
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет)» 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Златоусте 
 
Факультет «Техника и технология» 
Кафедра  «Промышленное и гражданское строительство» 
Направление 08.03.01 Строительство 

 
 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

           Заведующий кафедрой 
           ________________  О.В.Калинин 
 
           « ____» _______________  2017 г. 

 

Торгово-выставочное здание в г.Березники 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ФТТ-592.08.03.01.2017.085.ПЗ ВКР  
 
  Консультанты: 

Архитектура 
доцент 
 

__________________ Т.П.Лемешко 
 « ____» _______________  2017 г. 
 

Строительная теплотехника 
к.т.н., доцент 
__________________ А.А.Кирсанова 
 « ____» _______________  2017 г. 
 

Расчет конструкций 
ст. преподаватель 
__________________ А.М. Володин 
 « ____» _______________  2017г. 
 
ст. преподаватель 
__________________ Ю.Б.Башкова 
 « ____» _______________  2017 г. 
 

САПР 
ст. преподаватель 
__________________ А.М. Володин 
 « ____» _______________  2017г. 
 

Организация, технология, экономика стр-ва 
cт. преподаватель 
 

__________________ О.В. Кузьминых 
« ____» _______________  2017 г. 

Экология 
к.т.н., доцент 
 

__________________ А.А.Кирсанова 
«____» _______________  2017г. 

 
БЖД 

ст. преподаватель 
__________________ Ю.Б.Башкова 
 « ____» _______________  2017 г. 
 
 

Руководитель проекта: 
ст. преподаватель 
__________________ О.В.Кузьминых 
« ____» _______________  2017 г. 
 
Автор проекта: 
студент группы   ФТТ-592 
 
________ Аскар Радикович Каримов 
 
« ____» _______________  2017 г. 
 

Нормоконтролер: 
 
Зав. учебной лабораторией 
 

__________________ О.А.Чайкина 
« ____» _______________  2017 г. 

 
Златоуст 2017 



 

                                                                                                           

 
Торгово-выставочное здание 

в г. Березники 

Изм Лист Подпись Дата 
Лист 

ФТТ-592.08.03.01.2017.085.ПЗ ВКР 

  Дипломник 

 
 

 

Стадия Листов 

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

Кафедра «ПГС» 
 

 

6 160 

№док. К.уч. 

ВКР 
 

 Н.контроль 
 Зав.кафедрой 
 Руководитель 
 Консультант 

 Каримов 

Кузьминых 
 Кузьминых 
 Калинин 

 Чайкина 
 

06.17 
06.17 

06.17
 06.17
 06.17
 

АННОТАЦИЯ 

Каримов А.Р. Торгово-выставочное здание в 

г.Березники – Златоуст: Филиал ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» в г.Златоусте, кафедра ПГС; 

2017, 160 с., 31 ил., библиогр. список – 19 наимен., 

23 табл., 3 прил., 9 листов чертежей ф. А1. 

 

Выпускная квалификационная работа разработана на  строительство 

торгово-выставочного здания в г. Березники. 

В ходе разработки составлены поэтажные планы этажей, разработано 

цветовое решение фасадов, выполнен теплотехнический расчет наружных 

ограждающих конструкций и покрытия. 

Выполнен статический расчет поперечной рамы методом конечных 

элементов в программном комплексе «Лира». 

В организационно-технологическом разделе разработан стройгенплан, 

технологическая карта, а также календарный план производства работ. 

В пояснительной записке описаны методы производства строительно-

монтажных работ с минимальной опасностью для производителей работ. 

В экономическом разделе определена сметная стоимость строительно-

монтажных работ, выполнено технико-экономическое сравнение вариантов 

конструктивных решений. 

В разделе экологии рассмотрены вопросы охраны окружающей среды, 

определены мероприятия по снижению негативного воздействия строительства на 

окружающую среду.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С середины прошлого века началось проектирование и строительство специ-

альных временных выставочных зданий и комплексов.  

Достаточно упомянуть, что именно в архитектуре выставочных сооружений 

впервые были проверены: 

- модульная система; 

- унификация и типизация новых конструкций из стекла и чугуна (Хрусталь-

ный дворец); 

- точность монтажа укрепленных блоков стальных конструкций примени-

тельно к уникальному по высотности (300 м) сооружению (Эйфелева башня на 

Всемирной выставке в Париже в 1889 г); 

 - стальные трехшарнирные решетчатые рамы пролетом 112,5 м (здание Га-

лереи машин на той же выставке - архит. Ш. Дютер, инж. Контамен), 

- первые в мире висячие конструкции покрытий (павильоны Всероссийской 

Нижегородской ярмарки 1896 г. - инж. В. Шухов) и др. 

Можно смело утверждать, что ни в одном из типов общественных зданий не 

было применено столько новых конструкций, как в выставочных павильонах. 

Архитектура выставочных зданий и павильонов советских времен, особенно 

сооружаемых для всемирных и международных выставок, имела помимо техниче-

ской ответственную идеологическую программу пропаганды советского образа 

жизни и показа достижений социалистического общества. Эти задачи советской 

выставочной архитектуры всегда учитывались зодчими.  

Разнообразные выставки широко вошли в общественную жизнь стран и 

народов. Наряду с временными стали возникать постоянные выставки и выставоч-

ные комплексы, служащие пропаганде передовых достижений и обмену опытом во 

всех отраслях науки и техники. 

Торгово-выставочные здания сегодня являются неотъемлемой частью мно-

гих городов России, чем-то привычным для их жителей. В первую очередь, речь 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

10 ФТТ-592.08.03.01.2017.085.ПЗ ВКР 

 

идёт о крупных городах, «миллионниках», таких, как Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург. Но и в регионах можно встретить подобные здания, которые отли-

чает потрясающее разнообразие товаров и особая атмосфера для посетителей.  

Несколько сотен наименований продукции, как зарубежных, так и отече-

ственных производителей — это то, что готово сегодня предложить практически 

каждое торгово-выставочное здание. 

Чтобы организовать работу торгово-выставочного здания требуется прило-

жить немало усилий. Сначала нужно найти удобное помещение, обладающее 

большой площадью. Ведь именно размер — это одно из ключевых отличий выста-

вочного центра от стандартного магазина. Расположение такого помещения тоже 

играет важную роль. Желательно открыть торгово-выставочное здание в удобном 

районе, чтобы покупатели без проблем могли доехать туда не только на личном 

автомобиле, но и на общественном транспорте. При этом обязательным условием 

является и наличие хорошей парковки. 

Ещё один важный нюанс — правильная и эффективная выкладка товара. Чем 

проще будет разобраться покупателю, где что находится, разобраться в различных 

видах товара, тем выше будет в конечном счёте его лояльность. 

Конечно, предприятие, которое организует торгово-выставочную деятель-

ность, должно обладать внушительным объёмом товара в наличии, налаженными и 

прочными отношения со многими поставщиками.  

По оценкам экспертов, рынок торговых торгово-выставочных зданий, цен-

тров, комплексов в городах будет расти еще много лет. 

В заключение добавлю, что торгово-выставочные здания представляют со-

бой такое место, где приятно находиться долгое время и совершать успешные по-

купки. Именно такое здание я и разрабатываю в данном дипломном проекте. 
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Сэндвич-панели являются одним из элементов каркасно-панельного строи-

тельства, важным, но не единственным. Ключевое слово здесь – каркасный, так 

как без каркаса для сэндвич-панелей возвести здание будет попросту невозможно. 

Каркасно-панельное строительство имеет множество неоспоримых преимуществ 

перед другими, классическими способами возведения зданий: 

- все элементы здания, как правило, изготавливаются на одном заводе по 

предварительному проекту; 

- при проектировании можно легко и довольно точно рассчитать вес возво-

димого здания, что даёт возможность значительно сэкономить на фундаменте 

(скажем, нет смысла заливать «плашку» или глубокий мощный фундамент, если 

можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом или вовсе остано-

вить свой выбор на свайно-винтовом фундаменте); 

- всесезонный монтаж; 

- отсутствие «мокрых» процессов»; 

- крепёж при помощи саморезов или болтов; 

- отсутствие необходимости использовать тяжёлую технику. 

На сегодняшний день для общественных зданий активно используется ме-

таллический и железобетонный каркасы для сэндвич-панелей. Каждый из этих ти-

пов каркаса имеет свои достоинства и недостатки, о которых следует сказать от-

дельно. 

Железобетонный каркас был и остается достаточно популярной технологи-

ей, ставшей уже настоящей классикой. Подобный каркас для сэндвич-панелей 

применяется в России для быстровозводимых зданий, хотя металлический каркас в 

этом плане гораздо лучше. 

Основные преимущества железобетона перед металлом: 

- отсутствие необходимости в защите от коррозии; 

- низкая теплопроводность, позволяющая сократить затраты на утепление. 

Про такие плюсы железобетона, как низкая стоимость, прочность, надеж-

ность и долговечность упоминать не стоит – они очевидны для всех. 
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Железобетонный каркас - самый надёжный, прочный и долговечный каркас. 

Цена железобетонного каркаса для сэндвич-панелей гораздо ниже металлического, 

при этом нет необходимости защищать каркас от коррозии, а низкая теплопровод-

ность позволяет сократить затраты на утепление. Железобетонный каркас приме-

няется для возведения зданий и сооружений самого разного назначения. 

Крепление сэндвич-панелей осуществляется аналогично их монтажу на ме-

таллокаркас. 

Чаще всего железобетон завозится на строительную площадку в готовом ви-

де – именно благодаря этому скорость возведения построек возрастает. Для осу-

ществления креплений в данном случае используются не только саморезы, но и 

кляммеры. 

Железобетонный каркас применяется не так часто, основная причина - высо-

кая масса подобной конструкции. Устанавливать такую можно только на укреп-

ленные или более глубокие фундаменты. 

За рубежом, в основном для крепления сэндвич-панелей используется ме-

таллокаркас, что является более дешевым вариантом, чем возведение укрепленно-

го фундамента для последующей установки на него железобетонной конструкции. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Металлический каркас и сэндвич-панели 
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Однако, для Российских климатических условий, больших снеговых и вет-

ровых нагрузок, лучше всего подходит железобетонный каркас, который и был 

применен в данном дипломном проекте. 

 

Выводы по разделу один: 

- сендвич-панели в настоящее время все чаще применяются в различных об-

ластях строительства; 

- железобетонный каркас торгово-выставочного здания, как классический 

вариант, наиболее подходит для данного вида зданий и не теряет свою актуаль-

ность. 
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2.1 Решения генерального плана 

 

Участок под строительство торгово-выставочного здания находится г. Бе-

резники по ул. Свердлова. 

Территория, прилегающая к проектируемому торгово-выставочному зданию, 

благоустраивается. На участке предусмотрена установка малых архитектурных 

форм: скамеек, урн. За проектируемым зданием предусмотрена площадка для му-

сорных контейнеров. 

Территория озеленяется. На участках, свободных от застройки и покрытий, 

устраиваются газоны из многолетних трав, на их фоне высаживаются кустарники, 

многолетние деревья. 

Подъезд к проектируемому зданию осуществляется с улицы Свердлова. 

Ширина проездов увеличена до 6м. Все входы и выходы торгово-

выставочного здания обеспечены свободным подъездом и подходом.   

Подъезд пожарной техники к проектируемому зданию, в соответствии с тре-

бованиями п.8.3 СП 4.13.130.2013, предусмотрен с одной продольной стороны, со 

стороны ТЦ «Икар». 

Расчет парковочных мест произведен согласно СП 42.13330.2011. Из расчета 

– на 100м2 торговой площади полагается 5 машино-мест. Торговая площадь данно-

го здания – 821,40м2. Следовательно, необходимо 41 машино-место.  В выставоч-

ном зале, согласно технологическому расчету, единовременных посетителей – 50 

человек. Согласно приложению К данного СП  на 100 единовременных посетите-

лей  требуется 10 машино-мест, т.е. необходимо 5м/м.  Для проектируемого здания 

предусмотрено 74 машино-места (28 м/м в паркинге и 46 м/м на автостоянке для 

временного хранения автомашин). 

 Технико-экономические показатели: 

- площадь отведенного участка – 3563 м2; 

- площадь участка в границах благоустройства – 7849 м2; 

- площадь застройки – 1507 м2; 
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- площадь покрытий автодорог – 3527 м2; 

- площадь озеленения – 733 м2; 

- площадь плиточного покрытия – 1672 м2; 

- площадь покрытий тротуаров – 410 м2. 

 

2.2 Архитектурно-планировочные решения 

 

Здание торгово-выставочного комплекса прямоугольное в плане. 

Общий размер здания по осям составляет 58,8 х 27,0 м. Здание имеет два 

надземных этажа, один цокольный, в цокольном этаже расположена  автопарковка. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого эта-

жа, соответствующая абсолютной отметке 132,90. 

Здание предназначено для размещения на первом этаже магазина продоволь-

ственных товаров с системой самообслуживания, на втором этаже расположен вы-

ставочный зал 

В цокольной части здания расположены: автопарковка на 28 машиномест, 

венткамера, тепловой пункт, помещение насосной пожаротушения, электрощито-

вая, помещение охраны, помещения хранения пожарного инвентаря, уборочного 

инвентаря, ртутных ламп.  

На первом этаже расположен торговый зал (площадь 628,04м2), кабинеты, 

гардероб и комната персонала с душевой, кладовая, помещение разгрузки товаров, 

КУИ, санузлы, комната приема пищи.  

На втором этаже выставочный зал (площадь 636,75м2), кабинет, администра-

тивное помещение, комната персонала, кладовая, КУИ, санузел, загрузочная, зона 

безопасности для МГН. 

На кровле расположена вытяжная венкамера и выход на кровлю. 

Высота подземного этажа 3,600 м, первого этажа здания 4,200 м, высота вто-

рого этажа 4,200 м. Высота здания до верхней точки парапета 12,620 м. 
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Здание оборудовано лифтом панорамным KLEEMAN ATLAS 2:1 MRL гру-

зоподъемностью 1000 кг, V=1м/с, а так же лифтом грузопассажирским KLEEMAN 

ATLAS 2:1  MRL   грузоподъемностью 1000 кг, V=1м/с,  а так же эскалатором 

KLEEMAN.  Панорамный лифт опускается до подземной парковки. 

Наружные стены – навесные сэндвич-панели на основе минераловатных 

плит толщиной 150 мм ( группа компаний «Маяк» ),  вертикально расположенные, 

с креплением к металлическим гнутым профилям. 

Цоколь – сборные железобетонные панели толщиной 250 мм, 300мм, высо-

той 1,2 м, 1,5 м индивидуальные различной длины, максимальной 7,2м, частично 

монолитные железобетонные, из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. Утепли-

тель- экструдированный  пенополистирол  «Пеноплекс 35» ТУ 5767- 001-

56925804-2003, толщиной 100 мм. 

Перегородки - гипсокартонные по металлическому каркасу (комплексные 

системы «КНАУФ» ) 

Противопожарные перегородки - гипсокартонные по металлическому карка-

су - однослойная обшивка из листов ГКЛО с двух сторон с заполнением каменной 

ватой толщиной 50 мм (комплексные системы «КНАУФ» ) 

Во влажных помещениях предусмотрены перегородки из керамического 

полнотелого кирпича КР-р по  250х120х65/1 НФ\125/2,0/25/ГОСТ 530-2012 тол-

щиной 120мм. 

Конструкции полов разработаны с учетом теплотехнического расчета – все 

полы на отм.-3,600 утепляются по периметру утеплителем Пеноплекс П 45  на ши-

рину 600 мм, покрытие-бетон класса В25 с упрочненным верхним слоем (топпин-

гом) «Мастертоп 100», армированный сеткой 2С 10-А400-200/10-А400-200-200мм, 

мембрана PLANTER стандарт -8мм. 

В помещениях с влажным режимом предусмотрено покрытие плиткой кера-

мической ГОСТ 6787-2001 с противоскользящей поверхностью, гидроизоляция 

Биполь ХПП         ТУ 5774-008-17925162-2002 . 
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Тамбуры, лифтовой холл, лестничные клетки, торговые залы - покрытие 

плитка керамическая       ГОСТ 6787-2001 с противоскользящей поверхностью. 

В технических помещениях - полы бетонные. 

Во внутренней отделке помещений применяются материалы, отвечающие 

санитарно-гигиеническим требованиям и соответствующие противопожарным 

нормам. 

Отделка помещений выполнена таким образом, что позволяет производить 

быструю и качественную санитарную обработку помещений по мере их загрязне-

ния в зависимости  от технологического назначения помещения, не нарушая эсте-

тических качеств отделочных материалов. 

Кровля здания плоская с внутренним водостоком. Верхний слой кровли – 

«Унифлекс ТКП» ТУ 5774-001-17925162-99, нижний слой – «Унифлекс ТПП» ТУ 

5774-001-17925162-99, огрунтовка праймером битумным «Технониколь», стяжка 

сборная-хризотилцементный плоский лист ГОСТ 18124-2012 (2 слоя),  разуклонка 

- керамзитовый гравий Y=600 кг/м3    -30...160 мм, утеплитель «ТЕХНОРУФ 45 ТУ 

5762-010-74182181-2012 – 150 мм, пароизоляция – рубероид РКП-350 ГОСТ 

10923-93, выравнивающая затирка цементно-песчаным раствором М50, железобе-

тонная плита перекрытия. 

При входах в торгово-выставочный комплекс  предусмотрены тамбуры.  

Двери в тамбурах – остекленные с уплотнением в притворах и оборудованы 

приборами для самозакрывания.  

Окна с двойным стеклопакетом ПВХ по ГОСТ 30674-99, откосы - пластик с 

утеплением. 

Витражная фасадная система «Татпроф» (алюминиевая с порошковым по-

крытием),  заполнение: каленое стекло с частичной оклейкой зеркальной тониро-

ванной пленкой. 

 Ворота - подъемные секционные «Алютех» серии Classic. 
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Планировка, площади торговых, выставочных и офисных помещений  вы-

полнены в соответствии с требованиями нормативной документации СП 

118.13330.2012, СП 4.13130.2013. 

Технико-экономические показатели: 

- площадь застройки – 1507 м2, в т.ч. 

- здания – 1366 м2; 

- крылец – 113 м2; 

- выезда из подземной автопарковки – 28 м2; 

- строительный объем – 17547,6 м3, в т.ч. 

- ниже 0,000 – 5090 м3; 

- общая площадь здания – 4174,85 м2; в т.ч. 

- ниже 0,000 – 1324,5 м2; 

- полезная площадь здания - 3745,2 м2; 

- расчетная площадь здания – 3682,9 м2; 

- торговая площадь – 795 м2; 

- площадь выставочного зала - 862,5 м2. 

 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 

 

Особенностью проекта торгово-выставочного здания является использова-

ние связевого каркаса серии 1.020-1/87. 

Сборный каркас состоит из: 

– сборных железобетонных колонн серии 1.020-1/87 в. 2-1, 2-5 сечением 

400х400мм бесстыковых на всю высоту здания, кроме колонн в осях  1-2/В-Г/1. 

Колонны изготовляются из тяжелого бетона  класса В30, арматуры А400. Стыков-

ка колонн производится с помощью сварки; 

– сборных железобетонных ригелей серии 1.020-1/87 в. 3-7 высотой 450мм 

без предварительного напряжения из бетона класса В30, арматуры класса А400; 
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– сборных предварительно-напряженных многопустотных плит серии 

1.041.1-3 из бетона класса В30; 

– сборных железобетонных диафрагм жесткости серии 1.020-1/87 в. 4-3 и 

металлических портальных связей по серии 1.020-7/87 в. 5-1; 

– лестницы из сборных железобетонных маршей серии 1.050.9-4.93 в.1, из 

сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косо-

урам и монолитной; 

– стены из трехслойных панелей «СЕНДВИЧ» толщиной 150мм.  

Каркас торгово-выставочного здания решен по связевой схеме с шарнирным 

сопряжением ригелей с колоннами. 

Пространственная устойчивость здания обеспечена системой вертикальных 

устоев, объединенных горизонтальными дисками перекрытий. Вертикальными 

устоями служат  связевые панели, образуемые сборными железобетонными диа-

фрагмами жесткости и стальными портальными связями, соединенными с примы-

кающими колоннами.  

Для обеспечения пространственной устойчивости здания, как в процессе 

монтажа, так и в процессе эксплуатации, в качестве диска являются перекрытия за 

счет приварки ригелей к консолям колонн, сварки связевых плит между собой и 

ригелями, а также за счет тщательного замоноличивания шпонок и швов между 

всеми элементами перекрытия.  

 В результате принятых технических решений и выбранной пространствен-

ной схемы обеспечивается необходимая прочность, устойчивость и простран-

ственная неизменяемость здания торгово-выставочного здания.  

Полное заводское изготовление всех несущих конструкций каркаса: колонн, 

плит перекрытий, диафрагм жесткости  и лестничных маршей обеспечивает их вы-

сокое качество и надежность каркаса здания. 

Высокая заводская готовность сборных конструкций позволяет использовать 

различные условия транспортировки, складирования и монтажа. 
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В процессе эксплуатации здания, выполненного в сборном каркасе, удобно 

для осмотра состояния несущих конструкций. 

Пределы огнестойкости и класс пожарной опасности конструкций приведе-

ны в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Под всем зданием торгово-выставочного здания запроектирован цокольный 

этаж на отметке -3,600. Стены из сборных железобетонных индивидуальных пане-

лей, частично из бетонных блоков. Горизонтальная нагрузка от грунта предаётся 

на колонны. 

Фундаменты торгово-выставочного здания под колонны – свайные кусты.                          

Сваи приняты железобетонные сплошного квадратного сечения 300х300мм дли-

ной 6,0м из бетона В25 F150 W4. Расчетная нагрузка на сваю длиной 7м – 35т, 

длиной 6м – 45т, длиной 5м – 20т. Для подтверждения несущей способности свай 

необходимо произвести испытания свай статической нагрузкой в количестве 2-х 

штук согласно СНиП 2.02.03-85 и ГОСТ 5686-94. 

Учитывая то, что участок строительства торгово-выставочного здания имеет 

плотную застройку, необходимо соблюсти требования ВСН 490-87 табл. 1  и п. 

2.11. Так как радиус торгово-выставочного здания до существующих жилых домов 

при забивке свай меньше требуемого, проектом предусматривается погружение 

свай методом вдавливания. Согласно пункта 2.11 зона влияния на осадки суще-

ствующих фундаментов при вдавливании свай находится на расстоянии 6,0м. 

Наименьшее расстояние от фундаментов здания до фундаментов жилого дома со-

ставляет около 8,5м, что больше 6,0м, поэтому необходимость организации мони-

торинга отпадает.  

Вид свай – забивные, погружаемые в грунт вдавливающими устройствами. 

Ростверк принят из бетона класса В25, арматуры класса А400. Принята жесткая 

заделка свай в ростверк: заделка головы сваи на 50мм и арматуры сваи в тело ро-

стверка. Под ростверками выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100м. 
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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. 

Запроектированное здание относится к следующим категориям: 

– Уровень ответственности – нормальный 

– Степень огнестойкости – II. 

– Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

– Класс функциональной пожароопасности  - Ф 2.2 (выставочный зал), Ф3.1 

(торговый зал), Ф 5.2 (автопарковка). 

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. 

Проектируемое здание разделено на два пожарных отсека в соответствии с 

таблицами 6.5 и 6.11 СП2.13130.2012: 

- 1 пожарный отсек: помещения ниже отм. 0,000, S1=1324,5 м², V1=5090,0 м³ 

(парковка на отм. -3,600); 

- 2 пожарный отсек: помещения выше отм. 0,000, S2=2850,35 м², V2=12457,6 

м³ (торговый и выставочный залы на отм. 0,000 и +4,200 соответственно). 

Деление здания на пожарные отсеки выполнено противопожарными стенами 

и перекрытиями с требуемым пределом огнестойкости. 

Помещения, расположенные выше отм. 0,000  оборудованы дымовыми по-

жарными извещателями в соответствии с СП 54.13330.2011, расположенные ниже 

отм. 0,000 оборудованы системой автоматического пожаротушения. 
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Здание  оборудовано устройствами первичного пожаротушения в соответ-

ствии с требованиями   СП 54.13330.2011.  

Эвакуация людей из подземного этажа предусмотрена через выезд из пар-

ковки, а так же через лестничную клетку типа Л1 с выходом непосредственно 

наружу. 

 Из первого этажа здания  через тамбуры непосредственно на улицу, через 

дверь, выходящую на рампу разгрузки и через лестничную клетку типа Л1 с выхо-

дом непосредственно наружу. 

Со второго этажа  здания  предусматривается через лестничные клетки типа 

Л1. 

Шахты лифтов выполнены из негорючих материалов. Двери лифтов – про-

тивопожарные сертифицированные, с пределом огнестойкости EI 60. 

На отм.-3,600: двери электрощитовой, венткамеры, хранения пожарного ин-

вентаря, хранения уборочного инвентаря и имеют нормированный предел огне-

стойкости не менее ЕI 30.  

На отм.0,000 двери  помещения кладовых, помещение разгрузки товаров 

имеют нормированный предел огнестойкости EI 30. 

На отм.+4,200 дверь зоны безопасности для МГН имеет нормированный 

предел огнестойкости EI60, двери в кладовую и помещение разгрузки товаров EI 

30. 

 Дверь выхода на кровлю имеет нормированный предел огнестойкости не 

менее  ЕI 30. 

На путях эвакуации приняты стены и перегородки с пределом огнестойкости 

не менее EI 60, отделка стен на путях эвакуации соответствует нормативным тре-

бованиям. 

Марши и площадки лестниц с пределом огнестойкости не ниже REI 60, 

внутренние  стены REI 90. 
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Строительные конструкции здания предусматриваются с пределом огне-

стойкости не ниже установленных по табл. 21 и 23 №123-ФЗ для здании II степени 

огнестойкости и приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1– Пределы огнестойкости конструкций проектируемого здания 

Наименование строительных конструкций 
Предел огнестойкости, мин 

требуемый фактический 

Колонны каркаса здания  R 90 R 150 

Наружные ненесущие стены 

Шахта лифта 

E 15 

REI 90 

Е 90 

REI 120 

Лестничная клетка: 

- внутренние стены 

- марши и площадки лестниц 

Выше отм. 0,000 

Лестница монолитная железобетонная 

Лестница – сборные железобетонные ступени по 

металлическим косоурам  с зашивкой плитами 

ГКЛ в два слоя 

Ниже отм. 0,000 

Лестница – сборные железобетонные ступени по 

металлическим косоурам, оштукатуренных по сет-

ке толщиной 30мм  

 

REI 90 

R 60 

 

R 60 

 

 

R 60 

 

 

 

R 60 

 

REI 120 

R 60 

 

R 60 

 

 

R 60 

 

 

 

R 60 

Плиты перекрытия междуэтажные паркинга, риге-

ли, диафрагмы жесткости 

Плиты перекрытия и покрытия 

Ригели 

Металлические связи с огнезащитным покрытием 

 

REI 45 

REI 45 

R 45 

R 45 

 

REI 240 

REI 45 

R 120 

R 90 
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Окончание таблица 2.1 

Противопожарные стены 2-го типа 

Противопожарные перегородки 1-го типа 

Перегородки тамбур-шлюза 1-го типа 

REI 45      

EI 45 

EI 45 

REI 60      

EI 60 

EI 120 

Противопожарные двери 1-го типа 

Противопожарные двери 2-го типа 

EI 60 

EI 30 

EI 60 

EI 30 

  

Пределы огнестойкости узлов крепления конструкций между собой, не ме-

нее предела огнестойкости противопожарных преград в соответствии с п.5.3.2                    

СП 2.13130.2012 . 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре 

обеспечивается пределами огнестойкости несущих элементов здания (колоны, 

междуэтажные плиты перекрытия паркинга, диафрагмы жесткости, ригели и ме-

таллические связи с огнезащитным покрытием), принятыми по табл. 21 №123- ФЗ 

для II степени огнестойкости. 

Строительные материалы соответствуют санитарным и пожарным требова-

ниям. В качестве отделочных материалов, предусмотрены пожаробезопасные ма-

териалы. При выполнении строительно-монтажных работ подрядная организация 

должна использовать только сертифицированные строительные материалы.   

 

2.5 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

 

2.5.1 Климатические и теплотехнические параметры 

Согласно СП 50.13330.2012 («СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий») 

и ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях» средняя расчетная температура внутреннего воздуха, принимается 

по минимальным значениям оптимальной температуры (по Таблице 1 ГОСТ 

30494-2011): 

- tв = +16°С ( для торговых залов); 
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- tв = +18°С (для вспомогательных помещений); 

- tв = +5 °С (для отапливаемой парковки). 

Согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатоло-

гия»: 

tн = -35°С - расчетная температура наружного воздуха в холодный период 

года для условий г. Березники, принимаемая равной средней температуре наибо-

лее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (гр.5 Таблицы 3.1 СП 

131.13330.2012); 

tот = -5,9°С - средняя температура наружного воздуха за отопительный пери-

од со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С (гр.12 Табли-

цы 3.1 СП 131.13330.2012); 

zот = 229 сут/год - продолжительность отопительного периода со среднесу-

точной температурой наружного воздуха не более 8°С (гр.11 Таблицы 3.1 СП 

131.13330.2012); 

ГСОП = 5015,1 ºС·сут) - градусо-сутки отопительного периода (для tв = 

+16°С). 

 

2.5.2 Порядок теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

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. Березники. 

Зона влажности – нормальная [СНиП 23-02-2003, приложение В]. 

Влажностный режим помещений – нормальный (СНиП 23-02-2003, табл.1). 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б [СНиП 23-02-2003, 

табл.2]. 

Расчетные температуры для внутреннего воздуха в помещениях принимают-

ся согласно ГОСТ 30494-96: 

вt = +16 C0 - торговые залы; 
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вt = +16 C0 - лестничная клетка; 

вt = +5 C0 - расчетная средняя температура внутреннего воздуха в подземной 

автопарковке. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 
норм
0R  , определяется по формуле (5.1) СП 50.13330.2012 

 

,mRR p
тр
0

норм
0 ⋅=                                             (2.1) 

 

где тр
0R - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции, (м2·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 

ограждающих конструкций тр
0R  определяется в зависимости от градусо-суток ото-

пительного периода (ГСОП) по формуле 

 

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

  

Согласно пункту 1 примечания к таблице 3 СП 50.13330.2012 значения тр
0R  

для величин ГСОП, отличающихся от табличных определяются по формуле 

 

bГСОПaR тр
0 +⋅= ,                                         (2.3) 

 

где а, b – коэффициенты, определяемые по таблице 3 СП 50.13330.2012. 

Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции опреде-

ляется по формуле: 
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,1R1R
н

ss
в

усл
0 α

+Σ+
α

=                                     (2.4) 

 

где αв- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций, Вт/( м2·ºС), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012; 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции,  Вт/( м2·ºС), принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012; 

Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, определя-

емое по формуле: 

 

,
s
sRs
λ
δ

=                                                       (2.5) 

 

где δs - толщина слоя, м; 

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

 

2.5.3 Теплотехнический расчет наружных стен (трехслойная сендвич-панель) 

Определяем градусы-сутки отопительного периода. 

сутС1,5015229))9,5(16(ГСОП ⋅=⋅−−=  . 
Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций тр
0R .  

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

где а=0,00035; 

       b=1,2. 

70,22,11,501500035,0R тр
0 =+⋅=  ( м2·ºС)/Вт. 

Конструкция наружной стены: 

- трехслойная стеновая сэндвич-панель с металлическими облицовками и 

минераловатным сердечником толщиной 150 мм ТУ 5284-001-96378884-2008 
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(производство Группа компаний «Маяк») с приведенным сопротивлением тепло-

передаче согласно каталогу 
Вт

См82,3R
2

r
0

°⋅
= . 

.70,282,3
02

0

02

0 Вт
СмR

Вт
СмR трr ⋅

=
⋅

=   

 

2.5.4 Теплотехнический расчет наружной стены автопарковки  

Определяем градуса - сутки отопительного периода. 

сутС1,2496229))9,5(5(ГСОП ⋅=⋅−−=  . 
Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций тр
0R .  

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

где а=0,0003; 

       b=1,2. 

95,12,11,24960003,0R тр
0 =+⋅=  ( м2·ºС)/Вт. 

Конструкция наружной стены: 

- стена сборная железобетонная (δ = 250 мм, λ = 2,04Вт/(м·°С); 

- утеплитель – экструдированный пенополистирол Пеноплэкс П35 (δ = х мм, 

λ = 0,032 Вт/(м·°С). 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщина 

слоя утеплителя. 

23
1

032,0
х

04,2
25,0

7,8
195,1 +



+


+=  

) .06,0043,0123,0115,095,1(032,0 мх =−−−⋅=  
Принимается слой утеплителя толщиной 100 мм. 

.41,3
23
1

032,0
10,0

04,2
25,0

7,8
1 2

0 Вт
СмR усл °⋅

=+



+




+=

 
 

 
.95,141,3

02

0

02

0 Вт
СмR

Вт
СмR трусл ⋅

=
⋅

= 
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2.5.5 Расчёт утепления покрытия 

Определяем градуса-сутки отопительного периода. 

сутС1,5015229))9,5(16(ГСОП ⋅=⋅−−=  . 
Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций тр
0R .  

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

где а=0,0004; 

       b=1,6. 

61,36,11,50150004,0R тр
0 =+⋅=  ( м2·ºС)/Вт. 

Конструкция покрытия: 

- хризотилцементные плоские листы – два слоя (δ = 20 мм, λ = 

0,52Вт/(м·°С)); 

- разуклонка - керамзитовый гравий (δ = 20 мм, λ = 0,19 Вт/(м·°С)); 

- утеплитель – минераловатные плиты ТЕХНОРУФ 45 ТУ 5762-010-

74182181-2012 (δ = хмм, λ = 0,042Вт/(м·°С)); 

- затирка- цементно-песчаный раствор (δ = 10 мм, λ = 0,93Вт/(м2·°С)); 

- плита перекрытия (δ = 220 мм, λ = 2,04Вт/(м·°С)). 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщина 

слоя утеплителя: 

23
1

04,2
22,0

93,0
01,0

19,0
02,0

042,0
х

52,0
020,0

7,8
161,3 +



++++


+=  

( ) м134,0043,0108,0011,0105,0038,0115,061,3042,0х =−−−−−−⋅=
 

Принимается слой утеплителя толщиной 150 мм. 

Вт
См99,3

23
1

04,2
22,0

93,0
01,0

19,0
02,0

042,0
150,0

52,0
020,0

7,8
1R

2
усл
0

°⋅
=+



++++


+=
 

 

 Вт
СмR

Вт
СмR трусл

02

0

02

0 61,399,3 ⋅
=

⋅
= 
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2.5.6 Расчет минимально допустимого приведенного сопротивления тепло-

передачи для окон 

Окна в служебных помещениях 

вt = +18 C0 - температура внутреннего воздуха в служебных помещениях. 

сутС1,5473229))9,5(18(ГСОП ⋅=⋅−−=  . 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

где а=0,00005; 

       b=0,2. 

47,02,01,547300005,0R тр
0 =+⋅=  ( м2·ºС)/Вт. 

Окна в служебных помещениях принимаются: 

- по табл. 2 ГОСТ 30674-99 при 
Вт

См47,0R
Вт

См51,0R
2

тр
0

2
r
0

°⋅
=>

°⋅
=  двухка-

мерный стеклопакет 4М1-10-4М1-10-4М1 класса Г1 (ГОСТ 23166-99) с сопротив-

лением теплопередаче 0,50-0,54
Вт

См 02 ⋅ . 

Окна в торговых залах, витражи лестниц 

вt = +16 C0 - температура внутреннего воздуха торговых залов, лестниц. 

сутС1,5015229))9,5(16(ГСОП ⋅=⋅−−=  . 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

а=0,00005; 

b=0,2. 

45,02,01,501500005,0R тр
0 =+⋅= . 

Окна торговли, витражной системы лестницы принимаются: 

- по табл. 2 ГОСТ 30674-99 при 
Вт

См45,0R
Вт

См49,0R
2

тр
0

2
r
0

°⋅
=>

°⋅
= двухка-

мерный стеклопакет 4М1-8-4М1-8-4М1 класса Г2 (ГОСТ 23166-99) с сопротивле-

нием теплопередаче 0,45-0,49 
Вт

См 02 ⋅ . 
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Выводы по разделу два: 

- здание на генеральном плане размещено оптимальным образом и с учетом 

требований инсоляции. Все входы и выходы торгово-выставочного здания обеспе-

чены свободным подъездом и подходом; 

- объемно-планировочное решение здания в целом обеспечивает функцио-

нальность протекающих процессов, доступность для ММГ; 

- 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; 

- пожарная безопасность здания обеспечена в полной мере. Общая устойчи-

вость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре обеспечивается преде-

лами огнестойкости несущих элементов здания (колоны, междуэтажные плиты пе-

рекрытия паркинга, диафрагмы жесткости, ригели и металлические связи с огне-

защитным покрытием), принятыми по табл. 21 №123- ФЗ для II степени огнестой-

кости. Строительные материалы соответствуют санитарным и пожарным требова-

ниям; 

- энергетическая эффективность здания обеспечивается за счет применения 

современных энергоэффективных конструкций и технологических решений. 

 



 

                                   

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

Кафедра «ПГС» 

 

 

Чайкина 

 

 

Володин 

 

 

Руководитель 
Калинин 

Стадия 

39 
 

34 Консультант 

 

 
Торгово-выставочное здание 

в г.Березники 
ВКР 

Каримов 

 

Дипломник 

 

Листов 

ФТТ-592.08.03.01.2017.085.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

35 ФТТ-592.08.03.01.2017.085.ПЗ ВКР 

 

3.1 Инженерно-геологические условия  

3.1.1 Физико-географические условия 

 

3.1.1.1 Геоморфология 

Площадка проектируемой застройки расположена по адресу: ул. Свердлова, 

в г. Березники. В геоморфологическом отношении площадка работ приурочена к 

делювиальному склону стыка III-ей и IV-ой левобережной надпойменной террасе 

реки Камы. 

Рельеф площадки относительно ровный, спланирован и благоустроен. Вы-

сотные отметки изменяются в пределах 130,0-132,5 м.  

 

3.1.1.2 Климатическая характеристика 

Климат г. Березники — континентальный. Близость Камского водохранили-

ща вызывает повышенную влажность. Среднемесячная влажность воздуха состав-

ляет от 61 % в мае до 85 % в ноябре, среднегодовая — 74 %. Годовая норма осад-

ков составляет чуть более 600 мм, большая часть из них выпадает в виде дождя. 

Зимой высота снежного покрова может достигать 111 см. Однако обычно в конце 

зимы составляет чуть более полуметра. Иногда незначительное количество снега 

может выпасть и в летний месяц. Город оказывает сильное тепловое воздействие 

на окружающую среду, в результате чего климат города отличается от пригород-

ной зоны более высокой среднегодовой температурой. 

 

Таблица 3.1 -Температура воздуха 

Месяц 
Абсолют. 

минимум 

Средний 

минимум 
Средняя 

Средний 

максимум 

Абсолют. 

максимум 

январь -44.9 (1979) -17.4 -13.9 -10.3 3.5 (1955) 

февраль -40.8 (1976) -15.6 -12.0 -8.1 6.0 (1958) 

март -34.8 (1908) -8.7 -4.7 -0.2 15.0 (2008) 
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Окончание таблицы 3.1 

Месяц 
Абсолют. 

минимум 

Средний 

минимум 
Средняя 

Средний 

максимум 

Абсолют. 

максимум 

апрель -23.5 (1957) -0.9 3.4 8.5 27.3 (1950) 

май -13.0 (1952) 5.0 10.4 16.6 34.6 (1952) 

июнь -3.4 (1979) 10.8 16.4 22.4 35.4 (1987) 

июль 1.7 (1997) 13.0 18.1 23.7 36.6 (1931) 

август -1.9 (1986) 10.4 14.9 20.0 37.2 (1936) 

сентябрь -7.8 (1903) 5.8 9.2 13.5 30.7 (1982) 

октябрь -25.2 (1976) -0.5 2.0 5.0 22.5 (1936) 

ноябрь -38.5 (1890) -9.0 -6.2 -3.4 11.7 (1932) 

декабрь -47.1 (1978) -14.1 -10.8 -7.6 4.5 (1982) 

год -47.1 (1978) -1.7 2.3 6.8 37.2 (1936) 

 

Климат Пермской области континентальный, с холодной продолжительной 

снежной зимой и теплым коротким летом. Среднемесячная температура самого 

холодного месяца (января) - 18,9°С в северной и -14,9°С в южной части области. 

Абсолютный минимум, зарегистрированный на территории области за весь период 

наблюдений, составляет -54°С. 

Самым теплым месяцем области является июль. Его температура изменяется 

от +14,8°С на северо-востоке до +18,7°С на юго-западе. Максимум температуры 

воздуха на севере +31 - 34°С, на юге +38 - 40°С. Длительность вегетационного пе-

риода (с температурой выше +5°С) колеблется от 145 до 165 дней. 

Большую роль в формировании климата Пермской области играют Ураль-

ские горы, которые задерживают влажные массы воздуха, приходящие с Атланти-

ческого океана. Особенности рельефа области обусловливают заметные различия в 

климате между ее отдельными частями. Так, в восточных районах области, кото-

рые расположены вдоль Уральского хребта, осадков выпадает больше по сравне-

нию с районами, расположенными на западе и на юге области. В этих районах 
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продолжительность безморозного периода меньше, а толщина снежного покрова 

больше. 

Годовое количество осадков составляет 450-600 мм на равнинной части об-

ласти и 700-1000 мм в районах предгорий и средневысоких гор Северного Урала. 

Из общего количества осадков 350-500 мм выпадает в теплый период года. Мак-

симум осадков приходится на июль (юг) - август (север области). Меньше всего 

осадков выпадает в зимнее время, особенно в феврале и марте. Образование 

устойчивого снежного покрова происходит в конце октября - начале ноября. Сред-

няя продолжительность залегания снежного покрова - 170-190 дней. Средняя вы-

сота снежного покрова составляет от 60 до 100 см в зависимости от района обла-

сти, а в малоснежные зимы - и менее 60 см. Разрушение устойчивого снежного по-

крова происходит к концу апреля. 

Среднегодовая скорость ветра достигает 3-6 м/с. Минимум скорости ветра 

приходится на летние месяцы. Наибольшие скорости ветра наблюдаются весной и 

осенью. Преобладающие направления ветра - юго-западное и западное. 

К особенностям климата Пермской области относится довольно частая по-

вторяемость опасных метеорологических явлений (туманы, грозы, метели и т. п.). 

Туманы наблюдаются в течение всего года, но чаще - в теплое время (июль - 

октябрь). В восточной горной части области (район Полюдова Камня) насчитыва-

ется до 195 туманных дней в году. Зимние туманы связаны с явлением темпера-

турных инверсий, когда в замкнутых долинах и горных котловинах застаивается 

плотный холодный воздух. 

Грозы бывают обычно летом, а иногда и в конце зимы, чаще - в послеполу-

денные часы. Наибольшее число дней с грозами отмечается также на северо-

востоке области (в районе Полюдова Камня 27 дней в году). Зимние грозы - редкое 

явление природы. Они зарегистрированы при резких вторжениях арктических воз-

душных масс на общем фоне западного переноса, при температуре около нуля. 

Обычно они сопровождаются шквалистым ветром, сильными снегопадами и гро-

зовыми разрядами, а после них наступает резкое понижение температуры воздуха. 
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Непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты холодов весной, 

заморозки в первой половине лета, град, недостаточное количество осадков в 

начале вегетационного периода, летние ливни) сильно осложняет ведение сельско-

го хозяйства в области. 

 

Таблица 3.2 - Осадки 

Месяц Норма 
Месячный  

минимум 

Месячный  

максимум 

Суточный  

максимум 

январь 41 6 (1945) 81 (2001) 26 (1887) 

февраль 29 3 (1910) 73 (1966) 15 (1895) 

март 25 0.6 (1904) 84 (1961) 28 (1913) 

апрель 35 0.8 (1904) 88 (1909) 49 (2007) 

май 55 13 (1963) 139 (1965) 48 (1912) 

июнь 75 9 (1981) 191 (1943) 63 (1960) 

июль 75 15 (1884) 178 (1924) 62 (1890) 

август 75 14 (1941) 183 (1910) 51 (1886) 

сентябрь 73 13 (1992) 147 (1973) 46 (1925) 

октябрь 61 8 (1987) 112 (1990) 26 (1913) 

ноябрь 51 6 (1944) 122 (1925) 25 (1888) 

декабрь 43 4 (1966) 101 (1907) 25 (1907) 

год 638 342 (1944) 842 (1926) 63 (1960) 

 

3.1.1.3 Гидрологическая характеристика водотоков 

Река Кама – главный приток Волги, и одна из самых крупных рек Европей-

ской части России. Существует даже мнение что это не Кама впадает в Волгу а 

наоборот. Так как русло Камы возникло раньше, бассейн у нее больше, и количе-

ство притоков тоже больше. Но в географии многое значит традиция, а русские 

начали осваивать Каму с бассейна Волги, поэтому и считается что Волга важнее. 
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Кама берет начало в селе Кулига, Удмуртской Республики, из четырех ру-

чей. Высота истока находится на 331 метр выше уровня моря. В верхнем течение 

река течет по извилистому руслу, образуя в пойме многочисленные старицы. Пол-

новодной река становится лишь после впадения в нее Вишеры.  

В низовьях река разливается по широкой долине образуя рукава. Здесь ши-

рина русла равна 450-1200 м. Ниже устья реки Вятки Кама впадает в Волгу, а точ-

нее в Камский залив, Куйбышевского водохранилища. Здесь в пойме реки распо-

ложено такое красивое место как Танаевские пойменные луга. 

В Каму впадает 73 718 рек, большую часть (94,5%) из них составляют не-

большие речушки длиной до 10 км. Все правые притоки (Коса, Уролка, Кондас, 

Иньва, Лысьва, Обва) и некоторые из левых (Весляна, Лунья, Леман, Южная Кель-

тма) — это равнинные реки. Горные реки текут из Уральских гор и впадают в Ка-

му с левой стороны. Это Вишера, Яйва, Косьва, Чусовая 

Питание реки большей частью снеговое, но также есть и дождевое и подзем-

ное. Во время весеннего половодья (с марта по июнь) через реку проходит 62,6 % 

годового стока. Колебания уровня воды 7-8 метров. 

Река покрывается льдом в ноябре (начало ноября в верховьях и конец ноября 

в нижнем течении), лед держится до апреля. 

На реке создано три водохранилища, это: Камское, Нижнекамское и Воткин-

ское водохранилища. 

 

3.1.2 Техногенные условия 

Согласно изысканиям прошлых лет, проведенных в близи участка работ, 

признаков подземных горных выработок и медистых песчаников не встречено. 
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3.1.3 Геологическое строение 

Схема расположения скважин приведена на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема расположения скважин 

 

Последовательность напластования грунтов отражена на инженерно-

геологических разрезах (рисунок 3.2) и в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 - Описание инженерно-геологического строения рассматриваемой 

площадки 

Стратигра-

фический 

индекс 

Геолого- 

генетиче-

ский 

индекс 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунта.  

Мощ-

ность, м 

Кайнозой-

ская 

группа KZ. 

Четвертич-

ная система 

Q 

аdQ4 

- Насыпной грунт  1,3-1,9 

1 Суглинок мягкопластичный 0,5-2,5 

2 Супесь пластичная 0,6-2,03 

3 Песок пылеватый средней плотности 1,79-3,9 

4 Суглинок тугопластичный 1,05-1,85 

5 Супесь твердая 3,0-3,3 

 

 

3.1.4 Гидрогеологические условия 

 

Гидрогеологические условия района работ характеризуются развитием тре-

щинно-пластовых вод верхнепермских отложений. 

На период проведения изысканий (апрель 2017 г.) подземные воды встрече-

ны в скважине № 1 на глубине 15,3 м (отметки 116,50 м) на следующий день после 

бурения установившийся уровень зафиксирован на той же глубине.  

Согласно химическому анализу подземные воды не агрессивны по отноше-

нию к бетону марки W4 и не агрессивны к арматуре железобетонных конструкций 

при периодическом смачивании. 

Режим подземных вод зависит от естественного стока и количества атмо-

сферных осадков. Сток поверхностных и подземных вод происходит в северном 

направлении 
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3.1.5 Свойства грунтов 

Ниже приводим характеристику грунтов. 

- насыпной грунт - механическая смесь суглинка, почвы. Плотность 1,53 г/см3. 

ИГЭ 1. Суглинок мягкопластичный adQ4 характеризуется значениями 

показателей физико - механических свойств, приведенными в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 -Характеристика суглинка мягкопластичной констистенции 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Плотность ρn  1,93 

                     ρI г/см3 1,91 

                      ρII  1,94 

Плотность частиц грунта г/см3 2,69 

Плотность сухого грунта г/см3 1,61 

Число пластичности % 10,6 

Показатель текучести  0,57 

Влажность природная  0,225 

Влажность на границе текучести  0,271 

Влажность на границе раскатывания  0,165 

Коэффициент пористости  0,676 

Коэффициент водонасыщения  0,9 

Компрессионный модуль деформации МПа 3,5 

Гранулометрический состав, или содержание 

частиц % различных фракций размером: 

более 10 мм % 5,6 

10 - 5 мм 4,0 

5 -2 мм 2,0 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

2 -0,5 мм 

% 

0,5 

0,5 - 0,25 мм 7,8 

0,25 - 0,1 мм 18,8 

0,1 - 0,05 мм 23,4 

0,05 - 0,01 мм 21,9 

0,01 - 0,005 мм 7,8 

менее 0,005 мм 8,2 

 

ИГЭ 2. Супесь пластичная adQ4 характеризуется значениями показателей 

физико - механических свойств, приведенными в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Характеристика супеси пластичной констистенции 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Плотность ρn  1,96 

                     ρI г/см3 1,94 

                      ρII  1,97 

Плотность частиц грунта г/см3 2,67 

Плотность сухого грунта г/см3 1,87 

Число пластичности % 5,8 

Показатель текучести  0,303 

Влажность природная  0,157 

Влажность на границе текучести  0,201 

Влажность на границе раскатывания  0,142 
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Оканчание таблицы 3.5 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Коэффициент пористости  0,597 

Коэффициент водонасыщения  0,7 

Компрессионный модуль деформации МПа 9,7 

Гранулометрический состав, или содержание 

частиц % различных фракций размером: 

% 

 

2 - 0,5 мм 0,4 

0,5 - 0,25 мм 11,7 

0,25 - 0,1 мм 46,0 

0,1 - 0,05 мм 17,5 

0,05 - 0,01 мм 13,0 

0,01 - 0,005 мм 7,7 

менее 0,005 мм 3,7 

 

ИГЭ 3. Песок пылеватый средней плотности adQ4 характеризуется 

значениями показателей физико - механических свойств, приведенными в таблице 

3.6. 

 

Таблица 3.6- Характеристика  песка пылеватого 

 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Плотность г/см3 1,8 

Плотность частиц грунта г/см3 2,63 

Плотность сухого грунта г/см3 1,52 

Влажность природная  0,13 

Коэффициент водонасыщения  0,472 
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Окончание таблицы 3.6 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Удельное сцепление кПа 5 

Угол внутреннего трения градус 33 

Модуль общей деформации МПа 6,8 

Гранулометрический состав, или содержание 

частиц различных фракций размером: 

% 

 

2 -0,5 мм 0,8 

0,5 - 0,25 мм 8,0 

0,25 - 0,1 мм 22,2 

0,1 - 0,005 мм 31,7 

0,05 – 0,01 мм 31,9 

0,01 – 0,0005 мм 4,4 

менее 0,005 мм 1,0 

 

 ИГЭ 4. Суглинок тугопластичный adQ4 характеризуется значениями 

показателей физико - механических свойств, приведенными в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 - Характеристика суглинка тугопластичной констистенции 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Плотность ρn 

                     ρI 

                      ρII 

г/см3 
1,86 

1,81 

1,91 

Плотность частиц грунта г/см3 2,7 

Плотность сухого грунта г/см3 1,53 
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Окончание таблицы3.7 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Число пластичности % 11,8 

Показатель текучести  0,456 

Влажность природная  0,252 

Влажность на границе текучести  0,335 

Влажность на границе раскатывания  0,216 

Коэффициент пористости  0,77 

Коэффициент водонасыщения  0,879 

Компрессионный модуль деформации МПа 3,98 

Гранулометрический состав, или содержание 

частиц % различных фракций размером: 

% 

 

2 -0,5 мм 0,6 

0,5 - 0,25 мм 3,2 

0,25 - 0,1 мм 14,6 

0,1 - 0,05 мм 12,9 

0,05 - 0,01 мм 41,4 

0,01 - 0,005 мм 15,3 

менее 0,005 мм 12,3 

 

ИГЭ 5. Супесь твердая adQ4 характеризуется значениями показателей 

физико - механических свойств, приведенными в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 - Характеристика супеси твердой консистенции 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Плотность ρn г/см3 1,96 

               ρI 

               ρII 
г/см3 

1,94 

1,98 

Плотность частиц грунта г/см3 2,67 

Плотность сухого грунта г/см3 1,77 

Число пластичности % 6,2 

Показатель текучести  -0,568 

Влажность природная  0,118 

Влажность на границе текучести  0,199 

Влажность на границе раскатывания  0,138 

Коэффициент пористости  0,508 

Коэффициент водонасыщения  0,606 

Компрессионный модуль деформации МПа 4,2 

Гранулометрический состав, или содержание 

частиц % различных фракций размером: 

> 10 мм 

% 

6,8 

10 – 5 мм 2,8 

5 – 2 мм 1,7 

2 - 0,5 мм 1,6 

0,5 - 0,25 мм 19,9 

0,25 – 0,1 мм 26,3 

0,1 - 0,05 мм 12,7 

0,05 - 0,01 мм 14,8 

0,01 - 0,005 мм 5,3 

менее 0,005 мм 8,1 
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3.1.6 Специфические грунты 

Специфическими грунтами на строительной площадке являются среднепу-

чинистые грунты, которые находятся в зоне сезонного промерзания грунта. 

3.1.7 Геологические и техногенные процессы, осложняющие строительство и 

эксплуатацию зданий и сооружений 

Эндогенные процессы в виде сейсмических явлений не выявлены. 

Территоря не подтопляемая. 

 

3.2 Расчет каркаса здания 

3.2.1 Определение геометрических параметров расчетной схемы 

Статический расчет поперечной рамы производится методом конечных эле-

ментов в программном комплексе «Лира». Схема создается при повторном при-

знаке схемы из конечных элементов (КЭ). 

Переход от конструктивной схемы к расчетной начинается с замены реаль-

ных стержней поперечной рамы конструктивными элементами, которые проводят-

ся через центры тяжести реальных стержней. 

 Расчетная схема представлена на рисунке 3.4. 

 

 
Рисунок 3.4 – Расчетная схема  
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3.2.2 Сбор нагрузок 

3.2.2.1 Постоянная нагрузка 

Постоянная нагрузка на раму формируется из собственного веса элементов, 

нагрузки от кровли, нагрузки от перекрытий. 

Сбор нагрузок сведён в таблицу 3.9. Собственный вес конструкций будет 

назначаться автоматически средствами ПК «Лира». 

 

Таблица 3.9 - Сбор нагрузок 

Состав нагрузки 

Нормативная 

нагрузка qn, 

кН/м² 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка q, 

кН/м² 

Покрытие 

Унифлекс 2 слоя 0,1 1,3 0,13 

Стяжка – хризотилцементный 

плоский лист, толщина 20 мм 
0,4 1,3 0,52 

Разуклонка – гравий керамзи-

товый, толщина 20…460 мм 
5,2 1,3 6,76 

Утеплитель, толщина 150 мм 0,45 1,3 0,58 

Пароизоляция 0,15 1,2 0,18 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора, толщина 20 мм 
0,2 1,2 0,24 

Железобетонная плита, тол-

щина 220 мм 
3,3 1,1 3,63 

Итого от покрытия 9,8 - 12,04 

Перекрытие междуэтажное 

Железобетонная плита, тол-

щина 220 мм 
3,3 1,1 3,63 

Вес перегородок 2,0 1,2 2,4 
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    Окончание таблицы 3.9 

Состав нагрузки 

Нормативная 

нагрузка qn, 

кН/м² 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка q, 

кН/м² 

Конструкция пола – плитка на 

клею толщиной 0,02 м 
1,3 1,2 1,43 

Итого на перекрытие 6,6 - 7,46 

 

Нагрузка от веса кровли и конструкций покрытия прикладывается как рав-

номернораспределенная и определяется по формуле 

 

lqF i,пост ⋅= ,                                                   (3.1) 

 где q – расчетная нагрузка, кН/м2. 

м/кН7,862,704,12F 1,пост =⋅=  
Нагрузку от стенового ограждения определяем без учета остекления только 

от сендвич-панелей: qст=0,3 кН/м2 и задаем на расчетной схеме в виде сосредото-

ченных нагрузок, приложенных к верхам колонны по формуле 

 

,НLqF fстkст.ст γ⋅⋅⋅=                                             (3.2) 

 

      где Lк – шаг колонн; 

            Нст – высота колонны; 

            γf  – коэффициент надежности по нагрузке. 

кН9,272,18,102,73,0F 1.ст =⋅⋅⋅=  
кН1,202,177,72,73,0F 2.ст =⋅⋅⋅=  

кН6,82,13,32,73,0F 3.ст =⋅⋅⋅=  
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Изгибающий момент, вызванный приложением нагрузки от стеновых пане-

лей, определяется по формуле 

 

,eFМ ст.ст ⋅=                                                      (3.3) 

 

 где е – эксцентриситет приложения нагрузки от стеновых панелей относительно     

центра тяжести колонны. 

мкН7,7275,09,27М .ст ⋅=⋅=  

Постоянная нагрузка на перекрытие составляет 7,46·7,2 = 53,7 кН/м. 

Схема загружения каркаса постоянной нагрузкой показана на рисунке 3.5 
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3.2.2.2 Снеговая нагрузка   

Снеговая нагрузка прикладывается как равномерно-распределенная (рисунок 

3.6 и 3.7)  и определяется по формуле 

 

lSF ig ⋅µ⋅=  ,                                               (4.4) 

 

где Sg – расчетное значение веса снегового покрова земли;  

µi – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, г. Березники  находится в IV  снеговом районе, Sg = 

2,4 кПа. 

Коэффициент µ для части здания в осях 1-2 будет равен 1. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Схема приложения снеговой нагрузки в осях 2-12 

 

Коэффициент µ следует определять по формуле 

 

)lmlm(
h
11 /

22
/
11 ⋅+⋅+=µ  ,                                       (3.5) 

 

где h – высота перепада, м; 

l1
/ и  l2

/ – длины участков верхнего и нижнего покрытий, с которых перено-

сится снег в зону перепада высоты, м. Их следует принимать: для покры-

тий без продольных фонарей или с поперечными фонарями l1
/ = l1 и l2

/ = 

l2; 
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m1 и m2 – доли снега, переносимого ветром к перепаду высоты; их значения 

для верхнего m1 и нижнего m2 покрытий следует принимать в зависимо-

сти от их профиля: 0,4 – для плоского покрытия. 

2,8)8,584,064,0(
6,3

11 =⋅+⋅+=µ . 

Принимаем μ = 6. 

Коэффициент μ1 следует принимать: μ1= 1 – 2m2. 

μ1 = 1 – 2·0,4 = 0,2 

Длину зоны повышенных снегоотложений, b,  следует принимать равной при  

b = 2h, но не более 16 м. 

b = 2·8 = 16 м 

м/кН28,172,714,2F1 =⋅⋅=  
м/кН68,1032,764,2F2 =⋅⋅=  

м/кН5,32,72,04,2F3 =⋅⋅=  
 

 
 

Рисунок 3.7 – Схема загружения рамы снеговой нагрузкой 
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3.3 Ветровая нагрузка 

 

Ветровая нагрузка воздействует с переменной по высоте интенсивностью. 

Для вычисления нагрузки на колонну, распределенной по ее длине, применяется 

следующая формула 

 

,lckwq фахfzоw ⋅⋅γ⋅⋅=                                            (3.6) 

 

где w0 – нормативное значение ветрового давления, для г. Березники w0 = 0,3кПа; 

kz  – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте 

для типа местности В, равный +0,8 для наветренной стороны и -0,5 для 

подветренной; 

с  – аэродинамический коэффициент. 

Для наветренной стороны: м/кН21,12,75,04,18,038,0qw =⋅⋅⋅⋅= . 

Для подветренной стороны: м/кН76,02,75,04,15,038,0qw =⋅⋅⋅⋅= . 

 

Схема загружения рамы ветровой нагрузкой рисунок 3.8 и 3.9 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Схема загружения рамы ветровой нагрузкой – ветер слева 
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Рисунок 3.9 – Схема загружения рамы ветровой нагрузкой – ветер справа 

 

3.4 Жесткости элементов каркаса 

 

Расчет каркаса производим в программном комплексе «Лира».  

Номера элементов каркаса приведены на рисунке 3.10. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Номера элементов  

 

Для расчета рамы предварительно принимаем следующие типы жесткостей 

(рисунок 3.11 и 3.12): 

- колонны железобетонные 400×400 мм; 

- ригели железобетонные (в программе задаем как тавр). 
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Рисунок 3.11 – Жесткости элементов 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Типы жесткостей 

 

3.5 Формирование таблицы расчетных сочетаний усилий (РСУ) и расчет 

элементов (рисунок 3.13). 

После задания жесткостей формируем таблицу РСУ. Формирование расчет-

ных сочетаний усилий производится в табличной форме путем задания различных 

параметров и логических связей между загружениями. Коэффициенты надежности 
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по нагрузкам принимаем по СП 20.13332.2011 актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». 

 

Таблица 3.10 - Виды загружений 

Наименование  

загружения 

Коэффициент  

надежности по нагрузке 
Доля длительности 

1) Постоянная 1,1 1 

2) Снеговая 1,4 0,7 

3) Ветер (по оси х) 1,4 0 

4) Ветер (против оси х) 1,4 0 

 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Расчетные сочетания усилий 
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Таблица 3.11 - Расчетные сочетания нагрузок 

Номер загружения 1 сочетание 2 сочетание 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 0 

4 0 1 

 

Далее запускаем режим «Выполнить расчет» в программе «Лира».  

 

3.6 Результаты расчета 

 

После успешного расчета получаем деформированную схему рамы (рисунки 

3.14-3.17). 

 

 
 

Рисунок  3.14 – Деформированная схема от постоянной нагрузки 
 

 
 

Рисунок  3.15 – Деформированная схема от снеговой нагрузки 
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Рисунок  3.16 – Деформированная схема от нагружения «Ветер слева» 

 
 

 
 

Рисунок  3.17 – Деформированная схема от нагружения «Ветер справа» 
 

 

3.7 Результаты расчета колонн и ригелей рисунки 3.18-3.35 
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3.8 Мозаики перемещений рисунки 3.26-3.29 

 

 
 

Рисунок 3.26 – Мозаика перемещений от постоянной нагрузки 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Мозаика перемещений от снеговой нагрузки 
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Рисунок 3.28 – Мозаика перемещений от нагрузки ветер слева 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.29 – Мозаика перемещений от нагрузки ветер справа 

 

 

 

 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

72 ФТТ-592.08.03.01.2017.085.ПЗ ВКР 

 

Выводы по разделу три: 

- инженерно-геологические условия площадки благоприятные для строи-

тельства. Эндогенные процессы в виде сейсмических явлений не 

выявлены.Территоря не подтопляемая; 

- расчет каркаса здания выполнен методом конечных элементов в программ-

ном комплексе «Лира»; 

- устойчивость каркаса здания в процессе эксплуатации обеспечена.  
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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 без-

опасности, охраны труда и противопожарных мероприятий. 

Для разработки стройгенплана используют следующие исходные материалы: 

- общеплощадочный стройгенплан, 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 

назначения; 

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

жение, водопровод, канализация и так далее). 
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4.1.1 Выбор монтажного крана рисунок 5.1 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема к определению параметров монтажного крана 

 

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 
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P02,0q гп ⋅= .                                                     (4.2) 

 

т08,00,402,0q гп =⋅= . 

т08,408,04Q =+= . 

Грузоподъемность необходимого крана должна быть не менее веса 

наибольшей 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;  

b1 – расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью крана 

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. 

м6,285,47,04,23Lk =++= . 

Высота подъема крюка,Hк, определяется исходя из рисунка 2 по формуле 

 

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

 

где h0  – высота монтажного горизонта над уровнем стоянки крана (принимаем   

h0 = 50,4м); 

hизд – высота изделия, м; 

hз – расстояние между уровнем монтажа и низом монтируемого элемента, 

(принимаем равным 2,5м);  

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

м12,1915,2362,12Нк =+++= . 
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Высота стрелы, Hc, определяется по формуле 

 

    Hc = Hк + hп,                                                       (5.5) 

 

где hп – высота полиспаста, hп = 2 м. 

м12,21212,19Нс =+= . 

В соответствии с полученными данными, а также учитывая стесненные 

условия строительной площадки, подбираем монтажный кран. Принимаем кран 

Liebherr LTR 1100 со следующими характеристиками: 

- грузоподъемность максимальная – 95 т; 

- грузоподъемность минимальная – 5 т; 

- вылет стрелы максимальный - 60 м; 

- высота подъема крюка максимальная– 83 м. 

4.1.2 Описание технологических процессов 

Строительные работы подразделяются на:  

–  подготовительный период; 

–  работы по возведению подземной части; 

–  работы по возведению надземной части; 

–  отделочные работы; 

–  благоустройство территории. 

 

4.1.2.1 Работы подготовительного периода 

 К  внеплощадочным подготовительным работам относят  прокладку линий 

электропередач, прокладку тепловых и водопроводных сетей, прокладку канали-

зации. 

В состав подготовительных внутриплощадочных работ входят: 

– создание геодезической разбивочной основы; 

–  расчистка и планировка территории; 

–  отвод поверхностных вод; 
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–  подготовка площадки к строительству и ее обустройство.  

В комплекс работ по расчистке территории включена пересадка или защита 

зеленых насаждений, расчистка площадки от ненужных деревьев, кустарника, 

корчевка пней, первоначальная планировка строительной площадки. 

Для транспортирования грузов со строительной площадки и на нее, макси-

мально используется существующая дорожная сеть и только по необходимости 

предусмотрены временные дороги, однополосные дороги организованны для 

кольцевого движения.  

Строительная площадка оборудована временными зданиями:  

–  раздевалками-бытовками; 

–  помещением для обогрева;  

–  сушильной; 

–  помещением приема пищи;  

–  прорабской; 

–  душевыми; 

– санузлами; 

–  складами для хранения строительных материалов и инструмента. 

 

4.1.2.2 Земляные работы 

Земляные работы объединяют процессы, связанные с переработкой грунта.  

Производство земляных работ разрешается начинать только при наличии 

утвержденной технической документации и разрешения на производство земля-

ных работ. 

В состав земляных работ входят: вертикальная планировка, разработка кот-

лованов под фундаменты и траншей под инженерные коммуникации. 

Вертикальную планировку на участках выемок выполнить в подготовитель-

ный период. Разработку грунта производить бульдозером. На участках насыпей 

вертикальное планирование выполнить после устройства коммуникаций и фунда-

ментов. 
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Рытье котлованов вести на всю глубину с недобором 0,15 м для ручной за-

чистки. В зоне действия рабочих органов землеройных  машин, производство дру-

гих  работ и нахождение людей запрещается. 

Открытые котлованы защищать от попадания в них поверхностных и грун-

товых вод согласно ГОСТ Р12.3.048-2002 ССБТ «Строительство. Производство 

земляных работ способом гидроизоляции. Требования безопасности». 

 

4.1.2.3 Устройство фундаментов 

Погружение свай под фундаменты зданий сложной конфигурации произво-

дится высокоманевренными самоходными агрегатами, применение которых поз-

воляет уменьшить трудоемкость работ. 

Забивка свай выполняется с помощью сваебойной копровой установки СП-

49. 

До перемещения копров и самоходных агрегатов свайный молот закрепляет-

ся в низу копровой стрелы. Устанавливается сваебойный механизм так, чтобы 

центр молота точно совпадал с направлением забивки сваи, а направляющая стре-

ла находилась строго в вертикальном положении. После окончательной выверки 

сваебойного механизма молот поднимают на высоту, необходимую для заводки 

сваи в наголовник ее установки. Затем проверяют совпадение центра острия с 

осью сваи. 

После забивки свай и их отдыха (полторы-две недели) выполняется устрой-

ство монолитного ростверка.  

 

4.1.2.4 Монтажные работы 

Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа фунда-

мента, обратной засыпки пазух котлована, вертикальной планировки. 

Выбор монтажного крана для возведения надземной части жилого дома про-

изведен, исходя из веса поднимаемых грузов, высоты подъема и ширины здания в 

плане.  
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Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требований:  

- последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и гео-

метрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях мон-

тажа и прочность монтажных соединений; 

- комплектность установки конструкций каждого участка, которые позволя-

ют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

- безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на объекте 

с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

Технические характеристики, указанные в паспорте крана завода-

изготовителя имеют обязательную силу. 

На период строительно-монтажных работ рекомендуется заключить догово-

ра со страхующими организациями для страхования рисков. 

 

4.1.2.5  Монолитные бетонные и железобетонные работы 

Монолитными бетонными и железобетонными запроектированы ростверки и 

бетонные полы. 

Бетонная смесь изготавливается централизованно и доставляется к месту 

укладки автобетоновозами с разгрузкой в поворотные бадьи ёмкостью 1 м3. 

Подача бетона к месту укладки осуществляется монтажным краном для воз-

ведения  жилого дома -  краном Liebherr LTR 1100.  

 Бетонирование производится в основном с применением мелко щитовой 

опалубки, блочной опалубки. 

Армирование конструкций ведётся готовыми сетками и каркасами, 

изготовленными на заводе. На строительной площадке производится только 

соединение сеток и каркасов. 

Уплотнение бетонной смеси в массивных конструкциях производится 

глубинными вибраторами ИВ-47 и ИВ-66. Подача опалубки и арматурных изделий 

производится тем же краном, что и подача бетона. 
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Устройство монолитных железобетонных конструкций выполняется 

следующими этапами: 

- установка опалубки; 

- установка арматурных каркасов и закладных деталей; 

- бетонирование конструкций; 

- распалубка. 

При производстве работ руководствоваться требованиями СП 45.13330.2012 

«Земляные сооружения, основания и фундаменты» 

Установка арматурных каркасов на наклонной палубе требует фиксации их в 

проектном положении. Забетонированная нижняя часть покрытия является надеж-

ной опорой при выполнении всех работ, указанных выше. Крепежные элементы 

опалубки выполняли из арматурных прутков диаметром 10 мм, прикрепляемых к 

арматурному каркасу монолитных конструкций. 

  

4.1.2.6 Каменные работы 

Технологический процесс каменной кладки состоит из основных и вспомо-

гательных операций. К основным операциям относят подачу и раскладку кирпичей 

краном Liebherr LTR 1100, подачу и разравнивание раствора, укладку кирпичей в 

дело. Вспомогательными операциями являются установка порядовок, причалок, 

перелопачивание раствора, проверка правильности кладки по уровню и отвесу. 

Каменная кладка ведется поэтажно после выполнения работ по монтажу 

каркаса и устройства межэтажного перекрытия. 

В процессе работы осуществляют периодический контроль качества кладки -

правильность закладки углов стен, горизонтальность рядов кладки, вертикальность 

поверхностей и качество заполнения швов. Проверку ведут не реже 2 раз на 1 м 

высоты стены. 

Рабочее место каменщиков включает рабочую зону и зону расположения ма-

териалов. С целью сокращения расстояния перемещения каменщиков во время ра-

боты блоки и раствор располагают вдоль фронта работ в чередующемся порядке.  
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На строительную площадку кирпичи и блоки доставляются на бортовых ав-

томобилях. Расстояние от завода до строительной площадки до 50 км. Для механи-

зации погрузочно-разгрузочных работ и обеспечения большей сохранности кирпи-

ча в процессе транспортирования его перевозят в штабелях по 398 шт, располо-

женных на поддонах. Строительный раствор для кирпичной кладки с заводов до-

ставляют авторастворовозы с порционной выдачей раствора. 

 

4.1.2.7 Кровельные работы 

Кровельные работы начинаются после окончания всех работ, которые в 

дальнейшем могли вызвать повреждения  в готовом кровельном ковре.  

Работы по монтажу: 

 – подготовка поверхности – очистка от строительного мусора;  

– замеры – на основании полученных данных рассчитывается количество 

материалов, необходимых для устройства кровли; 

– укладка пароизоляционного, теплоизоляционного  и гидроизоляционного 

материала;  

– монтаж кровли; 

– устройство защитного слоя бетона.  

Кровельные работы ведутся при температуре наружного воздуха не ниже 

5˚С. Кровельные материалы подаются монтажным краном Liebherr LTR 1100. 

 

4.1.2.8 Специальные работы 

Специальные работы осуществляют параллельно между собой в 2 этапа: 1-й 

этап - до штукатурных работ с отставанием от монтажа на 1-2 этажа. Работы пла-

нируют с шагом, равным монтажу этажа; 2-й этап – начало этого этапа для сани-

тарно-технических и электромонтажных работ не совпадает, т. к. эти работы свя-

заны с различной готовностью малярных работ. Однако окончание всех специаль-

ных работ должно соответствовать срокам завершения отделки. Работы этого эта-
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па выполняют вне потока – без деления на захватки. Слаботочные устройства мон-

тируют специализированные организации. 

Прокладка слаботочных сетей производится воздушным способом до здания 

от магистральной сети и закрытым способом внутри здания. Прокладка электриче-

ских сетей производится подземным способом.  

Для предотвращения попадания атмосферных осадков воздуховоды покры-

ваются на выходах защитными козырьками. В целях снижения шума и вибрации 

при работе вентиляционных установок осуществляется виброизоляция, путем 

установки упругих элементов – амортизаторов в виде мягких прокладок между ко-

леблющимися элементами установок и конструкциями. 

Освещение здания принято смешанное. Часть помещений в здании по внеш-

нему контуру освещена естественным солнечным светом, а  для освещения цен-

тральной части применяется искусственный рассеянный свет. В проекте преду-

смотрены рабочее, аварийное, ремонтное, эвакуационное освещение.  

 

4.1.2.9  Отделочные работы 

К внутренней отделке относятся:  

– оштукатуривание перегородок; 

– окраска стен и перегородок акриловой краской; 

– плиточные работы; 

– устройство подвесных потолков; 

– заполнение дверных проемов. 

К началу отделочных работ здание необходимо подготовить: остеклить 

оконные переплёты, закрыть временные проёмы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, электромонтаж-

ными и общестроительными работами при строгом соблюдении условий охраны 

труда безопасности. Подъём материалов и инструментов на этажи осуществляется 

при помощи подъёмников. Отделка помещений ведется сверху вниз. 
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4.1.2.10 Благоустройство 

Благоустройство территории производится в летний период и включает в се-

бя асфальтировку проездов и тротуаров, и ливневой канализации, строительство 

автомобильной парковки,  благоустройство газонов, клумб и цветников, озелене-

ние территории, установку бортовых камней и укладку тротуарной плитки, 

устройство  скамеек и урн.    

 

4.1.3 Потребность в рабочих кадрах 

Общая численность работающих определяется по формуле 

 

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

 

где Nmax = 24 чел. по календарному плану, тогда 

      Nраб = 24 чел.; 

      Nслуж = 24·5/85 = 2 чел.; 

      Nмоп= 24·2/85 = 1 чел; 

      Nитр=  24·8/85 = 2 чел. 

Nобщ = (24+2+1+2)·1,05 = 30 чел. 

Структура рабочих: 

          женщины (30 %) = 9 чел. 

          мужчины (70 %) = 21 чел. 
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4.1.4 Расчет временных сооружений 

 

Таблица 4.2 - Ведомость расчета временных сооружений 

Наименование Кол-во рабочих Показатель 
Кол-во, 

шт. 

Требуемая 

площадь, 

м2 

Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная 
ж - 9 
м - 21 

1м2 на 1 чел 
0,9 м2  на 1 чел 

2 
9 

18,9 
Умывальная 
(кран) 

30 
1 на 15 чел 
0,05 м2 на 1 чел 

2 1,5 

Помещение для лич-
ной гигиены 

ж - 9 
м - 21 

1 на 20 чел 
(кабина) 
0,18 м2 на 1 чел 

2 5,4 

Душевая 30 
1 на 12 чел 
0,43 м2  на 1 чел 

3  

Питьевая вода 30 
1 кран  на 150 

чел 
1 - 

Служебные помещения 
Прорабская Прорабская 24 м2  на 5 чел 1 24 

 

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 материа-

лов; 

Тн – норма запаса материалов данного вида на площадке строительства; 

к1  –  коэффициент неравномерного поступления материалов на склад (для а 

томобильного транспорта к1 = 1,1) 

к2  –  коэффициент неравномерного потребления материала в течение расчет-

ного периода (к2 = 1,3) 

Расчетная площадь складов определяется исходя из запаса основных матери-

алов на 1м2. 

 

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 1м2 с учетом прохо-

дов и проездов, м2. 

Общая площадь склада, Fобщ, м2, определяется с учетом проходов и проездов 

по формуле: 

 

исп

скл
общ К

FF =  ,                                                        (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 4.3. 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

87 ФТТ-592.08.03.01.2017.085.ПЗ ВКР 

 

 
Та

бл
иц

а 
 4

.3
  

Ра
сч

ет
 в

ре
ме

нн
ы

х 
ск

ла
до

в 

П
ол

на
я 

пл
ощ

ад
ь 

ск
ла

да
 м

2  

52
3 

46
,2

 

17
5 

33
,8

 

К
ис

п 

0,
7 

0,
4 1 0,
6 

П
ло

-
щ

ад
ь 

ск
ла

да
, 

м2  

36
6,

5 

18
,5

 

17
5 

20
,3

 

Н
ор

ма
 

хр
а-

не
ни

я 
на

 1
м2  

0,
75

 

0,
79

 

0,
7 

1,
1 

К
2 

1,
3 

1,
3 

1,
3 

1,
3 

За
па

с 
на

 
ск

ла
де

 

37
5,

5 

17
,9

 

19
3 

14
,2

 

К
1 

1,
1 

1,
1 

1,
1 

1,
1 

Чи
сл

о 
дн

ей
 за

-
па

са
 3 3 3 3 

С
ут

оч
-

ны
й 

ра
сх

од
 

11
3,

8 

5,
45

 

58
,5

 

4,
3 

П
ро

-
до

лж
и-

те
ль

-
но

ст
ь 

ук
ла

д-
ки

 

29
 

11
 

2 6 

О
бщ

ая
 

по
тр

еб
-

но
ст

ь 

33
00

,5
 

61
 

11
7 

26
 

Ед
. 

из
м.

 

м3  

ш
т 

ты
с.

 
ш

т 

ш
т 

К
он

ст
-

ру
кц

ия
, 

ма
те

-
ри

ал
ы

, 
из

де
ли

я 

П
ли

ты
 

пе
ре

к-
ры

ти
я 

К
ол

он
-

ны
 ж

/б
 

К
ир

пи
ч 

Л
ес

тн
и-

цы
 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

88 ФТТ-592.08.03.01.2017.085.ПЗ ВКР 

 

4.1.6 Временные сети 

 

4.1.6.1 Временное водоснабжение 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяй-

ственно-бытовые, противопожарные нужды.  

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

определяется по формуле 

 

                         Qобщ = Qп+Qх+Qпож ,                                            (4.10) 

 

где  Qпр, Qхоз, Qпож – расход воды  на строительной площадке на производствен-

ные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды со-

ответственно, л. 

Определяем расход воды на стройплощадке по группам производственных 

процессов исходя из норм потребления воды на эти операции. Расход воды на 

производственные нужды приведен в таблице 4.4.  

 

Таблица 4.4 - Расход воды на производственные нужды 

Процесс 
Ед. 

изм. 
Количество 

Удельный 

расход, л 

Коэффициент 

часовой не-

равномерности 

Водопо-

требление, 

л 

1 Штукатурные 

работы 
м2 5897 4 1,5 1,23 

2 Поливка кир-

пича 

тыс.ш

т 
117 150 1,5 0,91 

3 Мойка машин шт 4 400 1,5 0,08 

Итого 2,22 
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Потребность в воде на хозяйственные нужды, Qх, л,  определяется по фор-

муле 

                               83600
kqNQх нхоз

⋅
⋅⋅

=
                                             (4.11) 

 

где qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

 Кн  – коэффициент неравномерности потребления воды; 

N   – число работающих в наиболее многочисленную смену 

с/л056,0
83600

7,22030Qх =
⋅
⋅⋅

= . 

Минимальный расход воды для противопожарных целей, Qпож, определяется 

из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на каждую 

струю, то есть 10 л/с. 

Qобщ =2,22+0,056+10 = 12,28 л/с. 

Диаметр водопровода, мм, рассчитываем по формуле 

                             π⋅ν
⋅⋅

=
1000Q4

Д общ

 ,                                                (4.12) 

 

где ν - скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом (1,7...2 м/с) 

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

мм9,95
14,37,1
100028,124Д =

⋅
⋅⋅

= . 

Принимаем диаметр трубопровода 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 
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проведено электричество. Канализационные трубы выполнены из асбестоцемент-

ных труб диаметром 100 мм. 

 

4.1.6.3 Временное электроснабжение 

 Для обеспечения строительства электроэнергией принимается трансформа-

тор марки СКТП-320 мощностью 320 кВ∙А. 

Для освещения строительной площадки используются прожекторы  ПЗС - 

45, их количество определяем по формуле: 

 

 ,
P

SEpn
л

⋅⋅
=                                   (4.13) 

 

где   р – удельная мощность прожектора, при освещении прожекторами  ПЗС – 45, 

р = 0,45 Вт/(м2·лк); 

Е – освещённость в лк, Е = 2 лк (10 лк ≈ 1 Вт);    

S – площадь, подлежащая освещению, S = 4317 м2 (по генплану); 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт;  Рл = 1000 Вт при освещении прожек-

тором ПЗС – 45. 

.шт88,3
1000

4317245,0n =
⋅⋅

=  

Принимаем 4 прожектора. Прожектора расставляются по периметру забора, 

на въездах и выездах, а так же на территории рабочего городка.  

4.1.7 Временная дорога 

Временная дорога выполнена из слоя щебня толщиной 200 мм и слоя камен-

ной мелочи толщиной 50 мм по спланированному грунту и имеет следующие ха-

рактеристики: 

-  расстояние от строящегося здания до кромки автодороги 20 м; 

-  ширина 6 м; 

-  радиус закругления дорог 12 м. 
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4.2 Технологическая карта на монтаж сэндвич - панелей 

4.2.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу стеновых 

ограждений из легких металлических панелей типа “сэндвич”. 

Наружные стеновые панели выполняют не только ограждающие, но и эсте-

тические функции для возводимого здания. 

В состав работ, последовательно выполняемых, при монтаже панелей вхо-

дят: 

- разметка мест установки панелей; 

- установка панелей на опорные поверхности; 

- выверка и закрепление панелей в проектном положении. 

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». 

 

4.2.2 Организация и технология выполнения работ 

Монтаж панелей осуществляют в соответствии с требованиями СП, Рабочего 

проекта, Проекта производства работ и инструкций заводов-изготовителей стено-

вых панелей. Замена панелей и материалов, предусмотренных проектом, допуска-

ется только по согласованию с проектной организацией и заказчиком. 

Наружные стеновые панели устанавливают в самостоятельном монтажном 

потоке после монтажа каркаса и покрытия всего здания или части его на участке 

стены в пределах температурного шва. Панели наружных стен приняты длиной 6 и 

7,2 м при высоте 1,0 м. 

До начала монтажа панелей генеральным подрядчиком должны быть полно-

стью закончены следующие работы: 
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- проверено качество панелей, их размеры и расположение закладных дета-

лей; 

- произведена точная разбивка мест установки панелей в продольном и по-

перечном направлениях, а также по высоте; 

- нанесены риски, определено положение вертикальных швов и плоскостей 

панелей. Риски наносятся карандашом или маркером; 

- на каждом этаже здания закреплен монтажный горизонт; 

- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта и подготовле-

ны площадки для складирования панелей и работы крана; 

- панели перевезены и складированы в кассеты в пределах монтажной зоны 

крана; 

- в зону монтажа доставлены металлические крепления, а также  необходи-

мые монтажные средства, приспособления и инструменты. 

Разгрузку и складирование панелей на приобъектном складе производят вер-

тикально в кассеты. Кассеты должны вмещать такое количество панелей, которое 

необходимо для монтажа их между двумя колоннами на всю высоту здания. Рас-

полагают кассеты таким образом, чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавли-

вать их в проектное положение без изменения вылета стрелы. 

Для выгрузки с транспортных средств и установки панелей стен в кассеты 

применяют самостоятельный кран, чаще автомобильный. 

Эффективность монтажа панелей в значительной мере зависит от применяе-

мых монтажных кранов. Выбор крана для монтажа зависит от геометрических 

размеров, массы и расположения монтируемых панелей, характеристики монтаж-

ной площадки, объема и продолжительности монтажных работ, технических и 

эксплуатационных характеристик крана. 

Панели стен монтируют участками между колоннами на всю высоту здания 

попанельно. Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. Два монтажника 

М1 и М2 находятся на земле и выполняют все подготовительные работы, другие 

два монтажника М3 и М4 устанавливают и закрепляют панели.  
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В качестве рабочих мест монтажников используются вышка передвижная 

самоходная ВПС - 12. 

Сэндвич панели монтируются с помощью вакуумного подъемника и крепят-

ся на металлические колонны специальными саморезами под сэндвич с самонаре-

зающейся резьбой, уплотнительной резинкой, длиной, соответствующей большему 

расстоянию, чем толщина панели и каркаса, с выходом из каркаса на 10-20мм. При 

этом следует закрывать стыки и торцы панелей доборными элементами, которые 

крепятся к панелям и конструкциям при помощи саморезов небольшой длины или 

заклепок. Также используются доборные элементы для прочих фрагментов кон-

струкций (цоколи, кровли и т.д.). В зазоры между панелями и доборными элемен-

тами, а также в прочие отверстия рекомендуется прокладывать минеральную вату 

или использовать монтажную пену. Между каркасом и панелями можно использо-

вать уплотнительную ленту. В стыках замковых соединений панелей следует ис-

пользовать силиконовый герметик, накладываемый равномерно и непрерывно на 

чистую и сухую поверхность. Необходимо убедиться, что несущие конструкции 

(колонны и фундамент) установлены так, чтобы обеспечить правильный уровень 

монтируемых панелей. Первую панель обычно монтируют, начиная с угла стены. 

Чтобы исключить передвижение воздуха и пара сквозь места соединения панелей, 

они должны быть плотно соединены.  

 

4.2.3 Контроль качества и приемка работ 

Контроль и оценку качества работ при монтаже панелей выполняют в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов: 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и со-

оружений. 

С целью обеспечения необходимого качества монтажа панелей монтажно-

сборочные работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполне-
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ния. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (тех-

нологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых 

работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, осна-

щенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достовер-

ность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного под-

разделения (прораба, мастера), выполняющего монтажные работы. 

Панели, поступающие на объект, должны отвечать требованиям соответ-

ствующих стандартов, технических условий на их изготовление и рабочих черте-

жей. 

До проведения монтажных работ панели, соединительные детали и средства 

крепления, поступившие на объект, должны быть подвергнуты входному контро-

лю. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, должно 

соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требо-

ваний. Входной контроль поступающих панелей осуществляется внешним осмот-

ром и путем проверки их основных геометрических размеров, отсутствия повре-

ждений лицевой поверхности панелей. Каждое изделие должно иметь маркировку, 

выполненную несмываемой краской. 

Панели, соединительные детали, а также средства крепления, поступившие 

на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указы-

ваются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт 

является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чер-

тежам, действующим ГОСТам или ТУ. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 

учета входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль каче-

ства работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их 

устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, 

прораба в соответствии со Схемой операционного контроля качества. Не допуска-
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ется применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания мон-

тируемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соот-

ветствие выполнения основных производственных операций по монтажу требова-

ниям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и 

нормативными документами. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Жур-

нале работ по монтажу строительных конструкций. 

По окончанию монтажа панелей производится приемочный контроль вы-

полненных работ, при котором проверяющим представляется следующая доку-

ментация: 

− журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

− акты освидетельствования скрытых работ; 

− акты промежуточной приемки смонтированных панелей; 

− исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

панелей; 

− документы о контроле качества сварных соединений; 

− паспорта на панели. 

При инспекционном контроле надлежит проверять качество монтажных ра-

бот выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 

проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот 

вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором за-

казчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, кон-

тролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Журнал 

работ по монтажу строительных конструкций и фиксируются также в Общем жур-

нале работ. 

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к со-

блюдению необходимой технологической последовательности при выполнении 
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взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в 

Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схе-

ме операционного контроля качества работ. 

Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на 

строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 

На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал ав-

торского надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу строительных 

конструкций, Журнал сварочных работ, Журнал антикоррозийной защиты свар-

ных соединений, Журнал геодезических работ. 
 

4.2.4 Материально-технические ресурсы 

Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть 

комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, 

средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и при-

способлений. 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 

оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть ском-

плектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. 
 

Таблица 4.7 - Оборудование, машины, инструменты для монтажа  

сэндвич-панелей 

N 

п/п 

Наименование машин, механизмов, стан-

ков, инструментов и материалов 
Марка Ед. изм. 

Кол-

во 

1 Кран монтажный 
Liebherr LTR 

1100 
шт. 1 

2 Вакуумный подъемник Clad Doy - 1 

3 Оттяжки из пенькового каната d=15+20 мм - 2 

4 Вышка передвижная самоходная  ВПС - 12 - 1 

5 Нивелир 2Н-КЛ - 2 

6 Рулетка стальная РС-20 ГОСТ 7502-69 - 1 
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Окончание таблицы 4.7 

N 

п/п 

Наименование машин, механизмов, стан-

ков, инструментов и материалов 
Марка Ед. изм. 

Кол-

во 

7 Уровень строительный УС2-II ГОСТ 9416-83 - 2 

8 Отвес стальной строительный ГОСТ 7948-80 - 2 

9 Инвентарная винтовая стяжка - - 1 

10 Подкосы - - 2 

11 Лом стальной монтажный ГОСТ 2310-77* - 2 

12 Каски строительные - - 4 

13 Жилеты оранжевые - - 4 

 

4.2.5 Безопасность труда 

При производстве монтажных работ следует руководствоваться действую-

щими нормативными документами: 

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

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагает-

ся на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществ-

ляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или 

через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обяза-

тельными для всех работающих на объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией не-

обходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), 

выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, осве-

щение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления 

и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с дей-

ствующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть со-

зданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в 
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спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обя-

заны носить защитные каски. 

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отраже-

ние в организационно-технологических картах и схемах на производство работ. 

Монтажные работы следует вести только при наличии проекта производства 

работ, технологических карт или монтажных схем. При отсутствии указанных до-

кументов монтажные работы вести запрещается. 

В проектах производства работ следует предусматривать рациональные ре-

жимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами стра-

ны и условиями труда. 

Порядок выполнения монтажа панелей, определенный проектом производ-

ства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция полностью исключа-

ла возможность опасности при выполнении последующих. 

Монтаж панелей должны проводить монтажники, прошедшие специальное 

обучение и ознакомленные со спецификой монтажа конструкций. 

Работы по монтажу конструкций разрешается производить только исправ-

ным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации. 

Перед допуском к работе по монтажу конструкций руководители организа-

ций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопас-

ности на рабочем месте. Ответственность за правильную организацию безопасного 

ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняе-

мых работ; 

- правила личной гигиены; 

- инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию 

рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противо-

пожарной безопасности; 

- правила оказания первой медицинской помощи. 
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В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во 

всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнару-

женные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады 

или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об 

этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе; 

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам 

труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дис-

циплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка 

и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады; 

- организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защи-

ты, спецодежды и спецобуви; 

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюде-

нием необходимых габаритов; 

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторон-

них лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом 

состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособ-

лений; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения 

операций. 

Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить: 

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое 

устройство; 

- смазку передач, подшипников и канатов; 

- стрелу и ее подвеску; 
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- состояние канатов и грузозахватных приспособлений. 

Для безопасного выполнения монтажных работ кранами их владелец и орга-

низация, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих тре-

бований: 

-  на месте производства работ по монтажу конструкций, а также на кране не 

должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к произво-

димой работе; 

-  строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту произ-

водства работ, в котором должны предусматриваться: 

- соответствие устанавливаемого крана условиям строительно-монтажных 

работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика 

крана); 

- обеспечение безопасных расстояний приближения крана к строениям и ме-

стам складирования строительных деталей и материалов; 

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое 

изображение (схема) строповки грузов; 

- места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.; 

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных 

условий на участке, где установлен кран (ограждение строительной площадки, 

монтажной зоны и т.п.). 

 

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; 
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- 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.  

 

4.3.3 Расчет трудоемкости работ 

 

  Таблица 4.8 -  Расчет трудоемкости работ 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Подготовитель-

ные работы 
№ 3 - - - 133 - Рабочий 3р-1 

Срезка расти-

тельного слоя 

бульдозером 

1000 

м2 
2,1 Е2-1-5 0,32 0,69 0,67 1,5 

Машинист  

6р-1 

Разработка 

грунта с по-

грузкой на ав-

томобили-

самосвалы 

1000 

м3 
4,2 Е2-1-8 1,3 2,6 5,5 10,9 

Машинист  

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 
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   Продолжение таблицы 4.8 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

         

Разработка 

грунта в отвал 

1000 

м3 
0,09 Е2-1-8 1,1 2,2 0,1 0,2 

Машинист  

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

Обратная за-

сыпка 
100 м3 0,9 Е2-1-34 0,38 0,14 0,35 0,13 

Машинист  

6р-1 

Рабочий 3р-1 

Забивка свай шт 226 Е12-25 1,5 2,01 339 454 

Машинист 

копра 6 р-1 

Копровщик 5 

р-1, 3р-1 

Фундаменты 

Бетон м3 147,05 Е4-1-49 0,42 0,21 61,7 30,9 
Бетонщик 4р 

- 1, 2р - 1 

Арматура  Ø12 

АIII 
т 1,22 Е4-1-46 12 - 14,6 - 

Арматурщик 

4р-1, 2р-1 

Монтаж блоков 

стен подвала 
шт 163 Е4-1-1 0,51 0,23 83,1 37,5 

Монтажник 

конструкций  

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Машинист 

6р-1 
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   Продолжение таблицы 4.8 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Монтаж колонн шт 61 Е5-1-9 3,5 1,7 213,5 103,7 

Монтажники 

конструкций 

5 р - 1 

4р-1, 3р -1, 

2р-1 

Машинист 

6р-1 

Устройство 

диафрагм жест-

кости ж/б 

шт 10 Е4-1-3 0,87 0,29 8,7 2,9 

Монтажники 

конструкций 

5 р - 1 

4р-1, 3р -1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

Ригели шт 159 Е4-1-6 1,4 0,28 222,6 44,5 

Монтажники 

конструкций    

4 р-2, 3р-1, 

2р-1 

Маши-

нист 6р - 1 

Лестничные 

марши 
шт 13 

Е4-1-
10 2,2 1,1 28,6 14,3 

Монтажники 

конструкций    

4 р-2, 3р-1, 

2р-1 

Маши-

нист 6р - 1 
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   Продолжение таблицы 4.8 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Лестничные 

площадки 
шт 13 Е4-1-10 1,4 0,4 18,2 5,2 

Монтажники 

конструкций    

4 р-2, 3р-1, 

2р-1 

Машинист 

6р - 1 

Плиты пере-

крытия 
шт 382 

4-1-7 

п.11а, 

11б 

1,2 0,3 458,2 114,6 

Монтажник 

4р-1, 3р-2, 

2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Кровля 

Стяжка ц-п 100 м2 12,7 Е7-15 7,4 3,2 94 40,6 

Изолиров-

щик  4р-1, 

3р-1, 2 р-1 

Машинист 

6р-1 

Пароизоляция 100 м2 12,7 7-13 
п.1 

6,7 0,28 85,1 3,6 

Изолиров-

щик 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

6р-1 
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   Продолжение таблицы 4.8 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Утеплитель 100 м2 12,7 
7-14 

п.21 
7,2 0,32 91,4 4,1 

Изолиров-

щик 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

6р-1 

Покрытие кров-

ли в 2 слоя 
100 м2 25,4 

7-2 

п.2 
8,4 0,72 213,4 18,3 

Кровельщик 

4р-1, 3р-1 

Машинист 

6р-1 

Наружные 

сэндвич-панели 
м2 1716 Е4-1-32 0,11 0,09 188,7 154,4 

Монтажник 

конструкций 

5р-1, 4р-2, 

3р-1 

Маш.6р-1 

Кладка внут-

ренних перего-

родок 

м3 60 3-12 0,52 - 31,2 - 
Каменщик 

4р-1, 2р-1 

Перегородки из 

ГКЛ 
м2 950 Е8-3-1 0,28 - 266 - 

Штукатур 

4р-1, 3р-1 

Окна 100 м2 1,44 Е6-13 11 - 15,9 - 
Плотник 

 4р-1, 2р-1 

Двери 100 м2 0,652 Е6-13 11 - 7,2 - 
Плотник 

 4р-1, 2р-1 
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   Продолжение таблицы 4.8 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Облицовка цо-

коля керамо-

гранитом 

100 м2 10 
19-19 

п.3г 
0,45 - 4,5 - 

Облицов-

щик-

плиточник 

4р-1, 3р-1 

Отмостка м3 0,14 19-30 7,5 1,5 1,05 0,21 
Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Оштукатурива-

ние стен 
100 м2 58,97 Е8-1-2 10,5 - 619,2 - 

Штукатур 

4р-1, 3р-1 

Окрашивание 

стен 
100 м2 58,97 

Е8-1-15 

 
1,7 - 100,2 - 

Маляр 

4р-1, 3р-1 

Облицовка стен 

плиткой 
м2 162 Е8-1-35 1,9 - 307,8 - 

Облицов-

щик-

плиточник 

4р-1, 3р-1 

Полы бетонные 100 м2 12 19-31 9,6 3,3 115,2 39,6 
Бетонщик 

4р-2, 2р-1 

Полы линоле-

умные 
м2 18 Е19-11 0,23 - 4,14 - 

Облицовщик 

4 р. - 1,  

3р  - 1 

Полы керамо-

гранитные 
м2 1697 Е19-9 0,45 - 763,5 - 

Облицов-

щик-

плиточник 

4р-1, 3р-1 
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   Окончание таблицы 4.8 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Отопление, 

вентиляция 
% 5 - - - 222 - 

Монтажник. 

инж. обору-

дования 4р-1 

Водопровод, 

водоотведение 
% 5 - - - 222 - 

Монтажник. 

инж. обору-

дования 4р-1 

Электрифика-

ция 
% 5 - - - 222 - 

Электрик  

4р-1 

Благоустрой-

ство 
% 5 - - - 222 - 

Рабочий  

3р-1 

 

4.3.4 Технико-экономические показатели календарного плана 

Общая трудоемкость 682,8 чел-дн. 

Находим трудоемкость на 1м3 здания, Тр, чел-дн, по формуле 

 

,
V
Т

Трм р3 =                                                        (4.14) 

 

где Тр - общая трудоемкость, чел-дн; 

V - объем здания, м3. 

днчел054,0
8,12700

8,682Трм3 −== . 

Находим коэффициент продолжительности строительства, Кпр, по формуле: 
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,
П
П

Кпр
н

ф=                                                       (4.15) 

 

где Пф - фактическая продолжительность строительства, мес.; 

Пн - нормативная продолжительность строительства, мес. 

94,0
8
5,7Кпр == . 

Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, по 

формуле 

,
N
NК

ср

мах
нер =                                                   (4.16) 

 

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

чел; 

85,1
13
24Кнер == . 

 

Выводы по разделу четыре: 

- при разработке стройгенплана выполнен выбор монтажного крана, рассчи-

таны и расставлены бытовки для рабочих, определена площадь складов, рассчита-

но временное водоснабжение и освещение строительной площадки, учтены требо-

вания безопасности при производстве СМР; 

- технологическая карта разработана на монтаж наружных сендвич-панелей, 

описана технология производства работ, контроль качества, техника безопасности; 

- при разработке календарного плана определены методы производства ра-

бот, последовательность и их взаимоувязка. 
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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 

огражденных перепадов по высоте 4,3м;  

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

дельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно до-

пустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  

–  участки территории вблизи строящегося здания;  

–  этажи зданий в одной захватки, над которыми происходит монтаж (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 СП 12-

135-2003. Безопасность труда в строительстве. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, находятся в защитных 

касках. Работники без защитных касок и других необходимых средств 

индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Рабочих 

обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты: каски, перчатки, 

очки, респираторы, и др., а при работе на высоте предохранительными поясами. 

Лица, не имеющие перечисленных позиций, к выполнению работ не допускаются. 

Временные дороги размещены таким образом, чтобы проезд автомобилей 

был возможен в любое время года и в любую погоду. Для правильной организации 
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движения транспорта на площадке вывешена схема движения и установлены ука-

затели проездов и дорожных знаков с обозначением допустимой скорости. 

Производственные территории во избежание доступа посторонних лиц 

ограждены. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 

оборудованы сплошным защитным козырьком, который должен выдерживать 

воздействие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких 

предметов. Ограждение не имеют проемов, кроме ворот и калиток. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы 

к ним в темное время суток – освещены. Производство работ в неосвещенных ме-

стах не допускается. 

Применяемые грузовые крюки грузозахватных средств снабжены предохра-

нительными замыкающими устройствами, предотвращающими выпадение груза. 

Основными требования при размещении захватов является обеспечение устойчи-

вого положения конструкций в пространстве при их подъеме, перемещении и 

установке. Опасные зоны обозначены знаками безопасности и  поясняющими 

надписями. 

В местах движения рабочих через траншеи и канавы устроены мостики, ши-

риной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 

м, со сплошной обшивкой  внизу на высоту 0,15м. 

Временные коммуникации водопровода и электросети в местах пересечения 

с дорогами заглублены в землю, обеспечивающее безопасное прохождение людей 

и транспортных средств. 

Не допускается складирование материалов на бровке котлована в пределах 

призмы обрушения.  

Ежедневно осматриваются подмости и леса, не допускается их загрузка 

больше, чем установлено нормами. Настилы лесов и подмостей периодически 

очищаются от строительного мусора. 

 Устройство и эксплуатация электроустановок осуществляется в соответ-

ствии с требованиями правил устройства электроустановок. Металлические строи-
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тельные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для проклад-

ки кабелей и проводов, пути транспортных средств с электрическим приводом, 

корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом – заземлены.  

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не превышают установ-

ленных стандартов. Машины и агрегаты, создающие шум при работе, эксплуати-

руются таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни звука на посто-

янных рабочих местах в помещениях и на территории организации не превышали 

допустимых величин, указанных в государственных стандартах. 

 

5.2.1 Организация строительной площадки, участков и рабочих мест 

При организации строительной площадки, размещение участков работ, ра-

бочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для 

людей, установлены опасные зоны. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов следует отнесены зоны:  

–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не 

огражденных перепадов по высоте 4,3м;  

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

дельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно до-

пустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  

–  участки территории вблизи строящегося здания;  

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

таж) конструкций или оборудования;  

–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

–  места, над которыми происходит перемещение грузов. 

Стройплощадка в населенных местах ограждена в соответствии с 

требованиями ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок 

и участков производства строительно-монтажных работ», ограждение монтажных 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

113 ФТТ-592.08.03.01.2017.085.ПЗ ВКР 

 

и рабочих зон согласно ГОСТ 12.4.059-89 «Ограждения предохранительные 

инвентарные».  

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение гру-

зов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, определяются 

горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего наружного габарита 

перемещаемого (падающего) груза, увеличенной на расчетное расстояние отлета 

груза. 

Ограждение, примыкающее к воротам стройплощадки, выполнены шириной 

более 4,0м, сетчатым для обеспечения видимости при въезде и выезде со 

стройплощадки. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 

оборудованы сплошным защитным козырьком. У въезда установлена схема дви-

жения транспортных средств и план пожарной защиты с нанесенными строящими-

ся и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, место-

нахождениями водоисточников, средств пожаротушения и связи. На территории 

стройплощадки установлены указатели проездов и проходов.  

Опасные для движения зоны ограждены и выставлены на их границах 

предупредительные знаки и сигналы, видимые в любое время суток в соответствии 

с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная». 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин 

определена расстоянием в пределах 5м. 

Осуществляется контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабо-

чей зоны, контроль освещенности предельных величин вибрации шума, норм тем-

пературы, относительной влажности и скорости движения воздуха на рабочих ме-

стах. 

Строительная площадка, участки, рабочие места, проезды, подходы к ним в 

темное время освещаются равномерно, без слепящего действия. Производство ра-

бот в неосвещенных местах не допускается. 
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Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций осуществляется под непосредственным руководством мастера, а в 

охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, - под наблюдением 

работников электрохозяйства. 

Лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работающих на 

рабочие места, расположенные на высоте более 5м, оборудованы устройствами 

для закрепления предохранительного пояса.  

Рабочие места и проходы к ним на высоте ≥ 3м и расстоянии менее 2м от 

границы перепада по высоте ограждены временными ограждениями. При невоз-

можности устройства ограждений работы на высоте выполняют с использованием 

предохранительных поясов и канатов. 

Рабочие места  обеспечены средствами технологической оснастки, средства-

ми коллективной защиты, связи и сигнализации. 

Материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, хранятся на 

рабочих местах в количестве сменной потребности. 

На стройплощадке генподрядчиком организован пожарный пост со сред-

ствами противопожарной защиты; определены особо опасные места, в пожарном 

отношении, и режим работы в пределах этих зон. Каждый вагон бытовка и склад-

ские помещения обеспечены двумя огнетушителями. Вызов пожарной службы – 

по телефону из прорабской.  

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала обеспечен от-

вод поверхностных и подземных вод. 

Для прохода людей через выемки устроены переходные мостики. Для про-

хода на рабочие места в выемки установлены маршевые лестницы шириной не ме-

нее 0,6 м с ограждениями. 

Сухие строительные смеси хранятся в закрытых емкостях. Загрузочные от-

верстия закрыты защитными решетками, а люки в защитных решетках закрыты на 

замок. 
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Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по 

наружному периметру опалубки установлены козырьки шириной не менее шири-

ны лесов. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным насти-

лам шириной не менее 0,4 м, уложенным на арматурный каркас. 

На участках натяжения арматуры в местах прохода людей установлены за-

щитные ограждения высотой не менее 1,8 м. 

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры выполняется в специально 

предназначенных для этого местах. 

Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте оборудованы 

лестницами-стремянками. 

При работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными материалами, 

непрерывно проветриваются помещения во время работы, а также в течение 1 ч 

после ее окончания, применяя естественную или искусственную вентиляцию. 

Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, 

ограждены. 

Запрещается производить остекление или облицовочные работы на несколь-

ких ярусах по одной вертикали. 

При выполнении работ с растворами, имеющими химические добавки, ис-

пользуются средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные ма-

зи, защитные очки) согласно инструкции завода-изготовителя применяемого со-

става. 

При очистке поверхностей с помощью кислоты или каустической соды 

предусмотрены предохранительные очки, резиновых перчатках и кислотостойкий 

фартук с нагрудником. 

При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность 

предусмотрены защитные очки. 

Производство кровельных работ газопламенным способом осуществляется 

по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 
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Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным спосо-

бом, обеспечены двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первич-

ными средствами пожаротушения. 

Подъем на кровлю и спуск с нее осуществляется только по лестничным 

маршам и оборудованными для подъема на крышу лестницами. Использование в 

этих целях пожарных лестниц запрещается. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 

грузоподъемности установлены и эксплуатируются в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя. Подъем груза осуществляется в контейнерах (таре). 

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

значены опасные зоны. 

 

5.2.2 Эксплуатация строительных машин 

Эксплуатацию машин (механизмов, средств малой механизации) осуществ-

ляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, СП 48-13330-2011и ин-

струкциями. 

Обеспечивается техническое обслуживание и ремонт строительных машин. 

Место работы машин определено так, чтобы было обеспечено пространство, 

достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. В случае, когда маши-

нист, управляющий машиной, не имеет достаточную обзорность рабочего про-

странства или не видит сигнальщика, между машинистом и сигнальщиком уста-

новлена радиосвязь. 

Перемещение, установка, работа вблизи котлованов с неукрепленными отко-

сами разрешается за пределами призмы обрушения грунта. 

При эксплуатации машин приняты меры, предупреждающие их опрокиды-

вание или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии 

уклона местности. 

Не допускается пользование огнем для разогрева узлов машины, эксплуата-

ция машины при наличии течи в топливных и масляных системах. 
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5.2.3 Пожаробезопасность 

При выполнении строительно-монтажных работ строго соблюдаются требо-

вания «Правил пожарной безопасности ППБ-01-03». 

На территории строительства дороги имеют покрытие, пригодное для проез-

да пожарных автомашин в любое время года.  

Производственные территории оборудованы средствами пожаротушения. 

Строительные отходы ежедневно убирают с мест производства работ и с 

территории строительства в специально отведенные места, расположенные на рас-

стоянии не менее 50м от ближайших зданий. 

Разводить костры на территории строительства запрещается. 

Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого  

источника огня, выполняют в соответствии с «Правилами пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ и других огневых работ на объектах народного 

хозяйства». 

Каждый работающий на строительной площадке в случае возникновения 

пожара обязан: 

– немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану и дать сигнал тревоги 

для местной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины; 

– принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 

– встретить пребывающие пожарные подразделения, информировать пожар-

ных о месте пожара и наличии в строящемся здании людей, пожароопасных ве-

ществ и материалов. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (опилки), их 

хранят в закрытых контейнерах в безопасном месте. 

 

5.2.4 Электробезопасность 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания 

первой добровольной помощи при электротравме. 
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При устройстве электрических сетей на строительной площадке предусмат-

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

- 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; 

- распыление цемента, извести и других сыпучих загрязняющих веществ; 

- сжигание отходов и остатков строительных материалов. 

Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве, особенно предприя-

тиями стройиндустрии, приводит к ухудшению состояния природных экосистем и 

к различным заболеваниям человека. 

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

необходимо: 

- использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем; 

- применение многоступенчатой очистки воздуха путем рационального под-

бора пылеуловителей; внедрение мокрого способа производства; 

- широкий перевод на электропривод компрессоров, сваебойных агрегатов, 

насосов, экскаваторов и других машин; архитектурно-планировочные мероприя-

тия, в частности, экологически целесообразное взаимное размещение источников 

выброса и населенных мест с учетом направления ветров; 

- организация экологического мониторинга за состоянием природных экоси-

стем и природных комплексов в зоне действия строительных объектов и предпри-

ятий стройиндустрии; 

- экологизация технологических процессов и в первую очередь создание за-

мкнутых технологических циклов, малоотходных и безотходных технологий. 

Основными источниками загрязнения атмосферы в период строительства 

торгово-выставочного здания являются: 

- работа грузового транспорта; 

- работа строительной техники; 
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- строящееся здание (эл. дуговая сварка, газовая резка); 

- строящееся здание (окраска). 

Расчет максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу выполнен с использованием программ фирмы «ИНТЕГРАЛ»: 

- от строительной техники и грузового транспорта - с использованием про-

граммы «АТП-Эколог»; 

- при эл. дуговой сварке и газовой резке - с использованием программы 

«Сварка»;  

- при окраске - с использованием программы «Лакокраска». 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, с указанием 

их кода и класса опасности приведен в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

 

Загрязняющее вещество 
Исполь-

зуемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный  

выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

0123 
Железо триоксид (Железа ок-

сид) (в пересчете на железо) 
ПДК с/с 0,04 3 0,008 0,003 

0143 

Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 

оксид) 

ПДК м/р 0,01 2 0,00012 0,0001 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид) 
ПДК м/р 0,2 3 0,031 0,14 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0032 0,023 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0041 0,023 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид сер-

нистый 
ПДК м/р 0,5 3 0,0026 0,016 
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   Окончание  таблицы 6.1 

Загрязняющее вещество 
Исполь-

зуемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный  

выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,059 0,14 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02 2 0,00013 0,0002 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,2 2 0,00023 0,0004 

0616 
Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 
ПДК м/р 0,2 3 0,012 0,23 

2732 Керосин ОБУВ 1,2  0,0075 0,037 

2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
ПДК м/р 0,3 3 0,00001 0,00016 

Всего веществ:           12 0,13 0,63 

в том числе твердых:     5 0,012 0,027 

жидких/газообразных:   7 0,11 0,6 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6053 (2)  342 344 

6204 (2)  301 330 

6205 (2)  330 342 

 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился УПРЗА 

«Эколог». Программа реализует методику ОНД-86 и согласована ГГО им. Воейко-

ва. 

Расчеты выполнены  с учетом фоновых загрязнений, с коэффициентом целе-

сообразности расчета ε = 0,1. 

Расчет выполнен для зимнего периода, когда на площадке одновременно ра-

ботают все источники. 
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Максимальная расчетная концентрация загрязняющих веществ составит:  - 

по диоксиду азота – 0,88 ПДК с учетом фона; 

- по оксиду азота – 0,17 ПДК с учетом фона; 

- по оксиду углерода – 0,66 ПДК с учетом фона; 

- по ксилолу – 0,13 ПДК; 

- по диоксиду азота и диоксиду серы – 0,57 ПДК. 

Максимальный вклад в загрязнение от производства работ на строительной 

площадке, согласно результатам расчета рассеивания,  не превысит: 

- по диоксиду азота – 0,30 ПДК; 

- по оксиду азота – 0,012 ПДК; 

- по оксиду углерода – 0,022 ПДК; 

- по ксилолу – 0,13 ПДК; 

- по диоксиду азота и диоксиду серы – 0,196 ПДК. 

Для веществ: железа оксид, марганец и его соединения, углерод (сажа), сера 

диоксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, керосин, пыль не-

органическая (70- 20% SiO2), группы суммации сера диоксид и фтористый водо-

род,  фтористый водород и плохо растворимые соли фтора расчет не целесообра-

зен, так как сумма концентраций не превышает 0,1 ПДК. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха является допустимым. 

 

6.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство объектов оказывает многостороннее негативное воздействие 

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

Много воды идет для закрепления и уплотнения грунтов в строительных це-

лях. 

На состояние водных экосистем негативно влияет и загрязненный поверх-

ностный сток с территории стройки.  

Нарушают экологическое состояние поверхностной гидросферы и изменения 

гидрологического режима рек, вызванные строительством подводных и других 
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гидротехнических сооружений, разработкой прибрежных карьеров стройматериа-

лов.  

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. 

Производственные стоки образуются в период строительства при мытье ко-

лес от строительных машин. 

Для очистки производственных стоков используется комплект оборудования 

«Мойдодыр», предназначенный для сбора и очистки стоков от взвешенных ве-

ществ и нефтепродуктов в системе оборотного водоснабжения и обеспечивающий 

повторное использование очищенной технической воды. 

 Осадок от отстойника мойки автотранспорта собирается в шламоприемный 

кювет и по мере накопления вывозится транспортом строительной организации на 

полигон ТБО. 

Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной парковки 

автомобилей, во время эксплуатации объекта, отводится по лоткам запроектиро-

ванных проезжих частей в лотки существующих проезжих частей внутренних про-

ездов и далее в городской водосток для дальнейшей централизованной очистки. 

 

6.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

Литосфера на строительной площадке представлена верхним слоем – почвой 

 

6.1.3.1 Воздействие строительства на почвы 

Источники загрязнения почв: 

- строительные материалы в момент их транспортировки и хранения, без со-

блюдения технических требований, смыв загрязненных вод с территории стройки 

и др. 
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- отходы, остающиеся после строительства и реконструкции объектов. В 

красках окрашенных кирпичей, осыпавшейся штукатурки и в других покрытиях 

обнаруживается большое количество токсичных тяжелых металлов. 

- захламление территории строек. В этом случае резко снижается биопродук-

тивность земель, почва и подземные воды загрязняются на многие десятки лет. 

- почвы могут интенсивно загрязняться сверху в результате газопылевых вы-

бросов. накапливающиеся в почве токсиканты длительное время будут представ-

лять опасность для популяций любых организмов, включая человека. 

Запечатывание почв, т.е. покрытие их асфальтом и цементными плитами. за-

печатанные почвы практически не участвуют как в  малом биогеохимическом, так 

и в большом (геологическом) круговороте веществ, деградируют и переходят в 

разряд биосферно-инертных почв. К тому же запечатанные почвы, нарушая влаж-

ностной режим застроенных территорий, способствуют развитию подтопления. 

Эрозия почв. Разрушение и снос верхнего плодородного слоя ветром или 

водным потоком называют эрозией. Если этот процесс развивается в период стро-

ительства, его называют строительной эрозией.  

Почвенный покров агроэкосистем необратимо нарушается при отчуждении 

земель для строительства промышленных объектов, городов, поселков, для про-

кладки дорог, трубопроводов, линий связи, при открытой разработке месторожде-

ний естественных строительных материалов и т.д.  

Для минимизации вредного воздействия на почвы на период строительства 

предусматривается (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г.  №136-ФЗ;  СанПиН 

2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производ-

ства и строительных работ»): 

- устройство твердого покрытия временных автопроездов; 

- исключение размещения площадок для заправки и мойки строительной 

техники и механизмов; 

- установка контейнера для твердых отходов и биотуалета для рабочих; 

- полная уборка и вывоз строительного мусора на полигон отходов. 
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После завершения строительства предусмотрены мероприятия, предотвра-

щающие загрязнение почв и захламление земель. 

Территория, прилегающая к проектируемому зданию, благоустраивается. 

Территория озеленяется, на участках, свободных от застройки и покрытий, 

устраиваются газоны из многолетних трав.  

Проектом предусмотрено устройство автостоянок. 

В основу генерального плана положено обеспечение требований наиболее 

рационального использования участка застройки, организации движения транс-

порта, а также соблюдение природоохранных, санитарных и противопожарных 

норм. 

Планируемые природоохранные мероприятия, соблюдение строительных 

норм и правил обеспечивают сведение ущерба, наносимого почвам и недрам, к 

минимуму. 

 

6.1.3.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление нару-

шенных территорий, а также на улучшение условий окружающей природной сре-

ды. 

При строительстве  зданий, сооружений, автомобильных дорог и других 

коммуникаций происходит механическое разрушение почвы на всей застраивае-

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

навечно исключается из дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Проек-

том предусмотрено сохранение и дальнейшие использование перегнойного гори-

зонта с застраиваемой территории, а также определены объемы и порядок выпол-

нения работ по рекультивации нарушаемых в строительстве земель. 

Площадь застраиваемой территории с которой предварительно необходимо 

снять плодородный слой (S = 3703,6 м 2). 

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле: 
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                                   V=S·h,                                                      (6.1) 

где  h – мощность плодородного слоя, м, которая определяется специали-

стом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

V=3703,6∙0,2=740,7 м 3 

Вычисляются площади участков (S 1,2), которые необходимо отвести для 

временного складирования плодородного слоя на период строительства 

 

                             S 1,2=V1,2/H ,                                                     (6.2) 

 

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

и строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей 

к зданию соответственно;  

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

S 1=1587,6/10=158,8 м2; 

S 2=2116/10=211,6 м 2. 

При расчете площади под складируемую почву необходимо учитывать также 

углы ее естественного откоса в буртах, которые при отсутствии подпорных 

устройств обычно не превышают 30°.  

Определяется объем почвы (Vр), необходимой для рекультивации земель, 

нарушенных в связи со строительством объекта (здания, дороги и пр.). Имеется в 

виду та территория, которая не будет занята объектом, но непосредственно к нему 

примыкает – придорожная полоса, участки вокруг зданий и сооружений, 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-

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 
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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 колхозов, совхозов, подсоб-

ных и садоводческих хозяйств с целью улучшения их продуктивности. Организа-

ционно это осуществляется через главных агрономов близлежайших хозяйств. Из-

быточный объем рассчитывается по следующей формуле 

  

                                                  Vu= V–Vр .                                                   (6.3) 

                                        

Vu= 740,7 – 423,2=317,5 м 3. 

Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением мало-

продуктивных  земель – оподзоленных,  деградированных песчаных, супесчаных, 

эродированных и пр. 
 

6.1.3.3 Благоустройство территории 

После окончания строительства  предусмотрены работы по озеленению тер-

ритории. Деревья необходимо высаживать пыле-, газоустойчивые. 

Озеленение  площадки  предусмотрено выполнить следующими видами по-

род деревьев: 

- береза; 

- черемуха. 

Тротуары выполняются из асфальтобетона,  площадки из тротуарной плит-

ки.  

Перед началом строительства объекта слой почвы толщиной 20 см снимают 

и вывозят с целью дальнейшего использования его для благоустройства террито-

рии после окончания строительства. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

129 ФТТ-592.08.03.01.2017.085.ПЗ ВКР 

 

6.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Воздействие строительства на акустическую среду проявляется в виде раз-

личного рода шумов. 

Источники сверхнормативного шума  связаны со строительным транспортом 

и техникой. Допустимые санитарные нормы шума – 85 дБ (децибел) – превышают 

самоходные скреперы на колесных тракторах и тягачах – 110-120дБ, компрессоры 

– 100-120 дБ, бульдозеры – 92-110 дБ, сваебойное оборудование – до 110 дБ и т.д.  

Так как строительство ведется в непосредственной близости от существую-

щих зданий, то необходимо все работы, связанные с шумом производить только в 

дневное время. 

 

6.1.5 Экологическая безопасность материалов 

Основными строительными материалами для несущих конструкций являют-

ся кирпич и железобетон, сендвич-панели, металлоконструкции, соответствующие 

санитарным и пожарным требованиям. В качестве отделочных материалов преду-

смотрены 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: 
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1) Геологический – состояние геологической среды. Для нашего случая 

площадка, выбранная для строительства, является пригодной для строительства. 

Грунтовые воды не были выявлены. 

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. 

В результате инженерно-геологических изысканий не было выявлено эколо-

гической опасности, материалы, выбранные для строительства, отвечают всем 

требования нормативных документов, производство работ производится согласно 

проектной документации.  

 

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 де-

ятельности 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; 
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- 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; 

- 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.  

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. 

Такие обстоятельства, как местоположение объекта, архитектурный облик, 

географическая ориентация и конструктивные особенности здания оказывают су-
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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 

наличие 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 си-

стемы взаимодействия здания и инженерных сетей. Выбор определяется конкрет-

ными требованиями, предложенными условиями, назначением объекта, имеющи-

мися в распоряжении финансовыми средствами и ожиданиями заказчика.  
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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 дей-

ствий в случае возникновения пожарной опасности, мерами по пресечению и лик-

видации огня, путями эвакуации техники, оборудования и других материальных 

ценностей. 

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. 
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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 обслужива-

ющего персонала (мужского пола) в составе специализированного отряда по спа-

сению имущества и оборудования принимаются меры по предотвращению воз-

никновения пожаров вследствие замыкания электрических сетей, перевозки 

наиболее ценного оборудования. 

 

Выводы по разделу шесть: 

-  негативное воздействие строительства на атмосферу, гидросферу, лито-

сферу  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. 
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7.1 Локальная смета на общестроительные работы 

 

Сметная документация к проекту «Торгово-выставочное здание в г. Березни-

ки» 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 ФЕР базисно-

индексным методом с коэффициентом пересчета 5,78 в цены 2 квартала 2017 года 

(согласно письма Минстроя России от 20.03.2017 г. №8802-ХМ/09). 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила; 

- в базовом уровне цен 5195,563 тыс. руб; 

- в текущем уровне цен 30030,357 тыс. руб. 

Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложении 

А. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1- Технико-экономические показатели 

 

Наименование Ед. измерения Количество 

Строительный объем м3 12700,8 

Общая площадь м2 4257 

Сметная стоимость в базовых ценах тыс. руб 5195,563 

Сметная стоимость в текущих ценах 

на 2 кв.2017 г. 
тыс. руб 30030,357 

Стоимость 1 м2 в базовых ценах руб 1220,47 

Стоимость 1 м2 в текущих ценах руб 7054,35 
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 Окончание таблицы 7.1 

Наименование Ед. измерения Количество 

Трудоемкость чел/час 16612,04 

Трудоемкость  маш/час 1416,21 

Фонд оплаты труда в ценах 2001 г. тыс. руб 171,567 

Продолжительность строительства мес. 7,5 

Выработка на 1 человека в смену (в 

текущем уровне цен) 
руб. 223,56 

 

7.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

 

Для сравнения выбраны два варианта кровельного покрытия: 

- 1 вариант – унифлекс; 

- 2 вариант – элон. 

Технико-экономическое сравнение вариантов представлено в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 - Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

 

Наименование Вариант 1 Вариант 2 

Сметная стоимость на 2 кв. 

2017 г. тыс.руб 
2460,746 2030,649 

Трудоемкость чел/час 2810,38 2845,94 

Трудоемкость маш/час 133,86 133,86 

Стоимость на 1 м2 руб 1937,59 1598,93 

 

Согласно таблице 7.2 при одинаковой трудоемкости наименее затратным по 

стоимости является вариант кровельного покрытия элоном. Однако наилучшие 

эксплуатационные качества показывает кровельное покрытие из унифлекса, сле-

довательно его и выбираем для применения. 
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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 текущем уровне цен 30030,357 тыс.руб, 

стоимость 1 м2 7054,35 руб; 

– произведено сравнение вариант кровельных покрытий по стоимости и тру-

доемкости; 

- в проекте применен вариант кровельного покрытия унифлексом. 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

139 ФТТ-592.08.03.01.2017.085.ПЗ ВКР 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена  на  строительство торгово-

выставочного здания в г. Березники. 

В ходе выполнения работы составлены поэтажные планы этажей, разработа-

но цветовое решение фасадов, которое удачно вписывается в окружающую за-

стройку, выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций с опреде-

лением толщины утеплителя. 

Выполнен расчет каркаса здания на устойчивость. Фундамент здания принят 

свайный с кустовыми ростверками под колонны каркаса. 

В организационно-технологическом разделе проекта разработан стройген-

план, технологическая карта, а также календарный план производства работ, со-

ставлен график движения рабочих кадров. Сокращена продолжительность строи-

тельства за счет совмещения работ и поточного их выполнения. 

В пояснительной записке запроектированы методы производства строитель-

но-монтажных работ с минимальной опасностью для производителей работ и 

окружающей среды, обеспечена экологическая безопасность объекта. 

Сметная стоимость общестроительных работ составила в текущем уровне 

цен на 2 квартал 2017 года 30030,357 тыс. руб. 

По итогам сравнения вариантов конструктивных решений выбран наиболее 

экономичный вариант кровельного покрытия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ Форма 4т

ПРИЛОЖЕНИЕ А Форма 4т

Основание:  

Сметная стоимость тыс.руб.
Средства на оплату труда тыс.руб.
Сметная трудоемкость чел.час
Трудозатраты механизаторов 1416,21 1416,21 чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          201__ г.

Затр. Труда

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Осн. з/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Рабочих 
ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторов

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

1 ФЕР01-01-013-14
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2
1000 м3 грунта

4,2 4267,54 117,62
4,34

4145,58
588,87

17923,67 494
18,23

17411,44
2473,25

17923,67 494
18,23

17411,44
2473,25

63,34
183,2

Накладные расходы от ФОТ(2967,25 руб.) 95% 2818,89 95% 2818,89

Сметная прибыль от ФОТ(2967,25 руб.) 50% 1483,63 50% 1483,63

Всего с НР и СП 22226,19 22226,19

2 ФССЦпг-03-21-01-005
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 5 км I класс груза
1 т груза

7980 6,69 6,69 53386,2 53386,2 53386,2 53386,2

НР 0% от ФОТ 0% 0%

СП 0% от ФОТ 0% 0%

Раздел 1. Земляные работы

Березники, Торгово-выставочное здание

общестроительные работы

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

30030,35788

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  

Базисная стоимость за единицу

(локальный сметный расчет)

16812,04

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

171,56744

№ п.п.

5195,56365

16812,04
171,56744

Код норматива,
Наименование,

Единица измерения Всего Всего 
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Всего с НР и СП 53386,2 53386,2

3 ФЕР01-01-016-01
Работа на отвале, группа грунтов: 1
1000 м3 грунта

4,2 291,03 23,32
2,17

265,54
44,01

1222,33 97,94
9,12

1115,27
184,84

1222,33 97,94
9,12

1115,27
184,84

12,56
13,69

Накладные расходы от ФОТ(282,78 руб.) 95% 268,64 95% 268,64

Сметная прибыль от ФОТ(282,78 руб.) 50% 141,39 50% 141,39

Всего с НР и СП 1632,36 1632,36

4 ФЕР01-01-009-14
Разработка грунта в траншеях 
экскаватором «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал 
группа грунтов: 2
1000 м3 грунта

2,46 3009 3009
406,22

7402,14 7402,14
999,3

7402,14 7402,14
999,3 74,02

Накладные расходы от ФОТ(999,3 руб.) 95% 949,34 95% 949,34

Сметная прибыль от ФОТ(999,3 руб.) 50% 499,65 50% 499,65

Всего с НР и СП 8851,13 8851,13

5 ФЕР01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
100 м3 грунта

1,7 1201,2 1201,2 2042,04 2042,04 2042,04 2042,04 261,8

Накладные расходы от ФОТ(2042,04 руб.) 80% 1633,63 80% 1633,63

Сметная прибыль от ФОТ(2042,04 руб.) 45% 918,92 45% 918,92

Всего с НР и СП 4594,59 4594,59

6 ФЕР01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1
100 м3 грунта

0,9 663,75 663,75 597,38 597,38 597,38 597,38 79,65

Накладные расходы от ФОТ(597,38 руб.) 80% 477,9 80% 477,9

Сметная прибыль от ФОТ(597,38 руб.) 45% 268,82 45% 268,82

Всего с НР и СП 1344,1 1344,1

7 ФЕР05-01-003-04
Погружение дизель-молотом на гусеничном 
копре железобетонных свай длиной: до 8 м 
в грунты группы 2
1 м3 свай

137,26 644,6 44,6
10,62

589,38
39,84

88477,8 6121,8
1457,7

80898,3
5468,44

88477,8 6121,8
1457,7

80898,3
5468,44

643,75
341,78

Накладные расходы от ФОТ(11590,24 
руб.)

130% 15067,31 130% 15067,31

Сметная прибыль от ФОТ(11590,24 руб.) 80% 9272,19 80% 9272,19

Всего с НР и СП 112817,3 112817,3

8 ФССЦ-403-1045
Сваи железобетонные
м3

141,4 1954,9
1954,9

276422,86
276422,86

276422,86
276422,86

Раздел 2. Фундаменты
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9 ФЕР06-01-001-07
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: 
до 10 м3
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

0,3598 95649,04 4126,81
89267,97

2254,26
333,4

34414,52 1484,83
32118,61

811,08
119,96

34414,52 1484,83
32118,61

811,08
119,96

174,07
8,91

Накладные расходы от ФОТ(1604,79 руб.) 105% 1685,03 105% 1685,03

Сметная прибыль от ФОТ(1604,79 руб.) 65% 1043,11 65% 1043,11

Всего с НР и СП 37142,66 37142,66

10 ФЕР06-01-001-16
Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

0,1991 118399,82 1882,23
113948,31

2569,28
367,87

23573,4 374,75
22687,11

511,54
73,24

23573,4 374,75
22687,11

511,54
73,24

43,93
5,44

Накладные расходы от ФОТ(447,99 руб.) 105% 470,39 105% 470,39

Сметная прибыль от ФОТ(447,99 руб.) 65% 291,19 65% 291,19

Всего с НР и СП 24334,98 24334,98

11 ФЕР06-01-034-01
Устройство фундаментных балок
100 м3 железобетона в деле

0,0337 151640,89 11309,76
133749,2

6581,93
803,81

5110,3 381,14
4507,35

221,81
27,09

5110,3 381,14
4507,35

221,81
27,09

44,11
2,01

Накладные расходы от ФОТ(408,23 руб.) 105% 428,64 105% 428,64

Сметная прибыль от ФОТ(408,23 руб.) 65% 265,35 65% 265,35

Всего с НР и СП 5804,29 5804,29

12 ФЕР08-01-002-01
Устройство основания под фундаменты: 
песчаного
1 м3 основания

4,5 117,5 18,79
72,35

26,36
3,04

528,75 84,56
325,57

118,62
13,68

528,75 84,56
325,57

118,62
13,68

10,35
1,31

Накладные расходы от ФОТ(98,24 руб.) 122% 119,85 122% 119,85

Сметная прибыль от ФОТ(98,24 руб.) 80% 78,59 80% 78,59

Всего с НР и СП 727,19 727,19

13 ФЕР07-05-001-01
Установка блоков стен подвалов массой: 
до 0,5 т
100 шт. сборных конструкций

1,63 3414,1 461,82
869,76

2082,52
236,66

5564,98 752,77
1417,7

3394,51
385,76

5564,98 752,77
1417,7

3394,51
385,76

86,13
28,57

Накладные расходы от ФОТ(1138,53 руб.) 155% 1764,72 155% 1764,72

Сметная прибыль от ФОТ(1138,53 руб.) 100% 1138,53 100% 1138,53

Всего с НР и СП 8468,23 8468,23

14 ФЕР06-01-001-22
Устройство ленточных фундаментов: 
железобетонных при ширине по верху до 
1000 мм
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

0,1401 117060,36 3951,91
109380,95

3727,5
387,53

16400,16 553,66
15324,28

522,22
54,29

16400,16 553,66
15324,28

522,22
54,29

62,49
4,03

Накладные расходы от ФОТ(607,95 руб.) 105% 638,35 105% 638,35
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Сметная прибыль от ФОТ(607,95 руб.) 65% 395,17 65% 395,17

Всего с НР и СП 17433,68 17433,68

15 ФЕР07-05-004-01
Установка колонн в стаканы фундаментов 
массой: до 2 т
100 шт. сборных конструкций

0,61 18907,73 4440,51
5115,66

9351,56
1187,6

11533,72 2708,71
3120,56

5704,45
724,44

11533,72 2708,71
3120,56

5704,45
724,44

301,97
53,66

Накладные расходы от ФОТ(3433,15 руб.) 155% 5321,38 155% 5321,38

Сметная прибыль от ФОТ(3433,15 руб.) 100% 3433,15 100% 3433,15

Всего с НР и СП 20288,25 20288,25

16 ФССЦ-403-0108
Колонны железобетонные
м3

115,87 4265,03
4265,03

494189,03
494189,03

494189,03
494189,03

17 ФЕР07-05-023-05
Установка диафрагм жесткости высотой: 
до 3,6 м, площадью до 10 м2
100 шт. сборных конструкций

0,1 73068,74 10222,96
50791,69

12054,09
1627,97

7306,87 1022,3
5079,16

1205,41
162,8

7306,87 1022,3
5079,16

1205,41
162,8

103,05
12,06

Накладные расходы от ФОТ(1185,1 руб.) 155% 1836,91 155% 1836,91

Сметная прибыль от ФОТ(1185,1 руб.) 100% 1185,1 100% 1185,1

Всего с НР и СП 10328,88 10328,88

18 ФССЦ-403-0087
Диафрагма жесткости 2ДПК56.33 /бетон 
В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар-ры 
276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)
шт.

10 4105,06
4105,06

41050,6
41050,6

41050,6
41050,6

19 ФЕР07-05-015-01
Устройство лестниц по готовому основанию 
из отдельных ступеней: гладких
100 м ступеней

0,264 1331,98 1067,72
121,48

142,78
7,97

351,64 281,88
32,07

37,69
2,1

351,64 281,88
32,07

37,69
2,1

31,08
0,16

Накладные расходы от ФОТ(283,98 руб.) 155% 440,17 155% 440,17

Сметная прибыль от ФОТ(283,98 руб.) 100% 283,98 100% 283,98

Всего с НР и СП 1075,79 1075,79

20 ФССЦ-403-1258
Ступени лестничные с лицевой бетонной 
поверхностью, не требующей 
дополнительной отделки, длиной до 3 м
м

26,4 139,33
139,33

3678,31
3678,31

3678,31
3678,31

Раздел 3. Колонны

Раздел 4. Диафрагмы жесткости

Раздел 5. Лестницы



Гранд-СМЕТА

Страница 5 из 13

21 ФЕР09-03-029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
1 т конструкций

0,526 1084,67 304,28
88,5

691,89
76,25

570,54 160,05
46,56

363,93
40,11

570,54 160,05
46,56

363,93
40,11

17,03
2,97

Накладные расходы от ФОТ(200,16 руб.) 90% 180,14 90% 180,14

Сметная прибыль от ФОТ(200,16 руб.) 85% 170,14 85% 170,14

Всего с НР и СП 920,82 920,82

22 ФССЦ-201-0649
Косоуры
т

0,526 9820,99
9820,99

5165,84
5165,84

5165,84
5165,84

23 ФЕР11-01-001-02
Уплотнение грунта: щебнем
100 м2 площади уплотнения

1,4 699,61 64,53
553,38

81,7
9,24

979,45 90,34
774,73

114,38
12,94

979,45 90,34
774,73

114,38
12,94

10,78
1,23

Накладные расходы от ФОТ(103,28 руб.) 123% 127,03 123% 127,03

Сметная прибыль от ФОТ(103,28 руб.) 75% 77,46 75% 77,46

Всего с НР и СП 1183,94 1183,94

24 ФЕР11-01-002-04
Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных
1 м3 подстилающего слоя

14 278,5 33,05
195,44

50,01
5,53

3899 462,7
2736,16

700,14
77,42

3899 462,7
2736,16

700,14
77,42

52,22
7,7

Накладные расходы от ФОТ(540,12 руб.) 123% 664,35 123% 664,35

Сметная прибыль от ФОТ(540,12 руб.) 75% 405,09 75% 405,09

Всего с НР и СП 4968,44 4968,44

25 ФЕР11-01-002-09
Устройство подстилающих слоев: бетонных
1 м3 подстилающего слоя

14 650,45 30,67
619,54

0,24 9106,3 429,38
8673,56

3,36 9106,3 429,38
8673,56

3,36 51,24

Накладные расходы от ФОТ(429,38 руб.) 123% 528,14 123% 528,14

Сметная прибыль от ФОТ(429,38 руб.) 75% 322,04 75% 322,04

Всего с НР и СП 9956,48 9956,48

26 ФЕР09-03-013-01
Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
для пролетов: до 24 м при высоте здания 
до 25 м
1 т конструкций

10,429 966,71 490,4
164,44

311,87
33,27

10081,82 5114,38
1714,95

3252,49
346,97

10081,82 5114,38
1714,95

3252,49
346,97

585,17
25,55

Накладные расходы от ФОТ(5461,35 руб.) 90% 4915,22 90% 4915,22

Сметная прибыль от ФОТ(5461,35 руб.) 85% 4642,15 85% 4642,15

Всего с НР и СП 19639,19 19639,19

Раздел 7. Каркас

Раздел 6. Отмостка



Гранд-СМЕТА

Страница 6 из 13

27 ФССЦ-201-0755
Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т
т

10,43 8060
8060

84065,8
84065,8

84065,8
84065,8

28 ФЕР07-05-007-05
Укладка ригелей массой: до 1 т
100 шт. сборных конструкций

1,59 5766,58 1912,38
545,24

3308,96
507,6

9168,86 3040,68
866,93

5261,25
807,08

9168,86 3040,68
866,93

5261,25
807,08

306,52
59,78

Накладные расходы от ФОТ(3847,76 руб.) 155% 5964,03 155% 5964,03

Сметная прибыль от ФОТ(3847,76 руб.) 100% 3847,76 100% 3847,76

Всего с НР и СП 18980,65 18980,65

29 ФССЦ-403-0971
Ригели марки РДП6.86-50АТУ /бетон В30 
(М400), объем 2,35 м3, расход ар-ры 
263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по 
вып. 3-7)
шт.

159 5547,77
5547,77

882095,43
882095,43

882095,43
882095,43

30 ФЕР07-05-011-05
Установка панелей перекрытий с 
опиранием: на 2 стороны площадью до 5 
м2
100 шт. сборных конструкций

3,82 7684,92 1923,59
3312,81

2448,52
352,49

29356,39 7348,11
12654,93

9353,35
1346,51

29356,39 7348,11
12654,93

9353,35
1346,51

790,97
99,74

Накладные расходы от ФОТ(8694,62 руб.) 155% 13476,66 155% 13476,66

Сметная прибыль от ФОТ(8694,62 руб.) 100% 8694,62 100% 8694,62

Всего с НР и СП 51527,67 51527,67

31 ФССЦ-403-0696
Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-
6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, 
расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)
шт.

382 1900,02
1900,02

725807,64
725807,64

725807,64
725807,64

32 ФЕР08-02-001-01
Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
1 м3 кладки

82 890,84 44,87
811,41

34,56
5,4

73048,88 3679,34
66535,62

2833,92
442,8

73048,88 3679,34
66535,62

2833,92
442,8

442,8
32,8

Накладные расходы от ФОТ(4122,14 руб.) 122% 5029,01 122% 5029,01

Сметная прибыль от ФОТ(4122,14 руб.) 80% 3297,71 80% 3297,71

Всего с НР и СП 81375,6 81375,6

33 ФЕР08-02-002-03
Кладка перегородок из кирпича: 
армированных толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа до 4 м
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

5 12332,35 1451,55
10516,11

364,69
55,49

61661,75 7257,75
52580,55

1823,45
277,45

61661,75 7257,75
52580,55

1823,45
277,45

850,85
20,55

Раздел 8. Перекрытия

Раздел 9. Стены и перегородки
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Накладные расходы от ФОТ(7535,2 руб.) 122% 9192,94 122% 9192,94

Сметная прибыль от ФОТ(7535,2 руб.) 80% 6028,16 80% 6028,16

Всего с НР и СП 76882,85 76882,85
34 ФЕР10-05-001-02

Устройство перегородок из гипсокартонных 
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с 
одинарным металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих сторон (С 
111): с одним дверным проемом
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

9,5 8381,81 934,21
7408,92

38,68 79627,2 8875
70384,74

367,46 79627,2 8875
70384,74

367,46 978,5

Накладные расходы от ФОТ(8875 руб.) 118% 10472,5 118% 10472,5

Сметная прибыль от ФОТ(8875 руб.) 63% 5591,25 63% 5591,25

Всего с НР и СП 95690,95 95690,95

35 ФЕР09-04-009-04
Монтаж оконных блоков: из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами
100 м2

1,44 23742,17 4344,17
17419,44

1978,56
265,7

34188,72 6255,6
25083,99

2849,13
382,61

34188,72 6255,6
25083,99

2849,13
382,61

630,6
26,63

Накладные расходы от ФОТ(6638,21 руб.) 90% 5974,39 90% 5974,39

Сметная прибыль от ФОТ(6638,21 руб.) 85% 5642,48 85% 5642,48

Всего с НР и СП 45805,59 45805,59
36 ФССЦ-206-1412

Блоки оконные из алюминиевого 
комбинированного профиля одинарной 
конструкции с двухкамерным 
стеклопакетом трехстворчатые, с двумя 
поворотно-откидными створками (ГОСТ 
23166-99)
м2

144 964,17
964,17

138840,48
138840,48

138840,48
138840,48

37 ФЕР09-06-001-01
Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер
1 т конструкций

0,75 931,53 763,35
36,57

131,61
6,62

698,65 572,51
27,43

98,71
4,97

698,65 572,51
27,43

98,71
4,97

67,12
0,37

Накладные расходы от ФОТ(577,48 руб.) 90% 519,73 90% 519,73

Сметная прибыль от ФОТ(577,48 руб.) 85% 490,86 85% 490,86

Всего с НР и СП 1709,24 1709,24

38 ФССЦ-201-0251
Двери стальные утепленные двупольные 
2ДСУ 2.02.1
шт.

5 3462,65
3462,65

17313,25
17313,25

17313,25
17313,25

Раздел 10. Проемы
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39 ФЕР10-01-039-03
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках и 
деревянных нерубленых стенах, площадь 
проема до 3 м2
100 м2 проемов

0,6522 25379,25 1031,55
24007,74

339,96 16552,35 672,78
15657,85

221,72 16552,35 672,78
15657,85

221,72 75

Накладные расходы от ФОТ(672,78 руб.) 118% 793,88 118% 793,88

Сметная прибыль от ФОТ(672,78 руб.) 63% 423,85 63% 423,85

Всего с НР и СП 17770,08 17770,08

40 ФЕР11-01-001-02
Уплотнение грунта: щебнем
100 м2 площади уплотнения

13,15 699,61 64,53
553,38

81,7
9,24

9199,87 848,57
7276,94

1074,36
121,51

9199,87 848,57
7276,94

1074,36
121,51

101,26
11,57

Накладные расходы от ФОТ(970,08 руб.) 123% 1193,2 123% 1193,2

Сметная прибыль от ФОТ(970,08 руб.) 75% 727,56 75% 727,56

Всего с НР и СП 11120,63 11120,63

41 ФЕР11-01-004-01
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, первый слой
100 м2 изолируемой поверхности

12,45 2750,72 520,45
1908,95

321,32
5,27

34246,46 6479,6
23766,43

4000,43
65,61

34246,46 6479,6
23766,43

4000,43
65,61

574,94
4,86

Накладные расходы от ФОТ(6545,21 руб.) 123% 8050,61 123% 8050,61

Сметная прибыль от ФОТ(6545,21 руб.) 75% 4908,91 75% 4908,91

Всего с НР и СП 47205,98 47205,98

42 ФЕР11-01-015-01
Устройство покрытий: бетонных толщиной 
30 мм
100 м2 покрытия

12 2573,26 321,01
2043,44

208,81
31,44

30879,12 3852,12
24521,28

2505,72
377,28

30879,12 3852,12
24521,28

2505,72
377,28

485,16
34,08

Накладные расходы от ФОТ(4229,4 руб.) 123% 5202,16 123% 5202,16

Сметная прибыль от ФОТ(4229,4 руб.) 75% 3172,05 75% 3172,05

Всего с НР и СП 39253,33 39253,33

43 ФЕР11-01-020-03
Устройство покрытий поливинилацетатных: 
толщиной 3 мм
100 м2 покрытия

12 5240,28 647,44
4440,37

152,47
78,48

62883,36 7769,28
53284,44

1829,64
941,76

62883,36 7769,28
53284,44

1829,64
941,76

927,12
92,88

Накладные расходы от ФОТ(8711,04 руб.) 123% 10714,58 123% 10714,58

Сметная прибыль от ФОТ(8711,04 руб.) 75% 6533,28 75% 6533,28

Всего с НР и СП 80131,22 80131,22

44 ФЕР11-01-036-01
Устройство покрытий: из линолеума на 
клее«Бустилат»
100 м2 покрытия

0,1746 7888,38 352,34
7481,51

54,53
4,73

1377,31 61,52
1306,27

9,52
0,83

1377,31 61,52
1306,27

9,52
0,83

7,4
0,06

Раздел 11. Полы
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Накладные расходы от ФОТ(62,35 руб.) 123% 76,69 123% 76,69

Сметная прибыль от ФОТ(62,35 руб.) 75% 46,76 75% 46,76

Всего с НР и СП 1500,76 1500,76

45 ФЕР12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
100 м2 стяжки

12,7 1257,63 235,18
831,97

190,48
21,86

15971,9 2986,79
10566,01

2419,1
277,62

15971,9 2986,79
10566,01

2419,1
277,62

345,69
24,64

Накладные расходы от ФОТ(3264,41 руб.) 120% 3917,29 120% 3917,29

Сметная прибыль от ФОТ(3264,41 руб.) 65% 2121,87 65% 2121,87

Всего с НР и СП 22011,06 22011,06

46 ФЕР12-01-015-03
Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
100 м2 изолируемой поверхности

12,7 951,81 68,52
851,5

31,79
1,76

12087,99 870,2
10814,06

403,73
22,35

12087,99 870,2
10814,06

403,73
22,35

99,57
1,65

Накладные расходы от ФОТ(892,55 руб.) 120% 1071,06 120% 1071,06

Сметная прибыль от ФОТ(892,55 руб.) 65% 580,16 65% 580,16

Всего с НР и СП 13739,21 13739,21

47 ФЕР12-01-013-03
Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
100 м2 утепляемого покрытия

12,7 4711,58 433,09
4146,24

132,25
7,43

59837,07 5500,24
52657,25

1679,58
94,36

59837,07 5500,24
52657,25

1679,58
94,36

578,36
6,99

Накладные расходы от ФОТ(5594,6 руб.) 120% 6713,52 120% 6713,52

Сметная прибыль от ФОТ(5594,6 руб.) 65% 3636,49 65% 3636,49

Всего с НР и СП 70187,08 70187,08

48 ФЕР12-01-016-02
Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной
100 м2 кровли

25,4 117,96 24,47
90

3,49 2996,18 621,54
2285,99

88,65 2996,18 621,54
2285,99

88,65 71,12

Накладные расходы от ФОТ(621,54 руб.) 120% 745,85 120% 745,85

Сметная прибыль от ФОТ(621,54 руб.) 65% 404 65% 404

Всего с НР и СП 4146,03 4146,03

Раздел 12. Кровля
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49 ФЕР12-01-007-10
Комплекс работ по устройству кровель из 
наплавляемых рулонных материалов для 
зданий шириной от 12 до 24 метров: в два 
слоя
100 м2 кровли

12,7 3802,35 649,29
3011,71

141,35
15,12

48289,85 8245,98
38248,72

1795,15
192,02

48289,85 8245,98
38248,72

1795,15
192,02

943,48
14,22

Накладные расходы от ФОТ(8438 руб.) 120% 10125,6 120% 10125,6

Сметная прибыль от ФОТ(8438 руб.) 65% 5484,7 65% 5484,7

Всего с НР и СП 63900,15 63900,15

60 ФССЦ-101-3358
Унифлекс
м2

2083 30,11
30,11

62719,13
62719,13

62719,13
62719,13

61 ФССЦ-101-3360
Унифлекс ЭКП
м2

1448 37,19
37,19

53851,12
53851,12

53851,12
53851,12

59 ФЕР12-01-014-02
Утепление покрытий: керамзитом 
(разуклонка)
1 м3 утеплителя

254 225,58 23,71
171,7

30,17
3,83

57297,32 6022,34
43611,8

7663,18
972,82

57297,32 6022,34
43611,8

7663,18
972,82

772,16
86,36

Накладные расходы от ФОТ(6995,16 руб.) 120% 8394,19 120% 8394,19

Сметная прибыль от ФОТ(6995,16 руб.) 65% 4546,85 65% 4546,85

Всего с НР и СП 70238,36 70238,36

50 ФЕР26-01-037-01
Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей: стен и колонн 
прямоугольных
1 м3 изоляции

17 2145,23 192,78
1866,51

85,94 36468,91 3277,26
31730,67

1460,98 36468,91 3277,26
31730,67

1460,98 340,68

Накладные расходы от ФОТ(3277,26 руб.) 100% 3277,26 100% 3277,26

Сметная прибыль от ФОТ(3277,26 руб.) 70% 2294,08 70% 2294,08

Всего с НР и СП 42040,25 42040,25

51 Прайс
Утеплитель "Техноблок"
м3

17 870
870

14790
14790

14790
14790

52 ФЕР15-01-063-01
Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом с 
пароизоляционным слоем из пленки 
ЮТАФОЛ
100 м2 поверхности облицовки

2 33691,37 1426,85
32050,66

213,86
3,92

67382,74 2853,7
64101,32

427,72
7,84

67382,74 2853,7
64101,32

427,72
7,84

307,18
0,58

Раздел 13. Фасад
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Накладные расходы от ФОТ(2861,54 руб.) 105% 3004,62 105% 3004,62

Сметная прибыль от ФОТ(2861,54 руб.) 55% 1573,85 55% 1573,85

Всего с НР и СП 71961,21 71961,21

53 ФЕР15-01-031-09
Облицовка стен полированными 
гранитными плитами толщиной до 40 мм, 
число плит в 1 м2: до 2
100 м2 поверхности облицовки

0,1 145927,63 11660,75
130684,9

3581,98
1190,15

14592,76 1166,08
13068,48

358,2
119,02

14592,76 1166,08
13068,48

358,2
119,02

108,07
11,81

Накладные расходы от ФОТ(1285,1 руб.) 105% 1349,36 105% 1349,36

Сметная прибыль от ФОТ(1285,1 руб.) 55% 706,81 55% 706,81

Всего с НР и СП 16648,93 16648,93

54 ФЕР15-02-019-04
Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: потолков
100 м2 оштукатуриваемой поверхности

28,38 3479,46 615,86
2829,31

34,29
22,54

98747,07 17478,11
80295,81

973,15
639,69

98747,07 17478,11
80295,81

973,15
639,69

1790,78
61,87

Накладные расходы от ФОТ(18117,8 руб.) 105% 19023,69 105% 19023,69

Сметная прибыль от ФОТ(18117,8 руб.) 55% 9964,79 55% 9964,79

Всего с НР и СП 127735,55 127735,55

55 ФЕР15-02-019-03
Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности

30,58 2932,18 476,35
2426,54

29,29
19,35

89666,06 14566,78
74203,59

895,69
591,72

89666,06 14566,78
74203,59

895,69
591,72

1586,8
57,18

Накладные расходы от ФОТ(15158,5 руб.) 105% 15916,43 105% 15916,43

Сметная прибыль от ФОТ(15158,5 руб.) 55% 8337,18 55% 8337,18

Всего с НР и СП 113919,67 113919,67

56 ФЕР15-04-005-08
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
высококачественная: по штукатурке 
потолков
100 м2 окрашиваемой поверхности

2,72 2407,97 860,32
1527,53

20,12
0,41

6549,68 2340,07
4154,88

54,73
1,12

6549,68 2340,07
4154,88

54,73
1,12

243,25
0,08

Накладные расходы от ФОТ(2341,19 руб.) 105% 2458,25 105% 2458,25

Сметная прибыль от ФОТ(2341,19 руб.) 55% 1287,65 55% 1287,65

Всего с НР и СП 10295,58 10295,58

Раздел 14. Отделочные работы
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57 ФЕР15-02-036-03
Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: высококачественная стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,5347 6667,66 1557,29
5049,01

61,36
22,47

3565,2 832,68
2699,71

32,81
12,01

3565,2 832,68
2699,71

32,81
12,01

86,56
0,91

Накладные расходы от ФОТ(844,69 руб.) 105% 886,92 105% 886,92

Сметная прибыль от ФОТ(844,69 руб.) 55% 464,58 55% 464,58

Всего с НР и СП 4916,7 4916,7

58 ФЕР15-04-005-03
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен
100 м2 окрашиваемой поверхности

15,51 1654,12 384,81
1255,61

13,7
0,27

25655,4 5968,4
19474,51

212,49
4,19

25655,4 5968,4
19474,51

212,49
4,19

665,38
0,31

Накладные расходы от ФОТ(5972,59 руб.) 105% 6271,22 105% 6271,22

Сметная прибыль от ФОТ(5972,59 руб.) 55% 3284,92 55% 3284,92

Всего с НР и СП 35211,54 35211,54

4082459,55 152697,64
3701893,11

227868,80
18869,80

4082459,55 152697,64
3701893,11

227868,80
18869,80

16812,04
1416,21

171567,44 171567,44

3701893,11 3701893,11

227868,8 227868,8

200151,67 200151,67

120408,82 120408,82

32709,67 32709,67 75,9
270,91

53386,2 53386,2

5938,7 5938,7 341,45

389240,16 389240,16 643,75
341,78

84715,61 84715,61 324,6
20,39

158985,65 158985,65 1304
54,66

2257490,48 2257490,48 1619,72
253,97

313460,2 313460,2 1299,92
55,52

       материалы

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

    Строительные металлические конструкции

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом

    Перевозка грузов автотранспортом

    Земляные работы, выполняемые ручным способом

    Свайные работы

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

    Конструкции из кирпича и блоков

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
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195320,78 195320,78 2210,12
152,38

113461,03 113461,03 1053,5

360792,14 360792,14 2810,38
133,86

56830,25 56830,25 340,68

380689,17 380689,17 4788,02
132,74

4403020,04 4403020,04 16812,04
1416,21

25449455,83

792543,61 4580902,05

5195563,65 30030357,88 16812,04
1416,21

Составил: 

Проверил: 

    с коэффициентом пересчета  * 5,78

    НДС 18%

    ВСЕГО по смете

    Полы

    Деревянные конструкции

    Кровли

    Теплоизоляционные работы

    Отделочные работы

    Итого



Гранд-СМЕТА

Страница 1 из 3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Форма 4т

Основание:  

Сметная стоимость тыс.руб.
Средства на оплату труда тыс.руб.
Сметная трудоемкость чел.час
Трудозатраты механизаторов 133,86 133,86 чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          201__ г.

Затр. Труда

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Осн. з/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Рабочих 
ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторов

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

1 ФЕР12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
100 м2 стяжки

12,7 1257,63 235,18
831,97

190,48
21,86

15971,9 2986,79
10566,01

2419,1
277,62

15971,9 2986,79
10566,01

2419,1
277,62

345,69
24,64

Накладные расходы от ФОТ(3264,41 руб.) 120% 3917,29 120% 3917,29

Сметная прибыль от ФОТ(3264,41 руб.) 65% 2121,87 65% 2121,87

Всего с НР и СП 22011,06 22011,06
2 ФЕР12-01-015-03

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
100 м2 изолируемой поверхности

12,7 951,81 68,52
851,5

31,79
1,76

12087,99 870,2
10814,06

403,73
22,35

12087,99 870,2
10814,06

403,73
22,35

99,57
1,65

Накладные расходы от ФОТ(892,55 руб.) 120% 1071,06 120% 1071,06

Сметная прибыль от ФОТ(892,55 руб.) 65% 580,16 65% 580,16

Всего с НР и СП 13739,21 13739,21
3 ФЕР12-01-013-03

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
100 м2 утепляемого покрытия

12,7 4711,58 433,09
4146,24

132,25
7,43

59837,07 5500,24
52657,25

1679,58
94,36

59837,07 5500,24
52657,25

1679,58
94,36

578,36
6,99

Накладные расходы от ФОТ(5594,6 руб.) 120% 6713,52 120% 6713,52

Сметная прибыль от ФОТ(5594,6 руб.) 65% 3636,49 65% 3636,49

Всего с НР и СП 70187,08 70187,08

Раздел Кровля

425,73473

2810,38
25,80626

Код норматива,
Наименование,

Единица измерения Всего Всего 

Березники торгово-выставочное здание

Сравнение вариантов. Вариант1

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

2460,74671

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  

Базисная стоимость за единицу

(локальный сметный расчет)

2810,38

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

25,80626

№ п.п.
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4 ФЕР12-01-016-02
Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной
100 м2 кровли

25,4 117,96 24,47
90

3,49 2996,18 621,54
2285,99

88,65 2996,18 621,54
2285,99

88,65 71,12

Накладные расходы от ФОТ(621,54 руб.) 120% 745,85 120% 745,85

Сметная прибыль от ФОТ(621,54 руб.) 65% 404 65% 404

Всего с НР и СП 4146,03 4146,03
5 ФЕР12-01-007-10

Комплекс работ по устройству кровель из 
наплавляемых рулонных материалов для 
зданий шириной от 12 до 24 метров: в два 
слоя
100 м2 кровли

12,7 3802,35 649,29
3011,71

141,35
15,12

48289,85 8245,98
38248,72

1795,15
192,02

48289,85 8245,98
38248,72

1795,15
192,02

943,48
14,22

Накладные расходы от ФОТ(8438 руб.) 120% 10125,6 120% 10125,6

Сметная прибыль от ФОТ(8438 руб.) 65% 5484,7 65% 5484,7
Всего с НР и СП 63900,15 63900,15

6 ФССЦ-101-3358
Унифлекс
м2

2083 30,11
30,11

62719,13
62719,13

62719,13
62719,13

7 ФССЦ-101-3360
Унифлекс ЭКП
м2

1448 37,19
37,19

53851,12
53851,12

53851,12
53851,12

8 ФЕР12-01-014-02
Утепление покрытий: керамзитом 
(разуклонка)
1 м3 утеплителя

254 225,58 23,71
171,7

30,17
3,83

57297,32 6022,34
43611,8

7663,18
972,82

57297,32 6022,34
43611,8

7663,18
972,82

772,16
86,36

Накладные расходы от ФОТ(6995,16 руб.) 120% 8394,19 120% 8394,19

Сметная прибыль от ФОТ(6995,16 руб.) 65% 4546,85 65% 4546,85

Всего с НР и СП 70238,36 70238,36
313050,56 24247,09

274754,08
14049,39
1559,17

313050,56 24247,09
274754,08

14049,39
1559,17

2810,38
133,86

25806,26 25806,26

274754,08 274754,08

14049,39 14049,39

30967,51 30967,51

16774,07 16774,07

360792,14 360792,14 2810,38
133,86

360792,14 360792,14 2810,38
133,86

2085378,57

64942,59 375368,14

    Письмо Минстроя России от 27.09.2016 N 31523-ХМ/09 360 792,14 * 5,78

    НДС 18%

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Кровли

    Итого

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы
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425734,73 2460746,71 2810,38
133,86

Составил: 

Проверил: 

    ВСЕГО по смете
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Форма 4т

Сравнение вариантов. Вариант 2

Основание:  
Сметная стоимость тыс.руб.
Средства на оплату труда тыс.руб.
Сметная трудоемкость чел.час
Трудозатраты механизаторов 133,86 133,86 чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          201__ г.

Затр. Труда

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Осн. з/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Рабочих 
ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторов

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

1 ФЕР12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
100 м2 стяжки

12,7 1257,63 235,18
831,97

190,48
21,86

15971,9 2986,79
10566,01

2419,1
277,62

15971,9 2986,79
10566,01

2419,1
277,62

345,69
24,64

Накладные расходы от ФОТ(3264,41 руб.) 120% 3917,29 120% 3917,29

Сметная прибыль от ФОТ(3264,41 руб.) 65% 2121,87 65% 2121,87

Всего с НР и СП 22011,06 22011,06

2 ФЕР12-01-015-03
Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
100 м2 изолируемой поверхности

12,7 951,81 68,52
851,5

31,79
1,76

12087,99 870,2
10814,06

403,73
22,35

12087,99 870,2
10814,06

403,73
22,35

99,57
1,65

Накладные расходы от ФОТ(892,55 руб.) 120% 1071,06 120% 1071,06

Сметная прибыль от ФОТ(892,55 руб.) 65% 580,16 65% 580,16

Всего с НР и СП 13739,21 13739,21
3 ФЕР12-01-013-03

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
100 м2 утепляемого покрытия

12,7 4711,58 433,09
4146,24

132,25
7,43

59837,07 5500,24
52657,25

1679,58
94,36

59837,07 5500,24
52657,25

1679,58
94,36

578,36
6,99

Накладные расходы от ФОТ(5594,6 руб.) 120% 6713,52 120% 6713,52

Раздел. Кровля

2845,94
26,11703

Код норматива,
Наименование,

Единица измерения Всего Всего 

Березники торгово-выставочное здание

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

2030,64976

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  

Базисная стоимость за единицу

(локальный сметный расчет)

2845,94

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

26,11703

№ п.п.

351,32349
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Сметная прибыль от ФОТ(5594,6 руб.) 65% 3636,49 65% 3636,49

Всего с НР и СП 70187,08 70187,08
4 ФЕР12-01-016-02

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной
100 м2 кровли

25,4 117,96 24,47
90

3,49 2996,18 621,54
2285,99

88,65 2996,18 621,54
2285,99

88,65 71,12

Накладные расходы от ФОТ(621,54 руб.) 120% 745,85 120% 745,85

Сметная прибыль от ФОТ(621,54 руб.) 65% 404 65% 404

Всего с НР и СП 4146,03 4146,03

5 ФЕР12-01-007-10
Комплекс работ по устройству кровель из 
наплавляемых рулонных материалов для 
зданий шириной от 12 до 24 метров: в два 
слоя
100 м2 кровли

12,7 3802,35 649,29
3011,71

141,35
15,12

48289,85 8245,98
38248,72

1795,15
192,02

48289,85 8245,98
38248,72

1795,15
192,02

943,48
14,22

Накладные расходы от ФОТ(8438 руб.) 120% 10125,6 120% 10125,6

Сметная прибыль от ФОТ(8438 руб.) 65% 5484,7 65% 5484,7

Всего с НР и СП 63900,15 63900,15

6 ФССЦ-101-3404
Элон (материал с армирующей подложкой)
м2

2083 17,53
17,53

36514,99
36514,99

36514,99
36514,99

7 ФЕР12-01-016-02
Покрытие мастикой в 3 слоя
100 м2 кровли

12,7 27,96 24,47 3,49 355,09 310,77 44,32 355,09 310,77 44,32 35,56

Накладные расходы от ФОТ(310,77 руб.) 120% 372,92 120% 372,92

Сметная прибыль от ФОТ(310,77 руб.) 65% 202 65% 202

Всего с НР и СП 930,01 930,01

8 ФССЦ-101-3258
Мастика МАСТЭЛОН
кг

571,5 28,11
28,11

16064,87
16064,87

16064,87
16064,87

9 ФЕР12-01-014-02
Утепление покрытий: керамзитом 
(разуклонка)
1 м3 утеплителя

254 225,58 23,71
171,7

30,17
3,83

57297,32 6022,34
43611,8

7663,18
972,82

57297,32 6022,34
43611,8

7663,18
972,82

772,16
86,36

Накладные расходы от ФОТ(6995,16 руб.) 120% 8394,19 120% 8394,19

Сметная прибыль от ФОТ(6995,16 руб.) 65% 4546,85 65% 4546,85

Всего с НР и СП 70238,36 70238,36
249415,26 24557,86

210763,69
14093,71
1559,17

249415,26 24557,86
210763,69

14093,71
1559,17

2845,94
133,86

26117,03 26117,03

210763,69 210763,69       материалы

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)
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14093,71 14093,71

31340,44 31340,44

16976,07 16976,07

297731,77 297731,77 2845,94
133,86

297731,77 297731,77 2845,94
133,86

1720889,63

53591,72 309760,13

351323,49 2030649,76 2845,94
133,86

Составил: 

Проверил: 

    Письмо Минстроя России от 27.09.2016 N 31523-ХМ/09 297 731,77 * 5,78

    НДС 18%

    ВСЕГО по смете

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Кровли

    Итого
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