕТА

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

в т.ч. ЗПМ 255,15 4452,37 4452,37

МР 85679,94 1495114,95 1495114,95

НР от ФОТ % 105 47092,31 105 47092,31

СП от ФОТ % 65 29152,38 65 29152,38

Всего по позиции 1641747,71 1641747,71

7 ФЕР08-01-003-

07

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

11,37 1176,02 241,04

ЗП 201,61 2292,31 2292,31

ЭМ 75,93 863,32 863,32

в т.ч. ЗПМ

МР 898,48 10215,72 10215,72

НР от ФОТ % 122 2796,62 122 2796,62

СП от ФОТ % 80 1833,85 80 1833,85

Всего по позиции 18001,82 18001,82

8 ФЕР08-01-003-

01

Гидроизоляция стен, фундаментов: 

горизонтальная цементная с жидким 

стеклом

100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

1,72 1934,23 65,7

ти

ЗП 325,85 560,46 560,46

ЭМ 34,87 59,98 59,98

в т.ч. ЗПМ

МР 1573,51 2706,44 2706,44

НР от ФОТ % 122 683,76 122 683,76

СП от ФОТ % 80 448,37 80 448,37

Всего по позиции 4459,01 4459,01

9 ФЕР09-03-002-

01

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий и крановых 

эстакад высотой: до 25 м цельного 

сечения массой до 1,0 т

1 т 

конструкци

й

90,5 407,03 947,54172,8

6

ЗП 96,11 8697,96 8697,96

ЭМ 269,95 24430,48 24430,48

в т.ч. ЗПМ 25,98 2351,19 2351,19

МР 40,97 3707,78 3707,78

НР от ФОТ % 90 9944,24 90 9944,24

СП от ФОТ % 85 9391,78 85 9391,78

Всего по позиции 56172,24 56172,24

10 ФССЦ-201-

0011

Колонны С1 шт. 211 2021,88 426616,68 426616,68

11 ФЕР06-01-015-

03

Установка анкерных болтов: при 

бетонировании со связями из 

1 т 0,714 11914,35 91,830,16

Раздел 3. Работы по монтажу конструкций

03
арматуры

ЗП 1166,58 832,94 832,94

3



Гранд-СМЕТА

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

ЭМ 64,78 46,25 46,25

в т.ч. ЗПМ 2,97 2,12 2,12

МР 10682,99 7627,66 7627,66

НР от ФОТ % 105 876,81 105 876,81

СП от ФОТ % 65 542,79 65 542,79

Всего по позиции 9926,45 9926,45

12 ФЕР09-03-002-

12

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку 

оборудования многоэтажных зданий 

при высоте здания: до 25 м

1 т 

конструкци

й

0,634 767,58 11,571,63

ЗП 186,33 118,13 118,13

ЭМ 474,9 301,09 301,09

в т.ч. ЗПМ 39,22 24,87 24,87

МР 106,35 67,43 67,43

НР от ФОТ % 90 128,7 90 128,7

СП от ФОТ % 85 121,55 85 121,55

Всего по позиции 736,9 736,9

13 ФССЦ-201-

0228

Вставки жалюзийные переплетов 

оконных ригели РВ1-30, РВ2-48, РВ3-

60

т 0,634 10645,83 6749,46 6749,46

14 ФЕР06-01-041- Устройство перекрытий по стальным 100 м3 в 12,7876 146845,49 17503,6754714 ФЕР06-01-041-

08 балкам и монолитных участков при 

сборном железобетонном перекрытии 

площадью: до 5 м2 приведенной 

толщиной до 150 мм

деле ,31

ЗП 11826,43 151231,66 151231,66

ЭМ 5101,37 65234,28 65234,28

в т.ч. ЗПМ 576,94 7377,68 7377,68

МР 129917,69 1661335,45 1661335,45

НР от ФОТ % 105 166539,81 105 166539,81

СП от ФОТ % 65 103096,07 65 103096,07

Всего по позиции 2147437,27 2147437,27

15 ФЕР06-01-097-

01

Установка арматуры 1 т 

арматуры

113,9 6000,62 3391,9451,2

6

ЗП 257,3 29306,47 29306,47

ЭМ 52,52 5982,03 5982,03

в т.ч. ЗПМ 6,08 692,51 692,51

МР 5690,8 648182,12 648182,12

НР от ФОТ % 120 35998,78 120 35998,78

СП от ФОТ % 77 23099,21 77 23099,21

Всего по позиции 742568,61 742568,61

16 ФЕР08-04-001-

03

Установка перегородок из гипсовых 

плит: в 2 слоя при высоте этажа до 4 

м

100 м2 

перегород

ок (за 

вычетом 

проемов)

51,94 42601,29 9079,11253,

47

проемов)

ЗП 1604,66 83346,04 83346,04

ЭМ 634,33 32947,1 32947,1

4



Гранд-СМЕТА

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

в т.ч. ЗПМ 65,88 3421,81 3421,81

МР 40362,3 2096417,86 2096417,86

НР от ФОТ % 122 105856,78 122 105856,78

СП от ФОТ % 80 69414,28 80 69414,28

Всего по позиции 2387982,06 2387982,06

17 ФЕР08-04-001-

04

Установка перегородок из гипсовых 

плит: в 2 слоя при высоте этажа 

свыше 4 м

100 м2 

перегород

ок (за 

вычетом 

проемов)

6,03 42548,51 1019,3729,4

3

ЗП 1551,88 9357,84 9357,84

ЭМ 634,33 3825,01 3825,01

в т.ч. ЗПМ 65,88 397,26 397,26

МР 40362,3 243384,67 243384,67

НР от ФОТ % 122 11901,22 122 11901,22

СП от ФОТ % 80 7804,08 80 7804,08

Всего по позиции 276272,82 276272,82

18 ФЕР09-03-047-

01

Монтаж каркасов подвесных потолков 

с подвесками и деталями крепления

1 т 

конструкци

й

81,025 1708,75 6122,2554,2

9

ЗП 749,56 60733,1 60733,1

ЭМ 494,61 40075,78 40075,78

в т.ч. ЗПМ 10,1 818,35 818,35

МР 464,58 37642,59 37642,59

НР от ФОТ % 90 55396,31 90 55396,31

СП от ФОТ % 85 52318,73 85 52318,73

Всего по позиции 246166,51 246166,51

19 ФССЦ-201-

0587

Каркасы подвесных потолков с 

подвесками и деталями крепления

т 81,025 6747 546675,68 546675,68

20 ФЕР07-05-015-

01

Устройство лестниц по готовому 

основанию из отдельных ступеней: 

гладких

100 м 

ступеней

1,296 1331,98 152,570,76

ЗП 1067,72 1383,77 1383,77

ЭМ 142,78 185,04 185,04

в т.ч. ЗПМ 7,97 10,33 10,33

МР 121,48 157,44 157,44

НР от ФОТ % 155 2160,86 155 2160,86

СП от ФОТ % 100 1394,1 100 1394,1

Всего по позиции 5281,21 5281,21

21 ФЕР07-05-016-

03

Устройство металлических 

ограждений: с поручнями из 

поливинилхлорида

100 м 

ограждени

я

1,296 18845,2 81,40,53

ЗП 590,41 765,17 765,17

ЭМ 269,88 349,76 349,76

в т.ч. ЗПМ 5,54 7,18 7,18

МР 17984,91 23308,45 23308,45МР 17984,91 23308,45 23308,45

НР от ФОТ % 155 1197,14 155 1197,14

СП от ФОТ % 100 772,35 100 772,35

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

Всего по позиции 26392,87 26392,87

23 ФЕР07-05-021-

04

Установка блоков наружных стен 

массой: до 1 т

100 шт. 

сборных 

конструкци

й

801,94 7566,76 154597,994

ЗП 1748,51 1402200,11 1402200,11

ЭМ 3985,35 3196011,58 3196011,58

в т.ч. ЗПМ 612,36 491075,98 491075,98

МР 1832,9 1469875,82 1469875,82

НР от ФОТ % 155 2934577,94 155 2934577,94

СП от ФОТ % 100 1893276,09 100 1893276,09

Всего по позиции 10895941,54 10895941,54

24 ФССЦ-403-

0206

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 

1 категории, объемная масса 600 

кг/м3, класс В 2,5

м3 1158 611,75 708406,5 708406,5

25 ФЕР09-04-010-

01

Монтаж витражей, витрин: с двойным 

или одинарным остеклением для 

высотных зданий

1 т 

конструкци

й

6,702 4550,35 1801,547,52

ЗП 2585,86 17330,43 17330,43

ЭМ 1381,97 9261,96 9261,96

Раздел 4. Проемы

ЭМ 1381,97 9261,96 9261,96

в т.ч. ЗПМ 95,72 641,52 641,52

МР 582,52 3904,06 3904,06

НР от ФОТ % 90 16174,76 90 16174,76

СП от ФОТ % 85 15276,16 85 15276,16

Всего по позиции 61947,37 61947,37

26 ФССЦ-206-

1413

Витражи из алюминиевого 

комбинированного профиля 

одинарной конструкции с 

однокамерным стеклопакетом, 

неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)

м2 0 1700,51

27 ФЕР10-01-027-

02

Установка в жилых и общественных 

зданиях блоков оконных с 

переплетами: спаренными в стенах 

каменных площадью проема более 2 

м2

100 м2 

проемов

1,26 42750,31 169,56,59

ЗП 1220,1 1537,33 1537,33

ЭМ 748,04 942,53 942,53

в т.ч. ЗПМ 70,61 88,97 88,97

МР 40782,17 51385,53 51385,53

НР от ФОТ % 118 1919,03 118 1919,03

СП от ФОТ % 63 1024,57 63 1024,57

Всего по позиции 56808,99 56808,99

6



Гранд-СМЕТА

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

28 ФССЦ-101-

0899

Скобяные изделия для оконных 

блоков с раздельными двойными 

переплетами жилых зданий 

одностворных с форточкой высотой 

до 1,5 м

компл. 40 35,02 1400,8 1400,8

30 ФЕР10-01-027-

01

Установка в жилых и общественных 

зданиях блоков оконных с 

переплетами: спаренными в стенах 

каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 

проемов

3,1 44455,9 584,6621,05

ЗП 1691,74 5244,39 5244,39

ЭМ 919,96 2851,88 2851,88

в т.ч. ЗПМ 91,67 284,18 284,18

МР 41844,2 129717,02 129717,02

НР от ФОТ % 118 6523,71 118 6523,71

СП от ФОТ % 63 3483 63 3483

Всего по позиции 147820 147820

31 ФССЦ-101-

0899

Скобяные изделия для оконных 

блоков с раздельными двойными 

переплетами жилых зданий 

одностворных с форточкой высотой 

компл. 147 35,02 5147,94 5147,94

до 1,5 м

33 ФЕР09-04-011-

01

Монтаж каркасов ворот 

большепролетных зданий, ангаров и 

др. без механизмов открывания

1 т 

конструкци

й

1,95 3411,18 90,4216,93

ЗП 466,48 909,64 909,64

ЭМ 2454,47 4786,22 4786,22

в т.ч. ЗПМ 121,61 237,14 237,14

МР 490,23 955,94 955,94

НР от ФОТ % 90 1032,1 90 1032,1

СП от ФОТ % 85 974,76 85 974,76

Всего по позиции 8658,66 8658,66

34 ФССЦ-201-

0254

Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 шт. 3 11474,56 34423,68 34423,68

35 ФЕР10-01-039-

01

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема до 

3 м2

100 м2 

проемов

4,3605 25573,82 454,7149,49

ЗП 957,29 4174,26 4174,26

ЭМ 1250,29 5451,89 5451,89

в т.ч. ЗПМ 153,23 668,16 668,16

МР 23366,24 101888,49 101888,49

НР от ФОТ % 118 5714,06 118 5714,06

СП от ФОТ % 63 3050,72 63 3050,72

Всего по позиции 120279,42 120279,42

Раздел 5. Отделочные, штукатурные  работыРаздел 5. Отделочные, штукатурные  работы
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Гранд-СМЕТА

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

36 ФЕР15-02-001-

01

Улучшенная штукатурка фасадов 

цементно-известковым раствором по 

камню: стен

100 м2 

оштукатур

иваемой 

поверхнос

ти

201,21 1713,33 14261,76559

,36

ЗП 681,87 137199,06 137199,06

ЭМ 51,77 10416,64 10416,64

в т.ч. ЗПМ 24,77 4983,97 4983,97

МР 979,69 197123,43 197123,43

НР от ФОТ % 105 149292,18 105 149292,18

СП от ФОТ % 55 78200,67 55 78200,67

Всего по позиции 572231,98 572231,98

37 ФЕР15-04-025-

10

Улучшенная окраска масляными 

составами по сборным конструкциям: 

стен, подготовленных под окраску

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти

2047 1167,24 69802,720,4

7

ЗП 309,29 633116,63 633116,63

ЭМ 3,8 7778,6 7778,6

в т.ч. ЗПМ 0,14 286,58 286,58

МР 854,15 1748445,05 1748445,05

НР от ФОТ % 105 665073,37 105 665073,37

СП от ФОТ % 55 348371,77 55 348371,77

Всего по позиции 3402785,42 3402785,42

38 ФЕР13-03-002-

01

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: грунтовкой 

ХС-068

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти

24,15 448,02 94,670,24

ЗП 42,88 1035,55 1035,55

ЭМ 10,3 248,75 248,75

в т.ч. ЗПМ 0,1 2,42 2,42

МР 394,84 9535,38 9535,38

НР от ФОТ % 90 934,17 90 934,17

СП от ФОТ % 70 726,58 70 726,58

Всего по позиции 12480,43 12480,43

39 ФЕР13-03-004-

01

Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: эмалью 

ХС-436

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти

24,15 1396,06 67,140,24

ЗП 25,21 608,82 608,82

ЭМ 16,83 406,44 406,44

в т.ч. ЗПМ 0,1 2,42 2,42

МР 1354,02 32699,59 32699,59

НР от ФОТ % 90 550,12 90 550,12НР от ФОТ % 90 550,12 90 550,12

СП от ФОТ % 70 427,87 70 427,87

Всего по позиции 34692,84 34692,84

8



Гранд-СМЕТА

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

40 ФЕР15-07-016-

01

Облицовка стен гипсокартонными 

листами на клее

100 м2 

отделывае

мой 

поверхнос

ти

57,9691 2847,98 2861,358,12

ЗП 447,7 25952,77 25952,77

ЭМ 4,38 253,9 253,9

в т.ч. ЗПМ 1,89 109,56 109,56

МР 2395,9 138888,17 138888,17

НР от ФОТ % 105 27365,45 105 27365,45

СП от ФОТ % 55 14334,28 55 14334,28

Всего по позиции 206794,57 206794,57

41 ФЕР15-01-003-

01

Облицовка гранитными плитами 

полированными толщиной 40 мм 

четырехгранных колонн при числе 

плит в 1 м2: до 3

100 м2 

поверхнос

ти 

облицовки

18,768 175791,53 35629,1779,

95

ЗП 20768,5 389783,21 389783,21

ЭМ 270,72 5080,87 5080,87

в т.ч. ЗПМ 55,34 1038,62 1038,62

МР 154752,31 2904391,36 2904391,36

НР от ФОТ % 105 410362,92 105 410362,92

СП от ФОТ % 55 214952,01 55 214952,01

Всего по позиции 3924570,37 3924570,37

42 ФЕР11-01-014-

02

Устройство полов бетонных толщиной 

: 150 мм

100 м2 

пола

5,39 10793,95 180,5765,65

ЗП 322,27 1737,04 1737,04

ЭМ 210,71 1135,73 1135,73

в т.ч. ЗПМ 141,29 761,55 761,55

МР 10260,97 55306,62 55306,62

НР от ФОТ % 123 3073,27 123 3073,27

СП от ФОТ % 75 1873,94 75 1873,94

Всего по позиции 63126,6 63126,6

43 ФЕР11-01-031-

08

Устройство покрытий: из гранитных 

плит при количестве плит на 1 м2 до 

4 шт.

100 м2 

покрытия

45,4204 115551,2 14671,24112

,64

ЗП 2755,28 125145,92 125145,92

ЭМ 186,43 8467,73 8467,73

в т.ч. ЗПМ 28,94 1314,47 1314,47

МР 112609,49 5114768,07 5114768,07

НР от ФОТ % 123 155546,28 123 155546,28

СП от ФОТ % 75 94845,29 75 94845,29

Всего по позиции 5498773,29 5498773,29

44 ФЕР11-01-027-

02

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток: керамических для 

100 м2 

покрытия

3,4381 8987,43 411,829,15

Раздел 6. Полы и перемычки

02
полов многоцветных

ЗП 1046,88 3599,28 3599,28

9



Гранд-СМЕТА

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

ЭМ 128,7 442,48 442,48

в т.ч. ЗПМ 34,66 119,16 119,16

МР 7811,85 26857,92 26857,92

НР от ФОТ % 123 4573,68 123 4573,68

СП от ФОТ % 75 2788,83 75 2788,83

Всего по позиции 38262,19 38262,19

45 ФЕР07-01-021-

01

Укладка перемычек при наибольшей 

массе монтажных элементов в 

здании: до 5 т, масса перемычки до 

0,7 т

100 шт. 

сборных 

конструкци

й

2,11 4053,94 204,1475,62

ЗП 845,6 1784,22 1784,22

ЭМ 3096,58 6533,78 6533,78

в т.ч. ЗПМ 483,84 1020,9 1020,9

МР 111,76 235,81 235,81

НР от ФОТ % 130 3646,66 130 3646,66

СП от ФОТ % 85 2384,35 85 2384,35

Всего по позиции 14584,82 14584,82

46 ФЕР07-01-021-

01

Укладка перемычек при наибольшей 

массе монтажных элементов в 

здании: до 5 т, масса перемычки до 

0,7 т

100 шт. 

сборных 

конструкци

й

2,11 4053,94 204,1475,62

ЗП 845,6 1784,22 1784,22

ЭМ 3096,58 6533,78 6533,78

в т.ч. ЗПМ 483,84 1020,9 1020,9

МР 111,76 235,81 235,81

НР от ФОТ % 130 3646,66 130 3646,66

СП от ФОТ % 85 2384,35 85 2384,35

Всего по позиции 14584,82 14584,82

47 ФЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм

100 м2 

стяжки

10,13 1257,63 275,7419,65

ЗП 235,18 2382,37 2382,37

ЭМ 190,48 1929,56 1929,56

в т.ч. ЗПМ 21,86 221,44 221,44

МР 831,97 8427,86 8427,86

НР от ФОТ % 120 3124,57 120 3124,57

СП от ФОТ % 65 1692,48 65 1692,48

Всего по позиции 17556,84 17556,84

48 ФЕР12-01-017-

02

Устройство выравнивающих стяжек: 

на каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 

12-01-017-01

100 м2 

стяжки

10,13 64,32 10,130,3

ЗП 8,64 87,52 87,52

ЭМ 2,66 26,95 26,95

Раздел 7. Крыша,кровля

в т.ч. ЗПМ 0,34 3,44 3,44

МР 53,02 537,09 537,09

10



Гранд-СМЕТА

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

НР от ФОТ % 120 109,15 120 109,15

СП от ФОТ % 65 59,12 65 59,12

Всего по позиции 819,83 819,83

49 ФЕР12-01-013-

03

Утепление покрытий плитами: из 

минеральной ваты или перлита на 

битумной мастике в один слой

100 м2 

утепляемо

го 

покрытия

10,13 4711,58 461,325,57

ЗП 433,09 4387,2 4387,2

ЭМ 132,25 1339,69 1339,69

в т.ч. ЗПМ 7,43 75,27 75,27

МР 4146,24 42001,42 42001,42

НР от ФОТ % 120 5354,96 120 5354,96

СП от ФОТ % 65 2900,61 65 2900,61

Всего по позиции 55983,88 55983,88

50 ФЕР12-01-015-

04

Устройство пароизоляции: 

обмазочной в один слой

100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

10,13 1158,21 106,470,71

ЗП 91,86 930,54 930,54

ЭМ 34,36 348,07 348,07

в т.ч. ЗПМ 0,95 9,62 9,62

МР 1031,99 10454,06 10454,06

НР от ФОТ % 120 1128,19 120 1128,19

СП от ФОТ % 65 611,1 65 611,1

Всего по позиции 13471,96 13471,96

51 ФЕР12-01-002-

09

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два 

слоя

100 м2 

кровли

10,13 9969,33 145,472,03

ЗП 134,98 1367,35 1367,35

ЭМ 42,5 430,53 430,53

в т.ч. ЗПМ 2,7 27,35 27,35

МР 9791,85 99191,43 99191,43

НР от ФОТ % 120 1673,64 120 1673,64

СП от ФОТ % 65 906,56 65 906,56

Всего по позиции 103569,51 103569,51

52 ФЕР12-01-012-

01

Ограждение кровель перилами 100 м 

ограждени

я

0,903 3147,39 6,020,26

ЗП 59,1 53,37 53,37

ЭМ 55,38 50,01 50,01

в т.ч. ЗПМ 3,92 3,54 3,54

МР 3032,91 2738,71 2738,71

НР от ФОТ % 120 68,29 120 68,29

СП от ФОТ % 65 36,99 65 36,99

Всего по позиции 2947,37 2947,37Всего по позиции 2947,37 2947,37

26763491,87  

4854864,81  

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

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

2991111,11  

 

17990,79  

30218,09  

3799111,43  

2686715,71  

1388147,17  

742568,61  

11636022,12  

331457,15  

8106382,33  

47173,27  

5600162,09  

29169,63  

194349,4  

34609467,79  

 

20108859,6  

3489418,57  

3690549,31  

4854864,81  

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Итого

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Деревянные конструкции

  Отделочные работы

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Полы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Кровли

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

2991111,11  

203849765,3  

203849765,3  

  Коэффициент пересчета в текущие цены 34 609 467,79 * 5,89

  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль

12



№ 

пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Сметная стоимость, руб. 

в базисных ценах 
в текущих 

(прогнозных) ценах 

на 

единицу 

измерения 

общая 

на 

единицу 

измерения 

общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        Раздел 1. Надземная часть. Вариант1 - металлокаркас 

1 ТЕР9-03-002-1 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 

зданий и крановых эстакад высотой до 25 м 

цельного сечения массой до 1,0 т 

1 т 

конструкций 

7.4 435.28 3221.07     

2 СЦМ-101-1062 Двутавры с параллельными гранями полок 

колонные К, стали марки Ст0, N 20-24, 26-40 

т 7.4 5728.7 42392.38     

3 ТЕР9-03-002-

12 

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под 

установку оборудования многоэтажных зданий при 

высоте здания до 25 м 

1 т 

конструкций 

12.47 863 10761.61     

4 СЦМ-101-1055 Двутавры с параллельными гранями полок 

широкополочные Ш, марка стали Ст0, N 26-40 

т 11.97 7243.36 86703.02     

5 СЦМ-101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.5 5855.67 2927.84     

Итого прямые затраты по смете 146005.92     

 Монтаж металлоконструкций 146005.92     

 ИТОГО 146005.92     

     Итого материалы 133928.61     

     Итого маш. и мех-мы 9232.19     

     Итого ФОТ 3595.68     

 Накладные расходы 90.00% ФОТ (от 3 595.68) 3236.11     

 Сметная прибыль 85.00% ФОТ (от 3 595.68) 3056.33     

 ИТОГО Монтаж металлоконструкций 152298.36     

ИТОГО 146005.92     

 Итого материалы 133928.61     

 Итого маш. и мех-мы 9232.19     

 Итого ФОТ 3595.68     

Накладные расходы 90.00% ФОТ (от 3 595.68) 3236.11     

Сметная прибыль 85.00% ФОТ (от 3 595.68) 3056.33     

ИТОГО ПО СМЕТЕ 152298.36     

Временные 2% 3045.97     

Итого 155344.33     

Содержание дирекции 1.5% 2330.17     

Итого 157674.5     

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 157674.5     

 



№ 

пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Сметная стоимость, руб. 

в базисных ценах 
в текущих 

(прогнозных) ценах 

на 

единицу 

измерения 

общая 

на 

единицу 

измерения 

общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                       Раздел 1. Сборный железобетон. Вариант 2 

1 ТЕР7-01-011-2 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы 

фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 

0,7 м, масса колон до 2 т 

100 шт. 

сборных 

конструкций 

0.2 13428.03 2685.61     

2 СЦМ-442-1000 Колонны железобетонные м3 13.4 2979.8 39929.32     

3 ТЕР7-01-020-1 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей 

перекрытий и покрытий при жестких узлах и 

наибольшей массе монтажных элементов в здании до 

5 т прямоугольных, длиной до 6 м 

100 шт. 

сборных 

конструкций 

0.18 39542.52 7117.65     

4 СЦМ-442-2200 Ригели железобетонные м3 23.76 2382.08 56598.22     

Итого прямые затраты по смете 106330.8     

 Общестроительные работы 106330.8     

 ИТОГО 106330.8     

     Итого материалы 99560.59     

     Итого маш. и мех-мы 3596.99     

     Итого ФОТ 3566.29     

 Накладные расходы 130.00% ФОТ (от 3 566.29) 4636.18     

 Сметная прибыль 85.00% ФОТ (от 3 566.29) 3031.35     

 ИТОГО Общестроительные работы 113998.32     

ИТОГО 106330.8     

 Итого материалы 99560.59     

 Итого маш. и мех-мы 3596.99     

 Итого ФОТ 3566.29     

Накладные расходы 130.00% ФОТ (от 3 566.29) 4636.18     

Сметная прибыль 85.00% ФОТ (от 3 566.29) 3031.35     

ИТОГО ПО СМЕТЕ 113998.32     

Временные 2% 2279.97     

Итого 116278.29     

Содержание дирекции 1.5% 1744.17     

Итого 118022.46     

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 118022.46     
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