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Выпускная квалификационная работа разработана на строительство 

производственного цеха деревообработки в г.Миасс, входящего в комплекс 

предприятия деревообработки. 

В ходе разработки составлены планы этажей, разработано цветовое 

решение фасадов, выполнен теплотехнический расчет. 

Выполнен статический расчет поперечной рамы методом конечных 

элементов в программном комплексе «Лира». 

В организационно-технологическом разделе разработан стройгенплан,  

технологическая карта на устройство монолитных фундаментов под колонны 

каркаса, а так же календарный план производства работ. 

В пояснительной записке приведены требования к безопасному 

производству работ. 

В экономическом разделе определена сметная стоимость строительно-

монтажных работ, выполнено технико-экономическое сравнение вариантов 

конструктивных решений. 

В разделе экология рассмотрены вопросы охраны окружающей среды, 

определены мероприятия по снижению негативного воздействия строительства на 

окружающую среду.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лесной комплекс Российской Федерации, включающий в свой состав лес-

ное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древеси-

ны, занимает важное место в экономике страны. 

Лесопромышленный комплекс в структуре промышленного производства 

России по объему выпускаемой продукции занимает седьмое, по объемам экспорта 

- пятое место. При этом наибольшую роль лесной комплекс играет в хозяйстве Ев-

ропейского Севера, в многолесных районах Восточной и Западной Сибири, Даль-

него Востока эта отрасль уступает фаворитам - топливной промышленности и 

цветной металлургии. 

Продукция лесного комплекса традиционно занимает видное место в экс-

портных поставках России. Экспортный потенциал России оценивается в 100 

млрд. долл. Вывозятся пиломатериалы, фанера, целлюлоза, которые уступают по 

качеству, экологическим требованиям, точности обработки, товарному виду и упа-

ковке лесобумажной продукции развитых лесопромышленых стран, поэтому цены 

на продукцию российских производителей на 30-40% ниже средних мировых. 

Россия имеет очень высокий потенциал для роста деревообрабатывающей 

промышленности, поскольку ориентация на продукцию более глубокой перера-

ботки, ограничение перемещения ресурсов, а также их максимальная переработка 

на месте позволяют создавать большую добавленную стоимость внутри страны, а 

значит увеличивать экспорт продукции в стоимостном выражении при неизмен-

ном уровне лесозаготовки.  

Перспективы развития деревообрабатывающей промышленности России. 

На сегодняшний момент деревообрабатывающая промышленность России активно 

развивается. Эта отрасль занимает одну из высших ступеней экономики государ-

ства, поскольку она всегда производила большое количество материала. На долю 

страны приходится 25% мировых запасов лесных ресурсов. Стимулирование пере-
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работки дерева на государственном уровне ускорит темпы развития этого важного 

сектора. 

В 2013 году отметилось наращивание экономического потенциала. Особое 

внимание уделяется инновационному развитию деревообрабатывающей промыш-

ленности России, прогнозируется прирост и усовершенстование деревообрабаты-

вающего производства. Особое внимание будет уделяется применению современ-

ной техники, позволяющей комплексно использовать сырье и минимизировать от-

ходы. Планируются и изменения самой структуры отрасли: перерабатывающие 

предприятия должны развиваться быстрее сырьевых. 

В нынешнее время качество изделий из дерева возросло благодаря совер-

шенствованию методов и средств обработки, а стоимость конечного продукта сни-

зилась. В последние годы с кубического метра древесины стали производить на-

много больше продукции, а объем отходов снизился. Изменилась и география этой 

индустрии. Если раньше лесозаготовками занимались только в развитых странах, 

то сейчас и развивающие страны являются поставщиками сырья, хоть самостоя-

тельно и не производят готовый продукт. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что строительство цеха дерево-

обработки в Миассе имеет свою актуальность. Комплекс предприятия создаст, ко 

всему прочему, и дополнительные рабочие места. 

Однако, повсеместно используя древесину, не нужно забывать о возобнов-

лении данного вида ресурса. 
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Металлоконструкции начали применяться в строительстве еще в XVIII–

XIX вв. В основном — в качестве балок перекрытий, колонн, лестниц и так далее. 

Из металла изготовлен, например, 22-метровый купол Исаакиевского собора в 

Санкт-Петербурге. Основным материалом для изготовления металлоконструкций 

в те времена служил чугун. 

Вместе с тем началом широкого применения металлоконструкций в строи-

тельной индустрии следует считать 1880-е годы, когда были освоены промышлен-

ные способы производства стали — мартеновский, бессемеровский и томасовский 

процессы.  

К концу XIX в. в России и за рубежом были построены здания внушитель-

ных размеров, основные конструкции которых были выполнены из стали: это па-

вильоны Нижегородской ярмарки, Бруклинский мост в Нью-Йорке, Эйфелева 

башня в Париже. 

Современные металлические конструкции выполняются, как правило, либо 

из стали и ее сплавов, либо из легких, например алюминиевых, сплавов. Наиболь-

шее распространение получили стальные конструкции, используемые в несущих 

каркасах общественных зданий, промышленных, спортивных и зрелищных соору-

жениях, выставочных павильонах. 

Благодаря высокой прочности стали такие конструкции надежны в экс-

плуатации, имеют малую массу и небольшие габариты по сравнению с конструк-

циями из других материалов. 

За счет использования типовых металлоконструкций обеспечивается мини-

мальный расход стали, снижение трудоемкости изготовления конструкций в заво-

дских условиях, удобство и быстрота монтажа их на месте и, соответственно, сни-

жение себестоимости всего строительства в целом. 

Производство и монтаж металлокаркаса — это высокотехнологичный про-

цесс, с высокой степенью заводской готовности конструкций. Благодаря этому 

каркас можно изготовить и смонтировать на стройплощадке с высокой точностью 
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и в короткие сроки. При этом монтаж ограждающих панелей или стен можно до-

верить даже малоквалифицированному персоналу. 

При использовании металлокаркаса удается сэкономить и за счет сокраще-

ния сроков строительства здания. Ведь все строительные проекты сейчас реализу-

ются с привлечением заемных или кредитных средств, поэтому сокращение цикла 

строительства даже на 1–2 месяца сулит значительную экономию. 

Скептики возражают, что металл ржавеет. Но современные методы анти-

коррозионной обработки позволяют решить эту проблему.  

Совершенно надуманной проблемой является и огнезащита. Конечно, не-

защищенный металл обладает пределом огнестойкости и при пожаре под воздей-

ствием пламени начинает скручиваться, плавиться… Прежде всего есть ряд техно-

логий, хоть и довольно дорогих, которые существенно повышают огнестойкость 

металлоконструкций.  

Словом, против использования металлокаркасов в гражданском строитель-

стве нет никаких мало-мальски весомых аргументов. 

Ограждающие конструкции могут быть выполнены из любых материалов 

— стекла, пластика, сэндвич-панелей. В последнем случае в качестве наружной 

обшивки сэндвич-панелей используются профилированные тонкие оцинкованные 

листы с защитным полимерным покрытием. Внутренний слой панелей может быть 

выполнен из пенополиуретана, пенополистирола или минеральной ваты. 

В России — и это неоспоримое преимущество отечественного стройком-

плекса — наибольшее распространение получили панели из минеральной ваты, 

поскольку этот материал относится к классу негорючих и соответствует россий-

ским пожарным нормам. Кроме того, минераловатные панели практически не впи-

тывают воду, однако по теплопроводности они несколько уступают другим напол-

нителям. 

Целесообразность использования металлокаркаса растет с высотой здания.  

Чем выше здание, тем более очевидны — в том числе и в денежном выражении — 

преимущества металлокаркаса: 
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 -  снижение веса конструкций здания и, соответственно, снижение затрат 

на об-устройство усиленного фундамента особенно актуально на наших сложных 

грунтах; 

 -  возможность сделать более точные расчеты и спрогнозировать свойства 

как самого металлокаркаса, так и всего здания; 

 -  большая сейсмостойкость, большая стойкость к вибрациям, нежели у 

других строительных материалов; 

 -  металлокаркас эффективен при строительстве в стеснённых условиях, 

например, в историческом центе большого города, когда негде разместить рас-

творный узел, негде «вязать» арматуру; 

 -  скорость монтажа металлокаркаса, а значит и всего строительства — вне 

конкуренции; 

-  монтаж можно вести прямо с колес, значит не нужны площади для скла-

дирования, денежные и временные затраты на перевалку; 

 -  металлокаркас собирается и выставляется очень точно, точность задается 

при заводском изготовлении, это значит, что кладка стен или навеска ограждаю-

щих конструкций не требует от рабочих высокой квалификации  — экономия на 

зарплате и отсутствие поводов для строительного брака; 

-  в современном элитном жилье принято понятие «свободная планировка», 

подразумевающее открытые помещения с большими пролетами; большие пролеты 

дешевле реализуются с применением стального каркаса. 

Именно благодаря использованию металлокаркаса была построена двойная 

башня Петрона в Куала Лумпур (Малайзия). Два жилых здания — башни высотой 

452 м — соединены металлическим мостом. Этот комплекс является самым высо-

ким в мире после крушения башень-близнецов Мирового торгового центра в Нью-

Йорке. 

К слову сказать, некоторые противники металлоконструкций в строитель-

стве считают случившуюся 11 сентября в США катастрофу аргументом против 

использования металлокаркасов. Однако их доводы, будто другие строительные 
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конструкции смогли бы выдержать таран самолетом и взрыв десятков тонн авиа-

ционного топлива, уместны только в «кухонных спорах»… Профессионалам из-

вестно, что в такой ситуации не устояло бы ни одно многоэтажное здание в мире, 

нужно просто не допускать повторения подобных катастроф. 

Именно металлический каркас позволяет наиболее просто и с умеренными 

затратами реализовать проекты практически любой сложности. Например, спор-

тивно-зрелищные сооружения Санкт-Петербурга — Ледовый дворец, СКК, «Юби-

лейный». Перекрыть кровлю в таких зданиях возможно только с помощью сталь-

ных ферм. При меньших пролетах можно использовать и монолитные перекрытия, 

но из-за толщины и количества арматуры они заметно превысят стоимость анало-

гичных металлических конструкций. 

Сложные инженерные сооружения построить без металла невозможно. На-

пример, современный Ладожский вокзал, который фактически представляет собой 

здание-мост, расположен прямо над железнодорожными путями. Его можно было 

реализовать только с применением стальных пролетных строений! 

В целом, металл, металлокаркас — это очень пластичный (в конструктор-

ском смысле слова) материал. В нашей стране, как и на Западе, он широко исполь-

зуется для реализации любых проектов — от бензозаправочных станций, малень-

ких ангаров автосервиса, помещений складского или производственного назначе-

ния до грандиозных проектов возведения крупных заводов, фабрик, культурных 

сооружений. 

Постепенно в нашей стране металлокаркас проникает в гражданское строи-

тельство. На основе металлоконструкций практически во всех городах России 

строятся торговые комплексы, бизнес-центры, офисные здания, гостиницы… Но 

жилых домов на основе металлокаркаса у нас пока еще считанные единицы… На-

пример, построенный в начале 1990-х дом на Дворянской улице в Санкт-

Петербурге. А ведь именно металлокаркас оптимально подходит для строительст-

ва зданий в центральной части Петербурга и других городов — в стесненных ус-

ловиях городской застройки. 



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

16 
ФТТ-592.08.03.01.2017.064.ПЗ ВКР 

Сегодня в Петербурге и Москве пока еще нет зданий, которые можно было 

бы назвать небоскребами. Однако жилые и офисные здания с каждым годом все 

больше устремляются вверх. И именно при строительстве высотных зданий такой 

высокотехнологичный материал, как металл, просто вне конкуренции". 

 

Выводы по разделу 1: 

- металлокаркас завоевывает все большую популярность на строительных 

рынках России и Европейских стран; 

- металлический каркас применяется не только в промышленных зданиях, 

но и в гражданском строительстве; 

- применение металлического каркаса позволяет реализовать проекты лю-

бой сложности. 
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2.1 Решение генерального плана 

 

Производственный цех представляет собой одно из комплекса зданий 

строящегося деревоперерабатывающего цеха, а именно – сборочно-механический 

цех. 

Участок строительства размещается пересечении улиц Герцена и Путейной. 

На территории участка объекты, включенные в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации – отсутствуют. 

Участок свободен от застройки. Зеленые насаждения отсутствуют.  

Категория земель – земли населенных пунктов.                                                                             

Рельеф участка спокойный,  абсолютные отметки колеблются в пределах 354 

– 354,6.  

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение терри-

тории после строительства комплекса зданий деревоперерабатывающего цеха с 

организацией автостоянок, тротуаров и газонов, предполагается обустроить пеше-

ходные дорожки и зону отдыха для работников цеха. 

Озеленение участка предусмотрено посадкой декоративных деревьев разных 

пород, кустарников, посевом трав. 

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

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

Принятые проектом величины противопожарных разрывов между зданиями 

и сооружениями соответствуют действующим нормативам. 

Генпланом предусмотрена возможность доступа противопожарной техники 

ко всем фасадам здания. 

Технико-экономические показатели генерального плана: 

- площадь участка в границах благоустройства – 42664 м
2
; 

- площадь застройки проектируемого корпуса – 2183,1 м
2
; 

- площадь озеленения участка – 11018 м
2
; 
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- площадь покрытий участка – 14342,9. 

 

2.2 Архитектурно-планировочные решения 

 

Здание производственного цеха – сборочно-механический цех проектируе-

мого предприятия деревообрабатывающей промышленности. 

Здание запроектировано в конструкциях металлического каркаса.  

Этажность здания смешанная. В осях 1-2 и А-Ж цех двухэтажный, здесь рас-

полагаются административно-бытовые помещения (кабинеты), КУИ, помещения 

для работников цеха - гардеробы с душевыми, кладовые одежды, санузлы, поме-

щение для отдыха, буфет. Высота этажа 3,3 м.  

В осях 2-11 и А-Ж – располагается непосредственно цех деревообработки. В 

этой части здание одноэтажно. Высота до низа несущих конструкций в самой низ-

кой точке – 9 м. 

Эвакуация со второго этажа предусмотрена по лестнице Л-1 на непосредст-

венно наружу. Также со второго этажа предусмотрена наружная металлическая 

эвакуационная лестница на фасаде 11-1. 

Эвакуация людей непосредственно из рабочей зоны предусмотрена через 

въездные ворота по фасадам 1-11 и 11-1. 

Технологическое оборудование цеха приведено в табоице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Технологическое оборудование цеха 

Название оборудования, марка Назначение, характеристика 

Пресс ToolCell 135/30 

Листогибочный пресс с интегрированной 

системой автоматической смены инстру-

мента 

Окрасочно-сушильная камера Ever 

Eternal 7002RA 

Окраска и сушка изделий при заданной 

температуре 
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Продолжение таблицы 2.1 

Название оборудования, марка Назначение, характеристика 

Сверлильный станок с ЧПУ порталь-

ного типа PGD 2525 

Станок для сверления отверстий в метал-

ле 

Портальная установка термической 

резки металла CyberCUT 2060 

Позволяет резать листовой металл разме-

рами до 2000×6000 мм. 

Система ЧПУ «CyberSTEP-CNC» 

Для управления машинной термической 

резкой. Выполнен в виде промышленной 

рабочей станции на X86-совместимой 

платформе. 

Кран мостовой однобалочный опор-

ный грузоподъемностью 10 т 

Перемещение тяжелого оборудования по 

цеху 

 

Предполагается, что производственный цех будет работать в две смены. 

Численность работающих по сменам и группам производственных процес-

сов приведена в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2 - Численность работающих по группам производственных процессов 

Наименование профес-

сии работающих 

Численность, чел Группа произ-

водственных 

процессов 
Всего 

1 смена 2 смена 

муж. жен. муж. жен. 

Токарь 6 3 - 3 - 1б 

Фрезеровщик 4 2 - 2 - 1б 

Резчик металла на 

ножницах и прессах 

4 2 - 2 - 1б 

Оператор станка плаз-

менной резки 

2 1 - 1 - 4 
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Продолжение таблицы 2.2 

Наименование профес-

сии работающих 

Численность, чел Группа произ-

водственных 

процессов 
Всего 

1 смена 2 смена 

муж. жен. муж. жен. 

Сварщик  8 4 - 4 - 2б 

Маляр 6 3 - 3 - 3б 

Стропальщик 2 1 - 1 - 1б 

Шпаклевщик 2 1 - 1 - 3б 

Наладчик технологиче-

ского оборудования 
5 3 - 2 - 1в 

Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

9 5 - 4 - 1б 

Наладчик гидравличе-

ской части оборудова-

ния 

5 3 - 2 - 1в 

Слесарь по ремонту 

оборудования 
5 3 - 2 - 1в 

Смазчик оборудования 1 1 - - - 1в 

Кладовщик 2 - 1 - 1 1в 

 

Технико-экономические показатели: 

- площадь застройки – 2183,1 м
2
; 

- строительный объем – 25920 м
3
: 

- общая площадь здания – 2384 м
2
; 

- рабочая площадь – 1940,72 м
2
. 

 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 
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Здание запроектировано с металлическим каркасом. Принятая каркасная 

конструктивная схема обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость его на 

стадии возведения и в период эксплуатации при действии всех расчетных нагрузок 

и воздействий. 

Перечень конструкций здания приведен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Перечень конструкций проектируемого здания 

Наименование конструктив-

ных элементов 

Характеристика примененных в проекте конструк-

ций, изделий и материалов 

1 Фундаменты Монолитные железобетонные: 

– бетона класса В25, F150, W4; 

– арматура класса А400. 

2 Подготовка под фунда-

менты 

Бетон класса В7,5 

3 Гидроизоляция фундамен-

тов 

Обмазочная в 2 слоя 

4 Каркас металлический:  

–   колонны Прокатный двутавр 40Ш1 

–   балки Прокатный швеллер 20П 

–   прогоны Прокатный швеллер 20П 

–   плиты перекрытия АБК Сборные железобетонные многопустотные 

–   связи Из равнополочных уголков 100×7, 63×5 и 80×6 мм 

–   лестницы Сборные железобетонные ступени по металличе-

ским косоурам 

5 Наружные стены Навесные трехслойные  сэндвич-панели на основе 

минераловатных плит толщиной 150 мм  с гори-

зонтальным расположением, с креплением к ме-

таллическим гнутым профилям 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименование конструктив-

ных элементов 

Характеристика примененных в проекте конструк-

ций, изделий и материалов 

6 Перегородки − гипсокартонные перегородки толщиной 100 

мм типа С111  комплексной системы «КНАУФ» по 

серии 1.031.9-3 вып. 1. Металлический каркас пе-

регородок: стоечный профиль ПС 75/50(шаг 

600мм); направляющий профиль  ПН 75/40. Об-

шивка перегородок –гипсокартонные листы по 

ГОСТ 51829-2001 толщиной 12,5мм, заполнение 

перегородок - минплита Техно Лайт Проф (ТУ 

5762-043-17925162-2006 с изм. 1-4) плотностью 

40кг/м. куб, λА=0,036Вт/м·К толщиной 50мм 

- для противопожарных стен и перегородок: трех-

слойные  сэндвич-панели на основе минераловат-

ных плит толщиной 80 мм 

7 Наружная отделка здания Навесные трехслойные сэндвич-панели толщиной 

150 мм с заводским полимерным покрытием про-

изводство группы компаний «Маяк» 

8 Кровля  Скатная кровля с наружным водостоком. 

Покрытие  трехслойные кровельные сэндвич-

панели толщиной 200 мм на основе минераловат-

ных плит  

9 Полы  

- производственный цех − покрытие – бетон класса В25, армированный 

сеткой 2С 10-А-III-200/10-А-III-200 -200мм 

− утеплитель – экструзионный пенополистирол 

Пеноплекс П45 ТУ 5767-001-56925804-2007 (тол-

щина 150мм) по периметру на ширину 850мм 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименование конструктив-

ных элементов 

Характеристика примененных в проекте конструк-

ций, изделий и материалов 

 − мембрана PLANTER standard    -8мм 

− уплотненный щебнем грунт 

− тамбуры, коридоры,  

лестничная клетка, КУИ 

− плитка керамическая ГОСТ 6787-2001                                              

-8мм 

− цементно-песчаный раствор М 150 - 40мм 

− плита перекрытия 

− кабинеты − линолеум 

− технические помеще-

ния 

Бетонные 

10 Внутренняя отделка стен  

− производственный 

цех, 

− лестничные клетки 

Навесные трехслойные сэндвич-панели с заво-

дским полимерным покрытием 

− кабинеты, коридоры − штукатурка или затирка гипсовыми смесями 

покраска акриловыми красками 

− санузлы, душевые,  

КУИ  

− штукатурка  гипсовыми смесями 

облицовка глазурованной керамической плиткой на 

высоту 2,2м, выше покраска водоэмульсионными 

красками 

11 Потолок  

− тамбуры, кабинеты, 

коридоры, технические по-

мещения, КУИ 

− затирка гипсовыми смесями 

− покраска водоэмульсионной краской 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименование конструктив-

ных элементов 

Характеристика примененных в проекте конструк-

ций, изделий и материалов 

12 Оконные блоки из алюминиевых оконных профилей с полимерным 

покрытием с тройным остеклением в соответствии 

с ГОСТ 30674-99 

13 Двери:  

 - наружные стальные по ГОСТ 31173-2003 

- внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88  

- противопожарные двери сертифицированные металлические двери с тре-

буемым пределом огнестойкости 

14 Ворота Подъемные секционные ворота «Алютех» серии 

Classic 

 

2.4 Пожарная безопасность 

 

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

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

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотрен-

ных в рабочих чертежах мероприятий. 

Класс ответственности здания - II. 

Степень огнестойкости - III. 

Степень долговечности - II. 

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. 
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Вдоль фасадов предусмотрены противопожарные проезды. Здание представ-

лено одним пожарным отсеком. 

Эвакуация со второго этажа предусмотрена по лестнице Л-1 на непосредст-

венно наружу. Также со второго этажа предусмотрена наружная металлическая 

эвакуационная лестница на фасаде 11-1. 

Эвакуация людей непосредственно из рабочей зоны предусмотрена через 

въездные ворота по фасадам 1-11 и 11-1. 

Рабочее помещение производственного корпуса оборудовано сплинкерами и  

дымовыми пожарными извещателями в соответствии с СП 54.13330.2011. 

Здание  в целом оборудовано устройствами первичного пожаротушения в 

соответствии с требованиями   СП 54.13330.2011.  

 

2.5 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

 

2.5.1 Порядок расчета 

Расчет ограждающих конструкций ведется в соответствии с СП 

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

«Проектирование тепловой защиты зданий». 

Район строительства – г. Миасс. 

Расчетные температуры для внутреннего воздуха в помещениях принимают-

ся согласно ГОСТ 30494-96: 
в

t = +16 C0
. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

норм

0
R  , определяется по формуле (5.1) СП 50.13330.2012 

 

,mRR
p

тр

0

норм

0
⋅=                                                 (2.1) 

 

где тр

0
R - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограж-

дающей конструкции, (м
2
·ºС)/Вт,  
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mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете по формуле (5.1) mр =1. 

Следовательно тр

0

норм

0
RR = . 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче наружных огра-

ждающих конструкций тр

0
R  определяется в зависимости от градусо-суток отопи-

тельного периода (ГСОП) по формуле 

 

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

  

Согласно пункту 1 примечания к таблице 3 СП 50.13330.2012 значения тр

0
R  

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 

 

,
1

R
1

R
н

ss

в

усл

0
α

+Σ+
α

=                                         (2.4) 

 

где αв- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

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

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

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

Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, опреде-

ляемое по формуле 
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,
s

s
Rs

λ

δ
=                                                     (2.5) 

 

где δs - толщина слоя, м; 

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

 

2.5.2 Теплотехнический расчет наружной стены 

Определяем градусо-сутки отопительного периода. 

сутС6,5241234))4,6(16(ГСОП ⋅=⋅−−=
o . 

Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче на-

ружных ограждающих конструкций тр

0
R .  

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

а=0,00035; 

b=1,2. 

03,32,16,524100035,0R
тр

0
=+⋅=  ( м

2
·ºС)/Вт. 

Конструкция наружной стены: 

- трехслойная стеновая сэндвич-панель с металлическими облицовками и 

минераловатным сердечником толщиной 150 мм ТУ 5284-001-96378884-2008 

(производство Группа компаний «Маяк») с приведенным сопротивлением тепло-

передаче согласно каталогу 
Вт

См
9,4R

2

r

0

°⋅
= . 

Вт

См
03,3R

Вт

См
83,3R

02

тр

0

02

r

0

⋅
=

⋅
= f . 

 

 

Выводы по разделу 2: 

– цветовое решение фасадов и стиль отделки хорошо вписываются в облик 

рядом стоящих зданий улицы и промышленную архитектуру;  
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– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом обеспечения 

удобства и простоты использования помещений, а также в зависимости от приме-

няемого промышленного оборудования; 

– при проектировании строго соблюдены все требования пожарной безопас-

ности и экстренной эвакуации людей; 

– используемые в проекте строительные и отделочные  материалы являются 

долговечными, экологически чистыми, износостойкими. 
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3.1 Инженерно-геологические условия 

 

3.1.1 Физико-географические условия 

3.1.1.1 Геоморфология 

Площадка проектируемой застройки расположена в г. Миассе. 

Рельеф площадки относительно ровный, спланирован и благоустроен. Вы-

сотные отметки изменяются в пределах 354-354,6 м. Площадка свободна от за-

стройки. 

 

3.1.1.2 Климатическая характеристика 

Климатическая характеристика приводится в таблице 3.1.по данным СП 131. 

13330. 2012 «Строительная климатология». Климатическая характеристика приве-

дена в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1- Климатическая характеристика 

Климатические параметры холодного периода 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 -39 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 -38 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченно-

стью 0,98 

-35 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченно-

стью 0,92 

-34 

Температура воздуха °С, обеспеченностью 0,94 -21 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -48 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, °С 

9,4 
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Продолжение таблицы 3.1 

Климатические параметры холодного периода 

Продолжительность и средняя температура воздуха периода 

со средней суточной температурой воздуха 

<0°С 
162 сут -

10,1°С 

< 8°С 
218 -

6,5°С 

< 10°С 
233 -

5,5°С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее 

холодного месяца, % 
78 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 78 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,5 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха < 8°С 
3 

Климатические параметры теплого периода  

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,95 21,7 

Температура воздуха , °С, обеспеченностью 0,98 25,9 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 24,1 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 40 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого ме-

сяца, °С 
10,7 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 
69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее те-

плого месяца, % 
54 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм 435 
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Продолжение таблицы 3.1 

Климатические параметры холодного периода 

Суточный максимум осадков, мм 88 

Преобладающее направление ветра за июнь - август СЗ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,2 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII год 

-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 

Зона влажности - нормальная 2 

Климатический район для строительства 1В 

 

3.1.2 Техногенные условия 

Согласно изысканиям прошлых лет, проведенных вблизи участка работ, при-

знаков подземных горных выработок и медистых песчаников не встречено. 

 

3.1.3 Геологическое строение 

Геологическое строение рассматриваемой площади приведено в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Описание инженерно-геологического строения рассматриваемой 

площадки 

Стратигра-

фический 

индекс 

Геолого- 

генетиче-

ский 

индекс 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунта  

Мощ-

ность, м 

Кайнозой-ская 

группа KZ. 

Q 

аdQ4 

- Насыпной грунт 0,45-0,5 

1 Супесь пластичная 1,0 

2 Суглинок тугопластичный 4,15-4,4 

3 Супесь твердая 3,1 
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3.1.4 Гидрогеологические условия 

В период изысканий подземные воды встречены всеми скважинами. По 

характеру водовмещающих грунтов они относятся к порово-трещинным. По 

условиям распространения, режима подземные воды классифицируются как 

грунтовые. Водовмещающими являются элювиальные и скальные трещиноватые 

грунты. По гидравлическим свойствам подземные воды безнапорные. 

Установившийся уровень по состоянию на 20 апреля 2017 г. зафиксирован 

на глубине 8,6 м. Возможное повышение уровня на 0,5 м от показанного на 

разрезах. 

Питание смешанное  за счёт инфильтрации атмосферных осадков и утечек из 

подземных коммуникаций. Область питания и область распространения 

совпадают. 

Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетону с маркой по 

водонепроницаемости W4. С учетом содержания хлоридов грунтовые воды 

оказывают слабое агрессивное воздействие на арматуру железобетонных 

конструкций в условиях периодического смачивания. В понятие зоны пе-

риодического смачивания входит сезонное повышение уровня подземных вод и 

капиллярная кайма над ним. 

 

3.1.5 Свойства грунтов 

Ниже приводим характеристику грунтов. 

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

г/см3
. Не используется в качестве основания. 

 

ИГЭ 1.Супесь пластичная adQ4 характеризуется значениями показателей 

физико - механических свойств, приведенными в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 - 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 

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 2. Суглинок тугопластичный adQ4 характеризуется значениями 

показателей физико - механических свойств, приведенными в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4  -  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 

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 

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 3. Супесь твердая adQ4 характеризуется значениями показателей 

физико - механических свойств, приведенными в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 - Характеристика супеси твердой консистенции 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Плотность ρn  1,96 

                     ρI г/см3
 1,94 

                      ρII  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 металлического каркаса здания 

 

3.2.1 Характеристика общих объемно-планировочных и конструктивных ре-

шений 

Здание является двухпролетным одноэтажным производственным зданием, 

оборудованным двумя  мостовыми электрическими кранами равной грузоподъем-

ности легкого режима работы.  

Каркас здания – стальной.  

Колонны – постоянного по высоте сечения сечения. Сечение колонн – про-

катный двутавр. Консоль колонны - прокатный двутавр. 

Стропильная ферма – из парных уголков с параллельными поясами, решетка 

треугольная со стойками.  

Здание отапливаемое. Кровля теплая. Несущие конструкции - прогоны. 

Состав кровли: 

-  трехслойные кровельные сэндвич-панели на основе минераловатных плит 

ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм.  

Стеновое ограждение - навесные трехслойные  сэндвич-панели на основе 

минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм, шириной 1200, 1000 

мм. 
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3.2.2 Компоновка поперечной рамы 

Компоновка поперечной рамы заключается в определении ее геометриче-

ских размеров. Определим геометрические размеры крана, подкрановой балки, 

подкранового рельса. 

Для мостового крана грузоподъемностью Qcr = 10 т пролетом Lcr =16,5 м:  

- высота крана Hcr= 1200 мм;  

- расстояние от оси подкрановой балки до наиболее выступающей точки 

крана B1= 200 мм. 

По сортаменту крановых рельсов (ГОСТ 4121-76
*
) принимаем  подкрановый  

рельс КР 70  высотой hrs=120 мм.  

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 для г. 

Миасса составляет T98= -34°С. В качестве подкрановой балки принимаем прокат-

ный двутавр 26Ш2 высотой 255 мм. 

Опорную базу колонны заглубляем на hз=400 мм. Величина привязки про-

дольной разбивочной a=500 мм. Предельный прогиб фермы fu=18000/200=90 мм. 

Высота стропильной фермы Hф=2000 мм. 

Так как краны имеют небольшую грузоподъемность, принимаем колонны 

постоянного сечения, а подкрановые балки опираем на консоли. Высоту сечения 

консоли принимаем ориентировочно 334 мм, что соответствует двутавру 35Ш1, 

вылет консоли принимаем 500 мм.  

Назначим высоту сечения колонны h ≥ 1/25 Н = 482 мм (двутавр 50Ш1), вы-

сота колонны Н = 11560 мм.  

Компоновка промздания приведена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Компоновка промздания 

 

3.2.3 Создание 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. 

Определение координат узлов для КЭ ферм выполняется в предположении, 

что расстояние между центрами тяжести поясов равно 2,16 м, длина панели по 

нижнему поясу равна 3,015 м, длина панели по верхнему поясу равна 1,507 м.  

Расчетная схема поперечной рамы представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Расчетная схема поперечной рамы 

 

3.2.4 Определение нагрузок 

При работе в ПК «Лира» нагрузки разбиваются на следующие загружения: 

1– постоянное; 

2 – снеговое; 

3 – кран слева; 

4 – кран справа; 

5 – тормоз слева; 

6 – тормоз справа; 

7 – ветер слева; 

8 – ветер справа. 

 

3.2.4.1 Постоянная нагрузка 

Постоянная нагрузка на поперечную раму формируется из собственного веса 

конструкций, нагрузки от кровли, нагрузки от стенового ограждения. 

Сбор нагрузок, действующих на покрытие от кровли и конструкций покры-

тия (кроме собственного веса фермы), сведён в таблицу 3.6. 

Нагрузка от веса кровли и конструкций покрытия передается в узлах ферм в 

виде сосредоточенных сил. Сосредоточенная нагрузка в i-ом узле фермы, Fпост,i, 

определяется по формуле 
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i,узi,пост DlqF ⋅⋅= ,                                                (3.1) 

 

где q – расчетная нагрузка, кН/м2
; 

Dуз,i – грузовое расстояние i-го узла фермы. 

 

Таблица 3.6 - Постоянная нагрузка на покрытие 

Состав нагрузки 

Нормативная 

нагрузка qn, 

кН/м² 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка q, 

кН/м² 

Прогоны пролетом 6 м  0,08  1,05  0,084  

Кровельные сендвич-панели 

толщиной 200 мм 
0,316 1,1 0,348 

Связи по покрытию 0,1 1,05 0,105 

Итого 0,496 - 0,537 

 

Нагрузку от стенового ограждения определяем без учета остекления только 

от сендвич - панелей: Qст = 0,241 кН и задаем на расчетной схеме в виде сосредо-

точенных нагрузок, приложенных к верхним узлам нижней и верхней частей ко-

лонны по формулам 

 

,HlqF вфахствс ⋅⋅=                                                   (3.2) 

 

,eFM всвсвс ⋅=                                                     (3.3) 

 

где Fвс – сосредоточенные нагрузки от веса стенового ограждения, располо-

женного в пределах верхней и нижней частей колонны соответственно;  
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Mвс  – изгибающие моменты, вызванные приложением нагрузок Fвс, Fнс с 

эксцентриситетами eвс, eнс относительно центров тяжести верхней и ниж-

ней частей колонны соответственно;  

lфах – шаг фахверковых стоек.         

м/кН22,36537,0lq =⋅=⋅  

кН7,9015,322,3F

кН85,4507,122,3F

2пост

1пост

=⋅=

=⋅=

 

мкН9,4242,01,20M

кН1,202,156,116241,0F

вс

вс

⋅=⋅=

=⋅⋅⋅=

 

Схема загружения рамы постоянной нагрузкой приведена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок  3.3 – Схема загружения поперечной рамы постоянной нагрузкой 

 

3.2.4.2 Снеговая нагрузка 

Считаем, что снеговая нагрузка прикладывается в узлах фермы. Узловые на-

грузки вычисляются по следующей формуле 

 

i,зуigj,снег DlSF ⋅⋅µ⋅=
,
                                             (3.4) 
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где Sg – расчетное значение веса снегового покрова земли; µ i – коэффициент 

перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покры-

тие, г. Миасс находится в III снеговом районе, Sg = 1,8 кПа; 

µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие; 

 

Вариант приложения снеговой нагрузки. 

 

1=µ  

 

м/кН8,10618,1lS
1g

=⋅⋅=⋅µ⋅
 

кН3,16507,18,10F
1,снег =⋅=

 

кН6,32015,38,10F
2,снег =⋅=

 

Схема загружения поперечной рамы снеговой нагрузкой приведена на ри-

сунке 3.4.
 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Схема загружения поперечной рамы снеговой нагрузкой 
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3.2.4.3 Ветровая нагрузка 

Ветровая нагрузка воздействует на раму с переменной по высоте интенсив-

ностью. Для вычисления нагрузки на колонну, распределенной по ее длине, при-

меняется следующая формула 

 

,lckwq фахfzоw
⋅⋅γ⋅⋅=                                          (3.5) 

где w0 – нормативное значение ветрового давления, для г. Миасса w0 = 

0,3кПа; 

kz – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высо-

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

подветренной; 

с – аэродинамический коэффициент, определяется по прил. Д, п.п. Д.1.2. 

Для наветренной стороны: 

- до 5м по высоте м/кН01,165,04,18,03,0q
w

=⋅⋅⋅⋅= ; 

- на высоте 10 м м/кН31,1665,04,18,03,0q
w

=⋅⋅⋅⋅= ; 

- на высоте до 20 м м/кН71,1685,04,18,03,0q
w

=⋅⋅⋅⋅=  

Промежуточные значения определяются интерполяцией. 

Для подветренной стороны: 

- до 5м по высоте м/кН63,065,04,15,03,0q
w

=⋅⋅⋅⋅= ; 

- на высоте 10 м м/кН82,0665,04,15,03,0q
w

=⋅⋅⋅⋅= ; 

- на высоте до 20 м м/кН1,1685,04,15,03,0q
w

=⋅⋅⋅⋅=  

Промежуточные значения определяются интерполяцией. 

Схема распределение ветровой нагрузки по высоте здания и  схемы загруже-

ния поперечной рамы ветровой нагрузкой приведены на рисунках 3.5 – 3,7. 
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Рисунок 3.5 – Распределение ветровой нагрузки по высоте здания 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Схема загружения поперечной рамы ветровой нагрузкой – ве-

тер слева 
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Рисунок 3.7 – Схема загружения поперечной рамы ветровой нагрузкой – ве-

тер справа 

 

3.2.4.4 Крановая нагрузка 

Крановая нагрузка передается на консоли колонн в виде сосредоточенных 

вертикальных сил Dmax, Dmin, моментов Mmax, Mmin, горизонтальной силы Tmax, ко-

торую определяем при расчетном положении двух сближенных кранов.  

Линии влияния крановых нагрузок приведена на рисунке 3.8. 

 

 

 

Рисунок  3.8 – Линии влияния крановых нагрузок для крана  

Q = 10т, Lcr=16,5 м 
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Максимальная крановая нагрузка  Fk,max = 63,5 кН. 
 

Минимальная вертикальная нагрузка на колесе определяется по формуле 

,F
n

mQ
81,9F

max,k

0

kcr

min,k
−






 +
⋅=                                     (3.6) 

 

где mk– масса крана с тележкой;  

n0– количество колес крана с одной стороны. 

.кН6,85,63
2

7,410
81,9F

min,k
=−







 +
⋅=  

Горизонтальная нагрузка определяется по формуле 

 

,81,9
n

mQ
T

0

Tcr

k
⋅






 +
⋅β=                                       (3.7) 

 

где β = 0,05 – для кранов с гибким подвесом груза;  

 mT – масса крановой тележки. 

.кН04,381,9
2

4,210
05,0T

k
=⋅







 +
⋅=  

Нагрузки, передаваемые на колонны поперечной рамы, определяются по 

формулам 

,yFD
n

1i
ifmax,kmax ∑⋅Ψ⋅γ⋅=

=

                                         (3.8) 

 

,yFD
n

1i
ifmin,kmix ∑⋅Ψ⋅γ⋅=

=

                                         (3.9) 

 

,yTT
n

1i
ifkmax ∑⋅Ψ⋅γ⋅=

=

                                         (3.10) 

 

,eDM
kmaxmax

⋅=                                              (3.11) 
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,eDM
kminmin

⋅=                                              (3.12) 

 

где ψ – коэффициент сочетания крановых нагрузок; 

yi – ордината под крановой нагрузкой;  

n – количество колес кранов, попадающих на подкрановые балки, опи-

рающиеся на колонну поперечной рамы; 

ek – эксцентриситет передачи нагрузок Dmax, Dmin, равный расстоянию от 

оси подкрановой ветви до центра тяжести нижней части колонны.  

.788,11788,0y
n

1i
i

=+=∑
=

 

.кН9,115788,185,02,15,63D
max

=⋅⋅⋅=  

.кН7,15788,185,02,16,8D
mix

=⋅⋅⋅=  

.кН5,6788,185,04,104,3T
max

=⋅⋅⋅=  

.мкН7968,09,115M
max

⋅=⋅=  

.мкН1168,07,15M
min

⋅=⋅=  

Схемы загружения рамы крановой и тормозной нагрузкой приведены на ри-

сунках 3.9 – 312. 

 

 

Рисунок 3.9 - Схема загружения рамы нагрузкой кран слева 
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Рисунок 3.10 - Схема загружения рамы нагрузкой кран справа 

 

 

 

Рисунок 3.11 - Схема загружения рамы нагрузкой тормоз слева 
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Рисунок 3.12 - Схема загружения  рамы нагрузкой тормоз справа 

 

3.2.5 Определение предварительных размеров сечений элементов 

Площадь поясов стропильной фермы определяем по формуле 

 

ф

0фф,y

фmax,

ф k15,1
hR

M2
A ⋅⋅

⋅

⋅
= ,                                       (3.17) 

 

где Mmax,ф – максимальный изгибающий момент в середине пролета ригеля                

как в простой балке, от расчетной нагрузки, включающей снеговую и 

постоянную нагрузку на кровлю;  

hф0 = 2,16 м – расстояние между центрами тяжести поясов фермы;  

Ry,ф – расчетное сопротивление стали стержней фермы по пределу теку-

чести;  

kф – коэффициент, учитывающий уклон верхнего пояса i и деформатив-

ность решетки фермы, при i=0 kф=0,9.  

Максимальный изгибающий момент в середине пролета ригеля, Mmax,ф, оп-

ределяется по формуле 
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( )
.

8

Llqs
M

2

фmax,

⋅⋅+
=                                              (3.18) 

 

( )
.мкН9,567

8

186537,08,1
M

2

фmax,
⋅=

⋅⋅+
=  

.см6,159,015,1
31524

567902
A 2

ф =⋅⋅
⋅

⋅
=  

Требуемая площадь одного уголка определяется по формуле 

.
4

A
A

ф

уг =                                                        (3.19) 

 

.см9,3
4

6,15
A 2

уг ==  

Для верхнего пояса принимается сечение 2└70х70х5; для нижнего пояса – 

2└63х63х4. 

Для раскосов принято сечение 2└40х40х4; для стоек – 2└20х20х4. 

Для колонн оставляем изначально принятое сечение, т.е. двутавр 50Ш1, кон-

соль – двутавр 35Ш1. 

3.2.6 Расчет стальных конструкций 

3.2.6.1 Жесткости элементов фермы и колонны 

Расчет колонны и фермы производим в программном комплексе «Лира».  

На основании предварительных расчетов размеров поперечных сечений эле-

ментов задаем жесткости элементов поперечной рамы здания: 

- консоль – прокатный двутавр 35Ш1; 

- колонна (постоянного по высоте сечения) - прокатный двутавр 50Ш1; 

- верхний пояс фермы – 2└70х70х5; 

- нижний пояс фермы - 2└63х63х4; 

- раскосы - 2└40х40х4; 

- стойки - 2└20х20х4. 

Типы жесткостей и номера элементов приведены на рисунка 3.13 , 3.14. 
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Рисунок 3. 13 – Типы жесткостей элементов поперечной рамы 

 

Рисунок 3. 14 - Номера элементов поперечной рамы 
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3.2.6.2 Формирование таблицы расчетных сочетаний усилий (РСУ) и расчет 

элементов 

 

Формирование расчетных сочетаний усилий производится в табличной фор-

ме. Коэффициенты надежности по нагрузкам принимаем по СП 20.13332.2011 ак-

туализированная редакция СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». 

Расчетные сочетания усилий и коэффициенты к ним приведены на рисунке 

3.15. 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Расчетные сочетания усилий 

 

Эпюры изгибающего момента, М, для крайней колонны приведены на ри-

сунках 3.16, 3.17. 
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а) б) 

 
 

в) г) 

 
 

Рисунок 3.16 - Эпюры изгибающего момента, М, для крайней колонны для 

загружений: а) постоянной нагрузкой; б) снеговой нагрузкой; в) ветер слева; г) ве-

тер справа 
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а) б) 

 
 

в) г) 

  

Рисунок 3.17 - Эпюры изгибающего момента, М, для левой колонны для за-

гружений: а) кран слева; б) кран справа: в) тормоз слева; г) тормоз справа 
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Эпюры изгибающего момента, М, для средней колонны приведены на ри-

сунках 3.18, 3.19. 

 

а) б) 

  

в) г) 

  

Рисунок 3.18 - Эпюры изгибающего момента, М, для средней колонны для 

загружений: а) ветер слева; б) ветер справа; в) кран слева; г) кран справа 
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а) б) 

  

Рисунок 3.19 - Эпюры изгибающего момента, М, для средней колонны для 

загружений: а) тормоз слева; б) тормоз справа 

 

 

3.2.6.3 Проверка и подбор сечений конструктивных элементов колонн 

 

Проверка и подбор крайней колонны 

Предварительно было задано сечение из прокатного двутавра 50Ш1. Сталь 

сечения С255. 

В результате расчета подобрано сечение крайней колонны 40Ш1. 

 

Проверка и подбор средней колонны 

Предварительно было задано сечение из прокатного двутавра 50Ш1. Сталь 

сечения С255. 
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В результате расчета программой подобрано сечение средней колонны 

30Ш1, но в целях унификации сечение колонны принято таким же, как для край-

ней колонны, а именно 40Ш1. 

 

Проверка и подбор консоли 

Предварительно было задано сечение из прокатного двутавра 35Ш1. Сталь 

сечения С255. 

В результате расчета сечение консоли 35Ш1 осталось неизменным. 

 

3.2.6.4 Проверка и подбор сечений конструктивных элементов фермы 

 

Проверка и подбор стоек фермы 

Предварительно было задано сечение стоек фермы из двух уголков 20х20х4 

мм. Сталь сечения С255. 

В результате расчета подобрано сечение стоек фермы из двух уголков 

50×50×4 мм. 

 

Проверка и подбор нижнего пояса фермы 

Предварительно было задано сечение из двух уголков 63х63х4. Сталь сече-

ния С255. 

В результате расчета подобрано сечение нижнего пояса фермы из двух угол-

ков 100×100×7 мм. 

 

Проверка и подбор верхнего пояса фермы 

Предварительно было задано сечение из двух уголков 70х70х5 мм. Сталь се-

чения С255. 

В результате расчета подобрано сечение верхнего пояса фермы из двух угол-

ков 100×100×7 мм. 
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Проверка и подбор раскосов фермы 

Предварительно было задано сечение из двух уголков 40х40х4 мм. Сталь се-

чения С225. 

В результате расчета подобрано сечение раскосов фермы из двух уголков 

90×90×6 мм и 63×63×5 мм. 

 

3.2.7 Мозаики перемещений 

Мозаики перемещений приведены на рисунках 3.20 – 3.22 

 

 

Рисунок 3.20 – Мозаика перемещений по Z(G) от постоянной нагрузки 

 

Рисунок 3.21 – Мозаика перемещений по Z(G) от снеговой 
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Рисунок 3.22 – Мозаика перемещений по Х(G) от ветровой нагрузки 

 

3.2.8 Предельные состояния конструкций 

Предельные состояния конструкций приведены на рисунках 3.23 – 3.26, ме-

стная устойчивость приведена на рисунках 3.27 , 3.28. 

 

3.2.8.1 Первое предельное состояние 

 

 

Рисунок 3.23 - Первое предельное состояние конструкций. Проверка  

назначенных сечений элементов. Расчет по РСУ 
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Рисунок 3.24 - Первое предельное состояние конструкций. Проверка  

подобранных сечений элементов. Расчет по РСУ 

 

3.2.8.2  Второе предельное состояние 

  

 

Рисунок 3.25 - Второе предельное состояние конструкций. Проверка 

 назначенных сечений элементов. Расчет по РСУ 
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Рисунок 3.26 - Второе предельное состояние конструкций. Проверка  

подобранных сечений элементов. Расчет по РСУ 

 

3.2.8.3 Местная устойчивость 

 

 

Рисунок 3.27 – Проверка назначенных сечений элементов на местную  

устойчивость. Расчет по РСУ 
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Рисунок 3.28 – Местная устойчивость. Проверка подобранных сечений   

элементов. Расчет по РСУ 

 

Выводы по разделу 3: 

- геологические условия строительной площадки являются благоприятными 

для размещения проектируемого здания; 

- выполнен проверочный расчет назначенных сечений каркаса здания; 

- по результатам расчета, выполненного в ПК «Лира» выполнен подбор се-

чений элементов колонн и ферм; 

- выполнена проверка подобранных сечений по группам предельных состоя-

ний и местной устойчивости. 
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4.1 Стройгенплан 

 

4.1.1 Выбор монтажного крана 

Выбор крана производится  по следующим техническим параметрам: 

- максимальная грузоподъемность крана, Qк; 

- максимальная высота подъема крюка крана, Нк; 

- наибольший  вылет стрелы (крюка) крана, Lк. 

Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. 

Максимальная грузоподъемность крана, Qк, определяется по формуле 

 

гпэк
QQQ += ,                                                        (4.1) 

 

где Qэ – масса элемента (конструкции), т; 

Qгп – масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, Qгп, определяется по формуле 

 

эгп
Q02,0Q ⋅= ,                                                   (4.2)                           

 

Максимальная высота подъема крюка крана, Нк, определяется по формуле 

 

стэзoк
hhhhH +++= ,                                            (4.3) 

 

где hо— превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки, м; 

hз— запас по высоте  для обеспечения безопасности монтажа (принима-

ется равным 0,5…1,0 м), м; 

hэ— высота или толщина монтируемого элемента, м; 
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hс— высота  строповки, м. 

Вылет стрелы крана - это расстояние от оси вращения крана до центра тяже-

сти монтируемой конструкции. Является переменной величиной.  

Наиболее тяжелой монтируемой конструкцией является плита перекрытия 

массой 2,25 т. 

т.045,025,202,0Q
гп

=⋅=  

т.3,2045,025,2Q
к

=+=  

.м2,1843,019,12H
к

=+++=  

Вылет стрелы крана - это расстояние от оси вращения крана до центра тяже-

сти монтируемой конструкции. Является переменной величиной.  

Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. 

По справочной литературе подбираем подходящий кран для производства 

работ строительно-монтажных работ. 

Для выполнения работ на строительной площадке принимаем кран КС-

5363А со следующими характеристиками: 

- максимальная грузоподъемность - 25 т; 

- минимальный вылет стрелы. – 4 м; 

- максимальный вылет стрелы – 20,1 м; 

- максимальная высота подъема груза – 30 м; 

 

4.1.2 Расчет опасных зон работы крана 

Основные строительно-монтажные работы ведутся с использованием мон-

тажного крана КС-5363А. 

Опасная зона крана определяется максимальным вылетом стрелы крана 

плюс 5 м (для зданий высотой до 5 этажей). В нашем случае максимальный вылет 

стрелы крана равен 24 м. Опасная зона работы крана равна 29 м. 
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4.1.3 Основные строительно-монтажные работы 

Строительные работы подразделяются на:  

–  подготовительный период; 

–  работы по возведению подземной части; 

–  работы по возведению надземной части; 

–  отделочные работы; 

–  благоустройство территории. 

 

4.1.3.1 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; 

–  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;  
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–  прорабской; 

–  душевыми; 

– санузлами; 

–  складами для хранения строительных материалов и инструмента. 

 

4.1.3.2 Земляные работы 

Земляные работы объединяют процессы, связанные с переработкой грунта.  

Разработка грунта ведется механическим способом. При применении этого 

способа используется бульдозер ДЗ-18. В состав основных процессов при механи-

ческом способе разработки грунта входят: 

–  резание грунта; 

–  транспортирование грунта; 

–  укладка грунта и разравнивание; 

–  уплотнение грунта. 

Рытье котлованов и траншей производится при помощи экскаватора ЭО-

4321А на всю глубину с недобором  для дальнейшей зачистки вручную. В зоне 

действия рабочих органов землеройных  машин, производство других  работ и на-

хождение людей запрещается. 

При механическом  способе на грунт действует усилие резания рабочего ор-

гана землеройной машины. В результате определенные порции грунта отделяются 

от массива и могут быть перемещены и уложены в автосамосвал.  

При выполнении обратной засыпки пазух котлована обеспечивается устой-

чивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных покрытий. 

 

4.1.3.3 Устройство фундаментов 

Монолитными железобетонными запроектированы фундаменты. 

Бетонная смесь изготавливается централизованно и доставляется к месту ук-

ладки автобетоновозами с разгрузкой в поворотные бадьи ёмкостью 1,6 м
3
. 

Подача бетона к месту укладки осуществляется бадьями. 
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Опалубка и арматура подается к месту установки краном КС-5363А. 

Бетонирование производится в основном с применением мелко щитовой 

опалубки. 

Армирование конструкций ведётся готовыми сетками и каркасами, изготов-

ленными на заводе. На строительной площадке производится только соединение 

сеток и каркасов. 

Уплотнение бетонной смеси в массивных конструкциях производится глу-

бинными вибраторами ИВ-47. Подача  арматурных изделий производится тем же 

краном, что и подача опалубки. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций выполняется сле-

дующими этапами: 

- установка опалубки; 

- установка арматурных каркасов и закладных деталей; 

- бетонирование конструкций; 

- снятие опалубки. 

При бетонировании применяются методы ускорения твердения. 

 

4.1.3.4 Монтажные работы 

Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа фунда-

мента, обратной засыпки пазух котлована.Работы вести  краном КС-5363А. 

Конструкции (сборные железобетонные и металлические) монтируют с со-

блюдением 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. 
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4.1.3.5 Монтаж сендвич-панелей 

Монтаж сендвич-панелей ведется краном КС-5363А и с использованием ав-

товышки. Сендвич-панели используются горизонтальной разрезки.В состав работ 

входит: 

− подъём и временное закрепление панелей; 

− наводка отверстий; 

− крепление самосверлящими винтами; 

− снятие временного крепления. 

 

4.1.3.6 Кровельные работы 

Кровельные работы начинаются после окончания всех работ, которые в 

дальнейшем могли вызвать повреждения  в готовом кровельном ковре.  

Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается на 

отдельные захватки площадью 200-300 м
2
, на которых последовательно выполня-

ются работы по устройству кровли. 

Подъем материалов на кровлю осуществлять краном КС-5363А. 

 

4.1.3.7 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-

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.  
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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.  

 

4.1.3.8 Отделочные работы 

К внутренней отделке относятся:  

– оштукатуривание перегородок; 

– окраска стен и перегородок; 

– плиточные работы; 

– 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. 

 

4.1.3.9 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, уст-

ройство  скамеек и урн.    

 

4.1.4 Обоснование потребности в рабочих кадрах 

Общая численность работающих на строительной площадке, Р, чел, опреде-

ляется по формуле 
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,05,1)РРРР(Р
мопитрмахсл

⋅+++=                                    (4.4) 

 

где Рсл– численность служащих; 

Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику 

движения рабочих кадров в календарном плане; 

Ритр – численность инженерно- технического персонала; 

Рмоп– численность младшего обслуживающего персонала; 

1,05 – коэффициент невыхода на работу. 

Рмax = 14 чел. по календарному плану, тогда 

Рсл = 14·5/85 = 1 чел. 

Рмоп= 14·3/85 = 1 чел 

Ритр=  14·6/85 = 1 чел 

Робщ = (14+1+1+1)·1,05 = 18 чел. 

Структура рабочих: 

          женщины (30 %) = 5 чел. 

          мужчины (70 %) = 10 чел. 

 

4.1.5 Расчет количества временных зданий и сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помещений 

должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве. 

Расчет необходимых площадей административных и бытовых помещений 

приведен в таблице 4.1 
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Таблица 4.1 - Расчет необходимых площадей административных и бытовых поме-

щений 

Наименование 
Кол-во ра-

бочих 
Показатель 

Размеры ин-

вентарного 

здания 

Требуемое 

число ин-

вентарных 

зданий 

Гардеробная 15 1м
2
 на 1 чел 

2,7×6=16,2 
ж - 1 

м - 1 Сушилка 15 0,2 м
2
 на 1 чел 

Умывальная 15 0,2 м
2
 на 1 чел 

2,7×6=16,2 
ж - 1 

м - 1 
Помещение для 

обогрева и отдыха 
15 0,1 м

2
 на 1 чел 

Душевая 15 
0,54 м

2
 на 1 

чел 
2,7×6=16,2 

ж - 1 

м - 1 

Питьевая вода 18 
1 кран  на 150 

чел 
1 - 

Туалет М 13 
(0,7·0,1) м

2
 на 

1 чел 
2×2=4 

1 биотуалет 

на 2 кабины 

Туалет  Ж 5 
(1,4·0,1) м

2
 на 

1 чел 
  

Здания администра-

тивного назначения 
3 4 м2  на 1 чел 2,7×6,2=16,74 2 

 

Подбор инвентарных  временных зданий выполнен по ГОСТ 22853-86 «Зда-

ния мобильные инвентарные». 

 

4.1.6 Расчет потребности в складах 

Основными материалами, определяющими размеры приобъектных складов, 

являются сборные железобетонные изделия – стеновые панели, плиты перекрытия 

и покрытия, лестничные марши и площадки. 
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Запас материалов, Рскл, определяется по формуле 

 

,ККТ
Т

Р
Р

21н

общ

скл
⋅⋅⋅=

                                  
   (4.5) 

 

где Робщ – количество материалов и конструкций, необходимых для строи-

тельства; 

Т – продолжительность работ, выполняемых по календарному плану с 

использованием этих материалов, дн; 

Тн – норма запасов материалов, дн; 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, 

принимается равным 1,1; 

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, принима-

ется равным 1,3 

 Полезная площадь склада, Fскл, м
2
 определяется по формуле 

 

Fскл = Рскл·f,                                    (4.6) 

 

где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала, м
2
 

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

по формуле 

,
К

F
F

исп

скл

общ
=                                                     (4.6) 

 

где kисп – коэффициент использования площади складов, принимается рав-

ным 0,6...0,7 для закрытых складов; 0,5...0,6 для навесов; 0,4 для откры-

тых складов лесоматериалов; 0,4...0,6 при штабельном хранении мате-

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

Расчет сведен в таблицу 4.2. 
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4.1.7 Расчет временного электро- и водоснабжения строительной площадки 

4.1.7.1 Расчет потребности в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 

 

,PKPKPK
cos

PK

cos

PK
P

св5н.о4в.о3

2

Т2

1

М1









⋅+⋅+⋅+

ϕ

⋅
+

ϕ

⋅
α=                    (4.7) 

 

где α  = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети (в зависимости от дли-

ны 1,05-1,1); 

РM - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (виб-

раторы и т.д.); 

РТ - сумма потребляемых мощностей технологических процессов; 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, уст-

ройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); 

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

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos
1

ϕ = 0,7 - коэффициент мощности для группы силовых потребителей 

электромоторов; 

cos
2

ϕ = 0,8 – коэффициент мощности для технологических потребите-

лей; 

К1 = 0,6 (до 5 шт.) - коэффициент одновременности работы электромо-

торов; 

К2 = 0,4 – то же для технологических потребителей; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,8 (до 3 шт.) - то же, для сварочных трансформаторов. 
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.кВт27,736,498,05,69,05,128,0
8,0

5,284,0
05,1P =








⋅+⋅+⋅+

⋅
=  

Выбираем трансформатор типа ,
)10(6

250
ТМ  с типом подстанции КТПН – 72М – 

250, с мощностью 250 кВт, массой 1,65 тонны. 

Количество прожекторов для наружного освещения определяем по формуле 

 

,
Pa

SE
n

⋅⋅ρ
=                                                     (4.8) 

 

где ρ – норма освещенности; 

Е – 3лК; 

S – площадь строительной площадки; 

Ра – мощность лампы. 

.шт9
1000

13175325,0
n =

⋅⋅
=  

Принимаем 9 прожекторов. 

 

4.1.7.2 Расчет потребности в воде 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйст-

венно-бытовые, противопожарные нужды.  

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

определяется по формуле 

 

Qобщ=Qп+Qх+Qпож,                                                (4.9) 

 

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

венные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, соответственно, л. 

Расход воды на производственные нужды, Qпр, л, определяется по формуле 
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( )
,

83600

KАq
Qп н

⋅

⋅⋅∑
=                                                    (4.10) 

 

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

А – объем работ; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды 

Объем работ, выполненный в смену, определяется по формуле 

,
T

R
A общ

=
                                                         (4.11) 

 

где Rобщ – количество материала или объем работ; 

Т – продолжительность работ, дни. 

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 4.3. 

 

Таблица 4.3 - Расход воды на производственные нужды 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Удельный 

расход воды 

на единицу 

объема, л 

Коэффици-

ент часовой 

неравномер-

ности по-

требления, 

Rн 

Объем ра-

бот, вы-

полненный 

в смену
 

Водопо-

требле-

ние, Qпр, 

л/с 

1 Бетонные работы 190 1,25 9,8 0,08 

2 Штукатурные работы 8 1,5 288,2 0,12 

3 Малярные работы 2 1,5 634 0,06 

4 Мойка автомашин 400 1,5 7 0,16 

Итого 0,42 
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Потребность в воде на хозяйственные нужды, Qх, л,  определяется по фор-

муле 

 

,
83600

КqN
Qх нхоз

⋅

⋅⋅
=                                            (4.12) 

 

где qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды; 

N – число работающих на строительной площадке 

.с/л035,0
83600

7,22019
Qх =

⋅

⋅⋅
=  

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 =0,42+0,035+10 = 10,5 л/с. 

Диаметр водопровода, мм, рассчитываем по формуле 

 

,
1000Q4

Д общ

π⋅ν

⋅⋅
=                                                  (4.13) 

 

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 

.мм7,88
14,37,1

10005,104
Д =

⋅

⋅⋅
=  

Принимаем диаметр трубопровода 100 мм. 

 

4.1.7.3 Временная канализация 

Для отвода ливневых и условно чистых производственных вод отрываются 

открытые водостоки. На данном строительстве применены канализованные инвен-
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тарные санузлы передвижного типа, расположенные около колодца. К санузлам 

проведено электричество. Канализационные трубы выполнены из асбестоцемент-

ных труб диаметром 100 мм. 

 

4.2 Технологическая карта на устройство монолитных фундаментов 

 

4.2.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство столбчатых монолитных 

фундаментов под каркас промышленного здания с использованием мелкощитовой 

деревометаллической опалубки. 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

- арматурные работы; 

- опалубочные работы; 

- бетонные работы. 

В технологической карте рассмотрен вариант подачи бетонной смеси в кон-

струкцию бадьями-бункерами поворотными БП-2,0 ГОСТ 21807-76 вместимость 

1,6 м
3
. 

Транспортирование бетонной смеси предусматривается автобетоносмесите-

лем 58145W. 

Работы выполняются в две смены. 

 

4.2.2 Описание технологии производства работ 

До начала устройства фундаментов должны быть выполнены следующие ра-

боты: 

- организован отвод поверхностных вод от площадки; 

- устроены подъездные пути и автодороги; 

- обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения 

арматурных сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособле-

ния; 
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- завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в необходимом 

количестве; 

- выполнена необходимая подготовка под фундаменты; 

- произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения фундамен-

тов в соответствии с проектом; 

- на поверхность бетонной подготовки краской нанесены риски, фиксирую-

щие положение рабочей плоскости щитов опалубки. 

Подготовленное основание под фундаменты должно быть принято по акту 

комиссией с участием заказчика, подрядчика и представителя проектной органи-

зации. В акте должно быть отражено соответствие расположения, отметок дна 

котлована, фактического напластования и природных свойств грунтов данным 

проекта, а также возможность заложения фундаментов на проектной отметке, от-

сутствие нарушений природных свойств грунтов основания или качества их уп-

лотнения в соответствии с проектными решениями. 

На устройство подготовки под фундаменты должны быть составлены акты 

на скрытые работы. 

Перед установкой опалубки и арматуры железобетонных фундаментов про-

изводитель работ (прораб, мастер) должен проверить правильность устройства бе-

тонной подготовки и разметки положения осей и отметок основания фундаментов. 

 

4.2.2.1 Опалубочные работы 

Опалубочные работы ведутся с применением опалубки «Монолитстрой», 

разработанной на базе опалубки «Монолит-77». 

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, при-

годной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

В комплект опалубки «Монолит-77» входят металлические щиты и соедини-

тельные элементы, позволяющие возводить опалубку вручную. 
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Устройство опалубки фундамента под колонну и кондукторных приспособ-

лений с анкерными болтами производят в описанной ниже технологической по-

следовательности: 

- устанавливают и закрепляют щиты опалубки нижней ступени башмака с 

помощью прижимных скоб и монтажных уголков; 

- крепят схватки к панелям нижнего короба опалубки с помощью натяжных 

крюков; 

- соединяют схватки по углам «в мельницу» клиновыми зажимами; 

- рихтуют собранный короб строго по осям и прикрепляют опалубку нижней 

ступени металлическими штырями к основанию; 

- наносят на ребра щитов нижнего короба риски, фиксирующие положение 

щитов второй ступени, затем, отступив от рисок на расстояние, равное толщине 

щита, устанавливают поддерживающие опорные балки, которые закрепляют с по-

мощью струбцин (в качестве балок используют схватки); 

- устанавливают на поддерживающие балки схватки и соединяют их друг с 

другом клиновыми зажимами; 

- навешивают на схватки щиты второй ступени и скрепляют их натяжными 

крюками; 

- соединяют щиты прижимными скобами и монтажными уголками; 

- рихтуют собранный короб по осям; 

- в той же последовательности собирают короб третьей ступени; 

- наносят на ребра щитов верхнего короба риски, фиксирующие положение 

щитов подколонника, затем, отступив от рисок на расстояние, равное толщине щи-

та, устанавливают поддерживающие опорные балки, которые закрепляют с помо-

щью струбцин; 

- устанавливают монтажные уголки с угловыми щитами; 

- устанавливают щиты и крепят их к нижним схваткам натяжными крюками, 

а между собой и с монтажными уголками соединяют прижимными скобами; 
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- навешивают на щиты опалубки подколонника схватки остальных ярусов, 

закрепляя их натяжными крюками; 

- устанавливают вертикальные связи жесткости, которые соединяют со 

схватками Т-образными болтами; 

- устанавливают и закрепляют кондукторное приспособление с анкерными 

болтами; 

- устанавливают навесную рабочую площадку. 

Для вертикальных связей жесткости и опорных поддерживающих балок ис-

пользуют типовые схватки из комплекта опалубки «Монолит-77». При требуемой 

длине > 3,5 м схватки выполняются составными, собираемыми из типовых схваток 

длиной 2; 2,5 и 3 м. 

Разборку опалубки целесообразно производить сразу же после достижения 

бетоном прочности в соответствии со СНиП 3.03.01-87. 

Разборку опалубки фундамента производят в следующем порядке: 

- демонтируют подмости с лестницей; 

- демонтируют кондукторное приспособление; 

- удаляют Т-образные болты, демонтируют связи жесткости; 

- выбивают клинья, соединяющие схватки между собой, и удаляют их; 

- демонтируют монтажные уголки; 

- удаляют прижимные скобы и разбирают короб подколонника на отдельные 

щиты; 

- демонтируют опорные балки; 

- демонтируют опалубку башмака. 

Весь комплекс опалубочных работ ведут поточным методом. 

При загрязнении опалубочной поверхности бетонной смесью необходимо 

очистить поверхность металлическими щетками и скребками и произвести смазку 

поверхностей эмульсионным составом. 

Демонтированные элементы опалубки транспортируют к месту нового бето-

нирования. 
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Инструменты и приспособления для опалубочных работ приведены в табли-

це 4.4. 

 

Таблица 4.4 - Инструменты и приспособления для опалубочных работ 

Наименование Колич. Назначение 

Электросверло диаметром 20 

мм 
1 

Устройство  доборов,  устройство  ин-

вентарных  поддерживающих лесов 

Краскораспылитель 1 
Смазка  щитов  опалубки перед их ус-

тановкой 

Молотки плотничные МПЛ 2 Крепление  закладных деталей 

Гаечный ключ разводной  

19×30 

1 
Установка  креплений и соединителей 

Щетка металлическая 
1 Очистка  швов  опалубки от бетона и 

грязи 

Кисть маховая типа КМ-60 2 Нанесение  смазки на щиты 

Ломы лапчатые типа ЛЛ-28 
1 ком-

плект 
Распалубливание бетона 

Отвес типа О-400 1 Проверка  вертикальности конструкций 

Уровень строительный УМ 2-

700 
1 Проверка  положения плоскостей 

Рулетка измерительная метал-

лическая типа РС-20 
1 Разметка опалубки 

Подмости шарнирно- 

панельные или навесные 
2 Для работы на высоте 
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4.2.2.2 Арматурные работы 

Арматурные сетки подколонников доставляют на строительную площадку и 

разгружают на площадке укрупнительной сборки, сетки башмаков - на площадке 

для складирования. 

Сборка армокаркасов подколонника ведется на стенде сборки с помощью 

кондуктора, путем прихватки арматурных сеток между собой электродуговой 

сваркой или вязкой. 

Армокаркасы и сетки башмаков массой свыше 50 кг устанавливают автомо-

бильным краном в следующем порядке: 

- укладывают арматурные сетки башмака на фиксаторы, обеспечивающие 

защитный слой по проекту. 

Арматурные работы выполняют в следующем порядке: 

- устанавливают арматурные сетки башмака на фиксаторы, обеспечивающие 

защитный слой бетона по проекту; 

- после устройства опалубки башмака устанавливают арматурные подколон-

ники с креплением его к нижней сетке вязальной проволокой. 

Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки опалубки 

и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте приемки смон-

тированных армоконструкции должны быть указаны номера рабочих чертежей, 

отступления от чертежей, оценка качества смонтированной арматуры. 

После установки опалубки дают разрешение на бетонирование. 

Инструменты и приспособления для арматурных работ приведены в таблице 

4.5. 

 

Таблица 4.5 - Инструменты и приспособления для арматурных работ 

Наименование Колич. Назначение 

Сварочный полуавтомат 

А-765 
1 Сварка арматуры 
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Продолжение таблицы 4.5 

Наименование Колич. Назначение 

Сварочный трансформатор 

СТН-500 
1 

Сварка арматуры Источник питания ПГС-500 1 

Электродержатель пружинный  

типа ЭД-2 
2 

Лом обыкновенный типаЛО-24 1 
Перемещение  каркасов в проектное 

положение 

Щетка стальная прямоугольная 

ТУ-494-01-104-76 
3 Очистка  арматуры  от грязи и бетона 

Ключ-вилка 2 Гибка арматуры 

Метр складной металлический 3 Разметка арматуры 

Отвес типа О-400 2 
Установка  каркасов  в проектное по-

ложение 

Рулетка стальная простаяРС-20 1 Измерение  длинномерных заготовок 

Комплект слесарного инстру-

мента 
1 Установка  и  сварка арматуры 

Шаблоны для проверки свар-

ных швов 
1 Проверка  качества швов 

Кабель сварочный ПРГ сечени-

ем 50 мм 
50 Питание  током электрооборудования 

Стальные коробы 100 Сварка  стыков арматуры 

 

4.2.2.3 Бетонные работы 

Ведущей работой при устройстве монолитных фундаментов является уклад-

ка бетонной смеси. Бетонирование производят только после проверки правильно-

сти установки опалубки и арматуры. 
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Транспортирование бетонной смеси осуществляют автомобилями-

самосвалами или автобетоносмесителями с разгрузкой в поворотные бункеры вме-

стимостью 2 м
3
. Количество автомобилей-самосвалов принимают по расчету в за-

висимости от дальности транспортировки бетонной смеси. 

В состав работ по бетонированию фундаментов входят: 

- прием и подача бетонной смеси; 

- укладка и уплотнение бетонной смеси; 

- уход за бетоном. 

Подача бетонной смеси к месту укладки рассмотрена при помощи бункера 

поворотных вместимостью 2 м
3
. 

Строповку бункера производят двухветвевым стропом грузоподъемностью 5 

т. 

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 0,3 - 0,5м. 

Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинным вибратором. 

При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен по-

гружаться в ранее уложенный слой бетона на глубину 0,05 - 0,1 м. Шаг переста-

новки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия. 

Перекрытие предыдущего слоя бетона последующим должно быть выполне-

но до начала схватывания бетона в предыдущем слое. 

Бетонирование фундаментов производят с навесных площадок опалубки 

«Монолит-77». 

Бетонная смесь должна иметь осадку конуса в пределах 4 - 12 см. Подбор со-

става бетонной смеси производится строительной лабораторией. 

Бетонирование фундаментов осуществляется в два этапа: 

- на первом этапе бетонируют башмак фундамента и подколонник до отмет-

ки низа вкладыша; 

- на втором этапе бетонируют верхнюю часть подколонника после установки 

вкладыша. 
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Для загрузки бетонной смесью поворотные бункеры не требуют перегрузоч-

ных эстакад, а подаются к месту загрузки бетонной смесью автомобильным кра-

ном, который устанавливает бункеры в горизонтальное положение. 

Автобетоносмеситель задним ходом подъезжает к бункеру и разгружается. 

Затем автомобильный кран поднимает бадью и в вертикальном положении подает 

ее к месту выгрузки. В зоне действия автомобильного крана обычно размещают 

несколько бункеров вплотную один к другому с расчетом, чтобы суммарная вме-

стимость их равнялась вместимости автобетоносмесителя. В этом случае загружа-

ются бетонной смесью одновременно все подготовленные бункеры-бадьи и затем 

кран поочередно подает их к месту выгрузки. Бетонную смесь укладывают гори-

зонтальными слоями толщиной 0,3 - 0,5 м. 

Схема производства бетонных работ при подаче бетонной смеси краном в 

бункерах приведена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Схема производства бетонных работ при подаче бетонной 

смеси краном в бункерах: 1 - кран монтажный; 2 - автобетоносмеситель; 3 - бункер 

поворотный; 4 - строп; 6 - ограждение; 7 - щиты опалубки; 8 - бетонируемый фун-

дамент. 
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Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. При 

уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в 

ранее уложенный слой бетона на 5 - 10 см. Шаг перестановки вибратора не должен 

превышать 1,5 радиуса его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь 

дополнительно уплотняют вибраторами или штыкованием ручными шуровками. 

Касание вибратора во время работы к арматуре не допускается. Вибрирование на 

одной позиции заканчивается при прекращении оседания и появления цементного 

молока на поверхности бетона. Извлекать вибратор при перестановке следует мед-

ленно, не выключая, чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась 

бетонной смесью. 

После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприят-

ные температурно-влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные 

поверхности забетонированного фундамента укрывают влажной мешковиной, бре-

зентом, опилками, листовыми, рулонными материалами на срок, зависящий от 

климатических условий, в соответствии с указаниями строительной лаборатории. 

Инструменты и приспособления для бетонных работ приведены в таблице 

4.6. 

 

Таблица 4.6 - Инструменты и приспособления для бетонных работ 

Наименование Колич. Назначение 

Лопата растворная ЛР 3 
Распределение  и  разравнивание бе-

тонной смеси 

Скребок БИЗ-00-00-00 1 
Удаление пленки с поверхности ранее 

уложенного бетона 

Шуровка плоскаяБИI-00-00-00 2 
Распределение бетонной смеси  в  ар-

мированных  конструкциях 

Скребок БИЗ-00-00-00 1 
Удаление цементного молока с по-

верхности 
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Продолжение таблицы 4.6 

Наименование Колич. Назначение 

Гладилка ГБК №1   1 Заглаживание  открытой  поверхности 

Конопатка К-40  2 Заделка щелей в опалубке 

Метр складной  1 Замеры конструкций 

Отвес О-400 1 Проверка  вертикальности конструкций 

 

4.2.3 Определение объемов работ 

Определение объемов работ на устройство одного фундамента представлено 

в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 - Определение объемов работ на устройство одного фундамента 

Наименование Ед. изм Колич. 

Щиты опалубки  м
2
 6,48 

Сетки горизонтальные шт 3 

Сетки вертикальные шт 2 

Бетон В 25 м
3
 1,73 

 

4.2.4 Калькуляция затрат труда 

Калькуляция затрат труда на 1 фундамент приведена в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 - Калькуляция затрат труда на 1 фундамент 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-ч м-ч ч-ч м-ч 

1 
Установка 

опалубки 
1 м

2 
4,68 

§4-1-

37 
0,39 - 1,82 - 

Плотник 4р-

1, 2р-1 
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Продолжение таблицы 4.8 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-ч м-ч ч-ч м-ч 

2 
Разборка опа-

лубки 
1 м

2 
4,68 

§4-1-

37 
0,21 - 0,98 - 

Плотник 3р-

1, 2р-1 

3 

Установка ар-

матуры (гори-

зонтальная) 

1 сет-

ка 
3 

§4-1-

44 
0,42 0,21 1,26 0,63 

Арматурщик 

4р-1, 2р-2. 

Машинист 

крана 6р-1 

4 

Установка ар-

матуры (вер-

тикальная) 

1 сет-

ка 
2 

§4-1-

44 
0,65 0,41 1,3 0,82 

Арматурщик 

4р-1, 2р-2. 

Машинист 

крана 6р-1 

5 

Прием бетон-

ной смеси из 

кузова а/м-

самосвала 

100 

м
3
 

0,02 
§4-1-

54 
5,74 - 0,12 - 

Бетонщик 

2р-1 

6 
Укладка бе-

тонной смеси 
1 м

3
 1,73 

§Е4-1-

49 
0,33 0,15 0,57 0,26 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

7 
Уход за бето-

ном 

100 

м
2 

0,03 
§Е4-1-

54 
1,9 - 0,06 - 

Бетонщик 

2р-1 

 

4.2.5 Контроль качества работ 

Состав операций и средства контроля опалубочных, арматурных и бетонных 

работ представлены в таблицах 4.9 - 4.11. 
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Таблица 4.9 

Состав операций и средства контроля опалубочных работ 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

 Проверить: Визуальный Паспорт  

Подготовитель-

ные работы 

- наличие документов о ка-

честве на опалубку 

 

Общий журнал 

работ 

- наличие ППР на установку 

и приемку опалубки 
Визуальный 

- качество подготовки и от-

метки несущего основания 

Визуальный, из-

мерительный 

Подготовитель-

ные работы 

- качество подготовки и от-

метки несущего основания 

Визуальный, из-

мерительный 
 

- наличие и состояние кре-

пежных элементов 
Визуальный 

Сборка опалубки 

Контролировать: 
Технический ос-

мотр 

Общий журнал 

работ (журнал 

бетонных ра-

бот) 

- соблюдение порядка сбор-

ки элементов 

- плотность сопряжения щи-

тов опалубки между собой и 

с ранее уложенным бетоном 
Измерительный, 

всех элементов 
- соблюдение геометриче-

ских размеров и наклонов 

- надежность крепления щи-

тов опалубки 

Технический ос-

мотр 
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Продолжение таблицы 4.9 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Приемка опалуб-

ки 

- положение опалубки отно-

сительно разбивочных осей 

в плане и по вертикали, в 

т.ч. обозначение проектных 

отметок верха бетонируе-

мой конструкции внутри 

поверхности опалубки 

Измерительный 

Общий журнал 

работ (журнал 

бетонных ра-

бот) 

 
- соответствие геометриче-

ских размеров опалубки 
  

 

- правильность установки и 

надежность крепления про-

бок и закладных деталей, а 

также всей системы в целом 

Технический ос-

мотр 
 

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, отвес строительный, нивелир, 

теодолит, линейка металлическая 

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

выполнения 

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

раб), представители технадзора заказчика 

 

Таблица 4.10  - Состав операций и средства контроля арматурных работ 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовитель-

ные работы 

Проверить: 

Визуальный 
Паспорт, об-

щий  журнал  
- наличие документа о каче-

стве 
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Продолжение таблицы 4.10 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовитель-

ные работы 

- качество арматурных из-

делий (при необходимости 

провести требуемые замеры 

и отбор проб на испытания) 

Визуальный 
Паспорт, об-

щий  журнал  
- качество подготовки и от-

метки несущего основания 

- правильность установки и 

закрепления опалубки 

Технический ос-

мотр 

Установка арма-

турных изделий 

Установка арма-

турных изделий 

Контролировать:   

- порядок сборки элементов 

арматурного каркаса, каче-

ство выполнения сварки 

(вязки) узлов каркаса 

Технический ос-

мотр всех эле-

ментов 

Общий журнал 

работ 

- точность установки арма-

турных изделий в плане и 

по высоте, надежность их 

фиксации 

Технический ос-

мотр всех эле-

ментов 

Общий журнал 

работ 

- величину защитного слоя 

бетона 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить: 

Визуальный, 

измерительный 
Акт освиде-

тельствования 

скрытых работ 

- соответствие положения 

установленных арматурных 

изделий проектному 

- величину защитного слоя 

бетона 
Измерительный 
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Продолжение таблицы 4.10 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Приемка выпол-

ненных работ 

- надежность фиксации ар-

матурных изделий в опа-

лубке; 

Технический ос-

мотр всех эле-

ментов 

Акт освиде-

тельствования 

скрытых работ - качество выполнения 

сварки (вязки) узлов каркаса 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

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

раб), представители технадзора заказчика. 

 

Таблица  4.11 - Состав операций и средства контроля укладки бетонных смесей 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовитель-

ные работы 

Проверить: 

Визуальный 

Общий журнал 

работ, акт при-

емки ранее вы-

полненных ра-

бот, паспорта 

(сертификаты) 

- наличие актов на ранее 

выполненные скрытые ра-

боты; 

- правильность установки и 

надежность закрепления 

опалубки, поддерживающих 

лесов, креплений и подмос-

тей 

Технический ос-

мотр 

- подготовленность всех ме-

ханизмов и приспособлений 
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Продолжение таблицы 4.11 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовитель-

ные работы 

- чистоту основания или ра-

нее уложенного слоя бетона 

и внутренней поверхности 

опалубки Визуальный 

Общий журнал 

работ, акт при-

емки ранее вы-

полненных ра-

бот, паспорта 

(сертификаты) 

- наличие на внутренней по-

верхности опалубки 

смазки 

- состояние арматуры и за-

кладных деталей (наличие 

ржавчины, масла и т.д.), со-

ответствие положения уста-

новленных арматурных из-

делий проектному 

Технический ос-

мотр, измери-

тельный 

- выноску проектной отмет-

ки верха бетонирования на 

внутренней поверхности 

опалубки 

Измерительный 

Укладка бетонной 

смеси, твердение 

бетона, распалуб-

ка 

Контролировать: Лабораторный 

(до укладки в 

конструкцию) Общий журнал 

работ, журнал 

бетонных ра-

бот 

- качество бетонной смеси 

- состояние опалубки 

Технический  

- высоту сбрасывания бе-

тонной смеси, толщину ук-

ладываемых слоев, шаг пе-

рестановки глубинных  
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Продолжение таблицы 4.11 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Укладка бетонной 

смеси, твердение 

бетона, распалуб-

ка 

вибраторов, глубину их по-

гружения, продолжитель-

ность вибрирования, пра-

вильность выполнения ра-

бочих швов 

(до укладки в 

конструкцию) 

Общий журнал 

работ, журнал 

бетонных ра-

бот 

- температурно-

влажностный режим твер-

дения бетона; 

Измерительный, 

в местах, опреде-

ленных ППР 

- фактическую прочность 

бетона и сроки распалубки 

Измерительный, 

не менее одного 

раза на весь объ-

ем распалубки 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить: 

Лабораторный 

Общий журнал 

работ, геодези-

ческая испол-

нительная схе-

ма 

- фактическую прочность 

бетона 

- качество поверхности кон-

струкций, геометрические 

ее размеры,  

Визуальный, 

измерительный, 

каждый элемент 

конструкции 

соответствие проектному 

положению всей конструк-

ции, а также отверстий, ка-

налов, проемов, закладных 

деталей 

Визуальный, 

измерительный, 

каждый элемент 

конструкции 
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Продолжение таблицы 4.11 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка 

металлическая, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного 

поста - в процессе выполнения работ. 

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

раб), представители технадзора заказчика. 

 

4.2.6 Техника безопасности 

4.2.6.1 Техника безопасности при опалубочных работах 

К работе допускают только тех работников, которые прослушали инструк-

тивный курс по технике безопасности и сдали соответствующие экзамены. Инже-

нерно-технический персонал должен быть хорошо ознакомлен с проектом опалу-

бочных работ, в частности со специальными требованиями и условиями производ-

ства работ, и в процессе строительства добиваться обязательного их выполнения. 

Рабочим комплексных бригад необходимо знать, безопасные приемы производства 

всех работ, выполняемых данной бригадой.  

Рабочие места должны быть свободны от материалов, мусора, отходов про-

изводства, хорошо освещены. Для опалубочных работ норма освещенности со-

ставляет 25 лк. Работать в неосвещенных местах запрещено.  

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных кон-

струкций, изготовляют и применяют в строгом соответствии с проектом производ-

ства работ. При установке опалубки в несколько ярусов каждый последующий 

ярус устанавливают только после закрепления предыдущего. 

Не допускается размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, не 

участвующих в производстве работ, 
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Разбирают опалубку только после достижения бетоном заданной прочности 

с разрешения производителя работ, а особо ответственных конструкций — с раз-

решения главного инженера. 

Монтируемые элементы опалубки освобождают от крюка подъемного меха-

низма только после их временного или постоянного закрепления. 

При отсутствии монтажных подмостей щиты опалубки закрепляют на несу-

щих конструкциях и только после этого отрывают их от бетона. 

В местах складирования элементов опалубки ширина проходов должна быть 

не менее 1 м. Спуски в котлованы оборудуют лестницами с перилами. 

Опалубочные щиты, элементы лесов и приспособлений поднимают и подают 

к месту установки в пакетах или специальных контейнерах подъемными механиз-

мами, пакеты охватывают стропами не менее чем в двух местах. Элементы креп-

лений и соединений (замки, зажимы, тяжи и др.) опалубки подают только в специ-

альных контейнерах. 

При нанесении смазок на опалубку пневмораспылителем рабочие должны 

быть в очках, респираторах, комбинезонах, рукавицах и резиновых сапогах. 

На время бетонирования назначают дежурного рабочего, который периоди-

чески (1…2 раза в час) осматривает опалубку и в случае деформации отдельных ее 

элементов, поддерживающих стоек или других частей вызывает мастера для при-

нятия мер по исправлению обнаруженных дефектов. Все дефекты, связанные с на-

рушением структуры уложенной бетонной смеси, можно исправить в течение 1…2 

ч после укладки смеси. 

 

4.2.6.2 Техника безопасности при арматурных работах 

Устанавливаемые арматурные элементы следует обязательно закреплять, ос-

тавлять их незакрепленными не разрешается. Вязать или сваривать арматуру, стоя 

на привязанных или приваренных хомутах или стержнях, запрещено.  
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Во время вязки и сварки вертикальных установленных каркасов стоять на их 

стержнях запрещено. Нельзя находиться на арматурно-опалубочных блоках до 

полной их установки и закрепления. 

 Запрещено хранить запасы арматуры на подмостях. При установке армату-

ры вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением, следует при-

нять меры, исключающие прикосновение арматуры к проводам. Металлическую 

окалину, пыль, грязь со стержней и сварных соединений удаляют ручным или ме-

ханизированным способом; эту работу выполняют в защитных очках и плотных 

перчатках. 

Перед началом электросварочных работ необходимо проверить: исправность 

электросварочного аппарата и изоляцию корпуса аппарата, сварочного провода и 

электродвигателя   (у аппаратов с дистанционным  управлением); наличие и пра-

вильность заземления сварочного аппарата; отсутствие вблизи места сварки (на 

расстоянии не менее 5 м от него)  легко воспламеняющихся веществ.  

Сварочные аппараты и агрегаты, установленные на открытой площадке, за-

щищают от атмосферных осадков (навесами или брезентом) и механических по-

вреждений.  Выполнять электросварочные работы под открытым небом во время 

дождя и грозы запрещено. Длина провода между питающей сетью и передвижным 

сварочным агрегатом для ручной дуговой сварки должна быть более 15 м. Во из-

бежание механических повреждений провода помещают в резиновый рукав.  

Нельзя использовать провода с поврежденной оплеткой и изоляцией. Вы-

полнять сварочные работы на высоте с лесов, подмостей и люлек разрешено толь-

ко после того, как будетпроверена руководителем работ надежность этих уст-

ройств, а также приняты меры, предупреждающие загорание настила и падение 

расплавленного металла на работающих внизу людей.  

Сварщики должны иметь пеналы или сумки для электродов и ящики для 

огарков. Разбрасывать огарки запрещено. При работе с открытой электрической 

дугой электросварщикам необходимо защищать лицо и глаза шлемом-маской или 
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щитком с защитными стеклами-светофильтрами. От брызг расплавленного метал-

ла или загрязнения светофильтры защищают простым стеклом.  

Рабочих, помогающих электросварщику, в зависимости от условий также 

обеспечивают щитками и очками. При обслуживании автоматов для сварки под 

флюсом необходимо использовать очки в чешуйчатой оправе с синими свето-

фильтрами. 

 

4.2.6.3 Техника безопасности при бетонных работах 

Перед началом укладки бетона в опалубку необходимо всегда проверять со-

стояние опалубки и средств подмащивания. Неисправности следует устранять не-

замедлительно. 

Перед укладкой бетонной смеси виброхоботом необходимо проверить ис-

правность и надежность крепления всех звеньев виброхобота между собой и к 

страховочному канату. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами не допускается пере-

мещать вибратор за токоведущие шланги. При перерывах в работе и при перехо-

дах с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

Лица, работающие с вибраторами и подверженные воздействию вибрации, 

должны проходить предварительное медицинское освидетельствование, которое 

следует повторять каждые шесть месяцев. Корпус вибратора до начала работы не-

обходимо заземлить. Для питания электровибраторов (от распределительного 

щитка) применяют провода шланговые или заключенные в резиновую трубу. При 

перерывах в работе, а также при переходах бетонщиков при бетонировании с од-

ного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

Ремонт, монтаж и демонтаж бетоноводов, удаление из них пробок допуска-

ется только после снижения давления до атмосферного. 

Во время прочистки (испытания, продувки) бетоноводов сжатым воздухом 

рабочие, не занятые выполнением этой операции, должны быть удалены от бето-

новода на расстояние не менее 10 м. 



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

103 
ФТТ-592.08.03.01.2017.064.ПЗ ВКР 

При укладке бетонной смеси на высоте более 1,5 м рабочие места должны 

быть ограждены перилами. 

Доступ людей в места возможного падения бетона во время бетонирования 

конструкций следует закрыть. 

 

4.3 Календарный план 

 

4.3.1 Исходные данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 

- чертежи архитектурно-строительной части; 

- чертежи расчетно-конструктивной части; 

- объемы СМР; 

- строительный объем здания; 

- принятые методы производства работ; 

- трудоемкость работ; 

- конфигурация и размеры здания; 

- возможность разделения здания на захватки;  

- нормативная продолжительность строительства. 

 

4.3.2 Назначение календарного плана 

Календарный план предназначен для определения методов технологий и ор-

ганизаций строительства, определяет последовательность сроков выполнения ра-

бот. На основе календарного плана рассчитывают потребность трудовых ресурсов 

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

бот.  

Работы одинаковых циклов, объединенные в потоки приведены в таблице 

4.13. 
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Таблица 4.13 - Работы одинаковых циклов, объединенные в потоки 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

Подготовительный 
Обустройство строи-

тельной площадки 

Устройство подъездных дорог, 

площадок складирования, огражде-

ние строительной площадки, уст-

ройство бытового городка 

Подготовительный 
Обустройство строи-

тельной площадки 

Срезка растительного слоя 

Вертикальная планировка 

Создание геодезической основы 

Подземный цикл 

Земляные работы 

Разработка грунта котлована 

Доработка грунта вручную 

Обратная засыпка 

Устройство фунда-

ментов 

Подготовка под фундамент 

Опалубочные работы 

Арматурные работы 

Бетонные работы 

Надземный цикл Монтажные работы 

Монтаж металлических колонн, 

связей каркаса, фахверка 

Монтаж балок перекрытия 

Монтаж плит перекрытия 

Монтаж подкрановых балок 

Монтаж ферм покрытия 

Монтаж прогонов покрытия 

Монтаж кровельных сендвич-

панелей 

Монтаж лестничных маршей и 

площадок 

Монтаж окон, дверей 
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Продолжение таблицы 4.13 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

Надземный цикл 

 

Монтаж стеновых сендвич-панелей 

(наружных) 

Монтаж разделительных перегоро-

док 

Отделочные работы 

Штукатурные рабо-

ты 

Затирка потолков гипсовыми сме-

сями 

Оштукатуривание внутренних стен 

Малярные работы 
Окрашивание потолков 

Окрашивание внутренних стен 

Плиточные работы 
Облицовка стен керамической 

плиткой 

Облицовочные рабо-

ты 

Огнезащита колонн (окрашивание и 

обшивка ГКЛ) 

Устройство полов 

Полы из керамической плитки и ке-

рамогранита 

Полы полиуретан-цементные 

Полы бетонные 

Специальные рабо-

ты 

Сантехнические ра-

боты 

Устройство вводов сетей тепло-, 

водоснабжения, водоотведения 

Устройство внутренних сетей теп-

ло-, водоснабжения, водоотведения 

Электромонтажные 

работы 

Монтаж электрощитового оборудо-

вания 

Монтаж внутренних электросетей 

Монтаж электроприборов 
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Продолжение таблицы 4.13 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

Благоустройство Благоустройство 

Устройство постоянных автодорог, 

подъездов и тротуаров 

Озеленение 

Установка МАФ 

 

4.3.3 Подсчет объемов работ 

Ведомость объемов работ представлена в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 - Ведомость объемов работ 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол. 

1 Срезка растительного слоя бульдозером 1000 м
2 

7,6 

2 Вертикальная планировка 1000 м
2 

7,6 

3 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы 
1000 м

3 
0,14 

4 Разработка грунта в отвал 1000 м
3 

0,355 

5 Обратная засыпка 100 м
3
 3,55 

6 Ручная доработка грунта м
3
 50,2 

7 Подготовка под фундаменты м
3
 11,3 

8 Фундаменты монолитные (бетон) м
3 

137,4 

9 Фундаменты монолитные (каркасы) шт 41 

10 Фундаменты монолитные (опалубка) м
2
 457,6 

11 Фундаментные балки шт 32 

12 Колонны каркаса шт 53 

13 Подкрановые балки шт 36 

14 Связи из уголков шт 77 

15 Балки перекрытия шт 38 
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Продолжение таблицы 4.14 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол. 

16 Плиты перекрытия шт 48 

17 Лестничные марши шт 2 

18 Лестничные площадки шт 2 

19 Фермы покрытия шт
 

22 

20 Прогоны пролетом 6 м шт 150 

21 Кровельные сендвич-панели м
2
 2250 

22 Стеновые сендвич-панели м
2
 2372 

23 Перегородки из ГКЛ типа С111 компания «Кнауф» м
2
 753,1 

24 Окна м
2
 176,6 

25 Двери входные металлические м
2
 7,15 

26 Двери внутренние деревянные м
2
 71,4 

27 Ворота 4,2×4,7м с калиткой  м
2
 118,5 

28 Затирка потолков гипсовыми смесями м
2
 414,4 

29 Оштукатуривание внутренних стен м
2
 854 

30 Окрашивание потолков м
2
 414,4 

31 Окрашивание внутренних стен м
2
 854 

32 Облицовка стен керамической плиткой м
2
 737 

33 Подготовка под полы м
2
 2360,6 

34 Полы из керамической плитки м
2
 189 

35 Гидроизоляция пола м
2
 189 

36 Полы из керамогранита м
2
 164,9 

37 Полы полиуретан-цементные м
2
 1942,2 

38 Полы бетонные м
2
 64,5 

39 Устройство отмостки м
2
 192 
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4.3.4 Калькуляция затрат труда 

Калькуляция затрат труда по объекту приведена в таблице 4.15. 

 

Таблица 4.15 - Калькуляция затрат труда по объекту 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Подготовительные 

работы 
% 2 - - - 66 - Рабочий 3р-1 

Срезка растительно-

го слоя бульдозером 

1000 

м
2
 

7,6 Е2-1-5 0,32 0,69 2,43 5,24 
Машинист  

6р-1 

Вертикальная плани-

ровка бульдозером  

1000 

м
2
 

7,6 2-1-35 0,19 0,36 1,44 2,74 

Машинист  

6р-1 

Помощник  

5р-1 

Разработка грунта с 

погрузкой на авто-

мобили-самосвалы 

1000 

м
3
 

0,14 Е2-1-8 1,3 2,6 0,18 0,36 

Машинист  

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

Разработка грунта в 

отвал 

1000 

м
3
 

0,355 Е2-1-8 1,1 2,2 0,39 0,78 

Машинист  

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

Ручная зачистка кот-

лована 
м

3
 50,2 2-1-50 1,1 - 55,2 - 

Землекоп 

2р-1 

Обратная засыпка 100 м
3
 3,55 Е2-1-34 0,38 0,14 1,35 0,5 

Машинист  

6р-1 
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Продолжение таблицы 4.15 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

        
Землекоп 

2р-1 

Устройство подго-

товки  
м

3 
11,3 4-3-1  0,32 - 3,6 - 

Рабочий 4р-

1, 3р-1, 2р-1 

Фундаменты 

Монолитные фунда-

менты с виброуплот-

нением 

м
3
 137,4 4-1-49 0,34 0,016 46,7 2,2 

Бетонщик  

4р-1, 2р-1 

Арматурные работы 
1 кар-

кас 
41 4-1-44 0,24 0,12 9,84 4,92 

Арматур-

щик 3р-1, 

2р-2 

Установка опалубки м
2 457,6 4-1-38 0,2 - 91,5 - 

Слесарь 

строитель-

ный 

4р-1, 3р-1 

Разборка опалубки м
2 457,6 4-1-38 0,15 - 66,6 - 

Слесарь  

строитель-

ный  

4р-1, 3р-1 

Монтаж фундамент-

ных балок 
шт 32 4-1-6 1,1 0,22 35,2 7,04 

Монтажник 

5р-1, 4р-1, 

3р-2, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 
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Продолжение таблицы 4.15 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Монтаж колонн  шт 53 5-1-9 3,5 0,7 185,5 37,1 

Монтажник 

6р-1, 4р-2, 

3р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Монтаж подкрано-

вых балок 
шт 36 5-1-9 2,1 0,42 75,6 15,1 

Монтажник 

6р-1, 4р-2, 

3р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Монтаж связей шт 77 5-1-9 0,64 0,21 49,3 16,2 

Монтажник 

5р-1, 4р-1, 

3р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Укрупнительная 

сборка ферм 
шт 44 5-1-3 1,45 0,29 63,8 12,8 

Монтажник 

6р-1, 5р-1, 

4р-2, 3р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Монтаж ферм шт 22 5-1-6 1,45 0,29 31,9 6,38 

Монтажник 

6р-1, 4р-3, 

3р-1 

Машинист 

крана 6р-1 
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Продолжение таблицы 4.15 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Монтаж прогонов 

покрытия 
шт 150 5-1-6 0,3 0,1 45 15 

Монтажник 

6р-1, 4р-3, 

3р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Лестничные марши шт 2 4-1-10 2,2 1,1 4,4 2,2 

Монтажники 

конструкций    

4 р-2, 3р-1, 

2р-1 

Маши-

нист 6р - 1 

Лестничные пло-

щадки 
шт 2 4-1-10 1,4 0,4 2,8 0,8 

Монтажники 

конструкций    

4 р-2, 3р-1, 

2р-1 

Машинист 

6р - 1 

Монтаж балок пере-

крытия 
шт 38 5-1-6 0,3 0,1 11,4 3,8 

Монт-к 6р-

1, 4р-3, 3р-1 

Маш. крана 

6р-1 

Плиты перекрытия шт 48 4-1-7 1,2 0,3 57,6 14,4 

Монтажник 

4р-1, 3р-2, 

2р-1 
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Продолжение таблицы 4.15 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

        
Машинист 

крана 6р-1 

Кровельные сэн-

двич-панели 

1 

 карта 

45 карт 

по 

50 м 

5-1-23 2,5 0,62 112,5 27,9 

Монтажник 

5р-1, 4р-2, 

3р-1 Маши-

нист крана 

6р-1 

Стеновые сэндвич-

панели 

1 

 карта 

79 

карт 

по 30 

м
2
 

5-1-23 1,7 0,34 134,3 26,9 

Монтажник 

5р-1, 4р-2, 

3р-1  

Маш. 6р-1 

Перегородки из ГКЛ 

типа С111 компания 

«Кнауф» 

м
2
 753,1 4-1-32 1,02 - 768,2 - 

Монтажник 

4р-2, 3р-1 

Окна 100 м
2
 1,77 6-13 12 - 21,3 - 

Плотник 

 4р-1, 2р-1 

Двери и ворота 100 м
2
 1,97 6-13 18 - 35,5 - 

Плотник 

 4р-1, 2р-1 

Отмостка м
3
 1,92 19-30 7,5 1,5 14,4 2,9 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Затирка потолков 

гипсовыми смесями 

100 

м
2
 

4,14 8-1-2 13 - 53,8 - 
Штукатур 

3р-1  
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Продолжение таблицы 4.15 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Окрашивание потол-

ков водоэмульсион-

ной краской 

100 

м
2
 

4,14 8-1-15 3,1 - 12,9 - 
Маляр 

 5р-1 

Оштукатуривание 

стен 
100 м

2
 8,54 8-1-2 10,5 - 89,7 - 

Штукатур 

4р-1, 3р-1 

Окрашивание стен 100 м
2
 8,54 8-1-15 1,7 - 14,5 - 

Маляр 

4р-1, 3р-1 

Облицовка стен 

плиткой 
м

2
 737 8-1-35 0,97 - 714,8 - 

Облицов-

щик-

плиточник 

4р-1, 3р-1 

Подготовка под по-

лы 
100 м

2
 23,61 19-45 8 - 188,9 - 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Полы полиуретан-

цементные 
100 м

2
 19,43 19-33 11 - 213,7 - 

Облицов-

щик-

мозаичник 

4р-1, 3р-1 

Полы бетонные 100 м
2
 0,645 19-31 9,6 3,3 6,2 2,2 

Бетонщик 

4р-2, 2р-1 

Полы керамические 

и керамогранитные 
м

2
 353,9 19-9 0,3 - 106,2 - 

Облицов-

щик-

плиточник 

4р-1, 3р-1 
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Продолжение таблицы 4.15 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Гидроизоляция пола 100 м
2
 1,89 11-40 7,5 - 14,2 - 

Изолиров-

щик 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Отопление, венти-

ляция 
% 3 - - - 100 - 

Монтаж-

ник.инж. 

оборудова-

ния 4р-1 

Водопровод, водо-

отведение 
% 3 - - - 100 - 

Монтаж-

ник.инж. 

оборудова-

ния 4р-1 

Электрификация % 3 - - - 100 - 
Электрик  

4р-1 

Благоустройство % 3 - - - 100 - 
Рабочий  

3р-1 

 

4.3.4 Технико-экономические показатели календарного плана 

Общая трудоемкость 432,4 чел-дн. 

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

 

,
V

Т
Трм

р3
=                                                        (4.14) 

 

где Тр - общая трудоемкость, чел-дн; 

V - объем здания, м
3
 



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

115 
ФТТ-592.08.03.01.2017.064.ПЗ ВКР 

днчел017,0
25920

4,432
Трм3

−== . 

Находим коэффициент продолжительности строительства, Кпр, по формуле 

 

,
П

П
Кпр

н

ф
=                                                       (4.15) 

 

где Пф - фактическая продолжительность строительства, дни.; 

Пн - нормативная продолжительность строительства, дни. 

72,0
200

144
Кпр == . 

Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, по 

формуле 

,
N

N
К

ср

мах

нер
=                                                   (4.16) 

 

где Nмах - максимальное количество рабочих в графике движения рабочей 

силы, чел; 

4,1
10

14
К

нер
== . 

 

Выводы по разделу 4: 

- продолжительность выполнения работ по календарному графику меньше 

нормативной за счет совмещения отдельных видов работ и привлечения большего 

числа исполнителей; 

- при разработке стройгенплана выполнен расчет временных зданий и со-

оружений санитарно-бытового назначения, расчет зданий складского назначения, 

а также расстановка этих зданий на стройплощадке; 

- технологические карты на  устройство монолитных фундаментов отражает 

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

 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

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

венные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов отнесены зоны:  

–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не ог-

ражденных перепадов по высоте 4,3м;  

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

дельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно до-

пустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  

–  участки территории вблизи строящегося здания;  

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

таж) конструкций или оборудования;  

–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

–  места, над которыми происходит перемещение грузов. 

 

5.2 Безопасность труда 

 

5.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудо-

вание (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособле-

ния, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные 

леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные машины и инстру-

мент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические мо-

лотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям государст-

венных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - как правило, 

иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 
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Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без преду-

смотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигна-

лизации и других средств коллективной защиты работающих. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных документов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие 

средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в ус-

ловиях, установленных заводом-изготовителем. 

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

ного оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, 

за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право 

управления этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории руко-

водитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и гра-

ницы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность 

рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда 

машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен 

быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 

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

ются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установлен-

ном организационно-технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соответ-

ствии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица, ответствен-

ного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены монтажники. 

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности 

и предупредительными надписями. 

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

ливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при темпера-
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туре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в 

паспорте машины. 

 

5.2.2 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных машин и 

инструментов 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособле-

ния и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам 

и приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций завода-

изготовителя и инструкции по охране труда. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправ-

ное состояние. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в 

строительстве, промышленности строительных материалов и строительной инду-

стрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, 

предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении сле-

дующих требований: 

- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности 

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

машины в работу; 

- до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины 

на холостом ходу; 

- при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, 

смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и от-

соединены от электрической или воздухопроводящей сети; 

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

вышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания; 
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- при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств 

подмащивания устойчивые подмости; 

- надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально вы-

деленному для этого лицу. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных 

материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза 

в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инстру-

мент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься. 

 

5.2.3 Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ 

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

низированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 

под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответ-

ственного за безопасное производство работ кранами. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обяза-

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

2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные 

машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки гру-

зов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных 

машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на 

руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства ра-

бот. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы гру-

зоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственно-

го отношения к этим работам. 
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Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возмож-

ного обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

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

бетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от 

раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конст-

рукции. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными 

материалами должны производиться с применением средств механизации и ис-

пользованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру вы-

полняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пы-

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

лее 40 °С. 

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

должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться 

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

пальщика. 

 

5.2.4 Требования безопасности при работе автотранспорта 

При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном 

транспорте в строительстве, промышленности строительных материалов и строй-

индустрии наряду с требованиями настоящих норм и правил должны соблюдаться 

требования Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, 

а также межотраслевых и отраслевых правил по охране труда. 
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Для организации движения автотранспорта на производственной территории 

должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения 

транспортных средств и основные маршруты перемещения для работников. 

Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об 

условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транс-

портом по дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться с со-

блюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с органами дорожного 

движения в установленном порядке. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину платфор-

мы автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для пе-

ревозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

- съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между 

кабиной и грузом; 

- поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь приспособление 

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

рот прицепа при движении назад. 

 

5.2.5 Требования безопасности при производстве электросварочных работ 

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

расположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или на-

стила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от сго-

раемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и обо-

рудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одно-

временной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках ин-

тенсивного движения людей. 
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Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны 

быть прекращены. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения. 

 

5.2.6 Требования безопасности при выполнении земляных работ 

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

чих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных про-

изводственных факторов, связанных с характером работы: 

- обрушающиеся горные породы (грунты); 

- падающие предметы (куски породы); 

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

предметы; 

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

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

- химически опасные и вредные производственные факторы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторовбезопасность 

земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 

организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих 

решений по охране труда: 

- определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, 

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

- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 
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- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их уста-

новки; 

- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 

откосов в связи с сезонными изменениями; 

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

также лестниц для спуска работников к месту работ. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, 

строительного мусора. 

Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлеченный из 

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

выемки. 

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя 

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

вывались "козырьки" из грунта. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со сто-

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

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении 

грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, 

грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между 

ними должно быть не менее 10 м. 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем или 

под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины. 

Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где вы-

полняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, 

ближе 20 м от базовой машины. 
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5.2.7 Требования безопасности при выполнении бетонных работ 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производст-

ве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие требованиям 

СНиП 12-03. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным насти-

лам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные 

для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены 

и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон 

более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работни-

кам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 

следует незамедлительно устранять. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного па-

дения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

 

5.2.8 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

При монтаже железобетонных элементов конструкций необходимо преду-

сматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следую-

щих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером ра-

боты: 

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

- передвигающиеся конструкции, грузы; 
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- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 

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

полнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

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

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

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкци-

ях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения. 

При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять 

предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конст-

рукций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудова-

нием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обес-

печивающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время переме-

щения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средства-

ми, удовлетворяющими требованиям нормативных документов и обеспечивающи-

ми возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, ко-

гда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все сиг-
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налы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-

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

ником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых 

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

жен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указан-

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

ложении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

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

вильнуюстроповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи не-

обходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачива-

ния и вращения. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 

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

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудо-

вания должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и гео-

метрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-

ектное положение, следует производить после постоянного или временного их за-

крепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций 
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или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования 

монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

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

видимость в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им 

конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 

10 м/с и более. 

 

5.2.9 Требования безопасности при выполнении кровельных работ 

При выполнении кровельных работ необходимо предусматривать мероприя-

тия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вред-

ных производственных факторов, связанных с характером работы: 

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

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, ма-

териалов и воздуха рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, 

материалов; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

пройти через тело человека. 

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным спосо-

бом, должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами 

(лестницами), а также первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

ППБ 01. 

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ог-

раждения, рабочие места необходимо ограждать. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 

грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с 



 

 

 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

129 
ФТТ-592.08.03.01.2017.064.ПЗ ВКР 

инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в контей-

нерах или таре. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмот-

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

ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и 

инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 

 

5.2.10 Требования безопасности при выполнении отделочных работ 

При выполнении отделочных работ  необходимо предусматривать меро-

приятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 

вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

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

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных 

материалов и конструкций; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими устрой-

ствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением 

пыли и газов, а также при механизированной и окраске необходимо пользоваться 

респираторами и защитными очками. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны 

иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, парамет-

ров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, реко-

мендуемого метода нанесения, необходимости применения средств коллективной 

и индивидуальной защиты. 
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При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматиче-

ских агрегатов необходимо: 

- до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, за-

щитного заземления, сигнализации; 

- в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их при-

косновения к подвижным стальным канатам; 

- отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве 

в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допускается 

отогревать шланги открытым огнем или паром. 

 

5.2.11 Пожарная безопасность 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ)  

обязаны: 

- обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах про-

тивопожарных  мероприятий  инженерно-техническими  работниками, служащи-

ми и рабочими,  установить  порядок  противопожарной подготовки работающих 

на стройке; 

- ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого вида 

строительно-монтажных работ,  а также применяемых в строительстве веществ, 

материалов, конструкций и оборудования; 

- своевременно организовать на стройке в соответствии с существующим 

порядком пожарную охрану, а также первичными средствами пожаротушения, ус-

тановить контроль за исправным содержанием и постоянной готовностью к при-

менению средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

- не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии 

противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи. 

Линейные инженерно-технические  работники,  ответственные  за пожарную 

безопасность объектов (участков) строек,  обязаны: 
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- обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установленного 

противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, при-

влекаемыми на строительство; 

- знать пожарную опасность производственного участка; 

- своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия,  

предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при производ-

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

- обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов  отопле-

ния, теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,  принимать 

немедленные меры к устранению выявленных неисправностей могущих привести 

к пожару; 

- обеспечить  исправное   содержание  и  постоянную  готовность средств 

пожаротушения,  обучить рабочих и служащих правилам применения указанных 

средств, не допускать использования не по назначению средств пожаротушения и 

пожарно-технического оборудования; 

- ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное состояние 

подведомственного объекта (участка),  отключение электросетей и оборудования.  

Руководители организаций,  предприятий  обязаны  организовать (не менее 

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

ной безопасности с проведением практических  занятий  по использованию пер-

вичных средств пожаротушения. 

В строящихся зданиях по согласованию с органа-

ми Госпожнадзора разрешается располагать временные мастерские и склады  ( за 

исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и 

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

венных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих матери-

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

пасности".  Административно-бытовые помещения допускается размещать в час-
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тях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками I типа и пе-

рекрытиями 3 типа. 

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и ад-

министративно-бытовые помещения  в строящихся зданиях с незащищенными не-

сущими металлическими конструкциями  и панелями с горючим полимерными 

утеплителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки: 

- до начала строительных работ необходимо проложить внутри построечные 

дороги и подъездные пути с устройством не менее двух въездов; 

- временные бытовые помещения следует располагать  на расстоянии не ме-

нее 24 м. от возводимых зданий; 

- при складировании конструкций  (деталей) необходимо соблю-

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

здания; 

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

ид и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящимся зданием 

не менее 24 м; 

- горючие и легковоспламеняющиеся жидкости  допускается хранить на 

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

куб; 

- склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны от-

вечать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации сосудов, рабо-

тающих под давлением; вокруг складов с баллонами  сжатого или сжиженного га-

за нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

- каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы; 

- временные электрические сети и электроустройства следует монтировать и 

эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок; 
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- при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке необ-

ходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожаротушения 

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

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

ственно 12 м); 

- строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-

жаротушения. 

- строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или времен-

ным противопожарным водоснабжением к началу развертывания основ-

ных строительных работ. 

Запрещается  складировать  горючие строительные материалы в противопо-

жарных разрывах между зданиями.  В  пределах  таких разрывов допускается 

складирование несгораемых строительных материалов, кирпича,железобетонных 

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

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

билей. 

Запрещается  загромождать доступы  и проходы к противопожарному инвен-

тарю, огнетушителю, гидрантам и запасным выходам из помещений. 

 

5.2.12 Электробезопасность 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания пер-

вой добровольной помощи при электротравме. 

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. 
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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 5: 

- работы на строительной площадке должны производиться при строгом со-

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

- безопасность труда рабочих на строительной площадке обеспечена в пол-

ной мере; 

- учтены все возможные вредные и опасные факторы, предприняты меры по 

снижению или устранению их влияния. 
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6.1 Охрана окружающей среды 

 

6.1.1 Воздействие строительства на атмосферу  

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения ат-

мосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна ухудшается в процессе: 

- выброса токсичных газов машинами, механизмами и другой строительной 

техникой, работающей на ДВС; 

- распыление цемента, извести и других сыпучих загрязняющих веществ; 

- сжигание отходов и остатков строительных материалов. 

Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве, особенно предпри-

ятиями стройиндустрии, приводит к ухудшению состояния природных экосистем 

и к различным заболеваниям человека. 

Проектом предусматриваются следующие меры по охране окружающей сре-

ды: 

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- рекомендуется применять механизмы в основном с электроприводом (мон-

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

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

дотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные террито-

рии. В связи с этим предусматривается: 

- производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

- установка на стройплощадке биотуалетов; 

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких мате-

риалов; 

- перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки колес авто-

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

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

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

Кроме того необходимо:  
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- регулярно вывозить строительный мусор; 

- организовать механизированную уборку территории стройплощадки; 

 

6.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство объектов оказывает многостороннее негативное воздействие 

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

Воздействия на водные экосистемы: 

- интенсивное водопотребление, вплоть до истощения водных ресурсов; 

-  загрязнение и засорение поверхностных водоемов сточными водами и 

строительным мусором. 

На состояние водных экосистем негативно влияет загрязненный поверхност-

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

поверхности стройплощадки, загрязняются примесями химически вредных ве-

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

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

Воздействия на подземную гидросферу: 

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

площадок и временных складов; 

- выбросы выхлопных газов – оседая на поверхности почвы, строительных 

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

ми и просачиваются в водоносную толщу. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  пре-

дусматривается минимальное по времени нахождение на территории строительной 

площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизован-

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

значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной парковки 

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

сток для дальнейшей централизованной очистки. 

 

6.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

Литосфера подвергается наибольшему негативному воздействию в процессе 

строительных работ в сравнении с другими природными сферами. Литосфера на 

строительной площадке представлена почвогрунтом. 

 

6.1.3.1 Воздействие строительства на почвы 

Почва – бесценный, практически  невозобновимый природный ресурс, важ-

нейший биологический абсорбент и нейтрализатор загрязнений. В то же время 

почва подвергается весьма сильному антропогенному воздействию. 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусором, 

цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными веществами. Основ-

ные источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые выбросы, 

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

ния технических требований, смыв загрязненных вод с территории стройки и др. 

Запечатывание почв. Покрытие асфальтом и цементом приводит к потере 

природного фильтра и универсального адсорбента, каким является почва. 

 

6.1.3.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

При строительстве  зданий, сооружений, автомобильных дорог и других 

коммуникаций происходит механическое разрушение почвы на всей застраивае-

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

вечно исключается из дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Проектом 

предусмотрено сохранение и дальнейшие использование перегнойного горизонта с 

застраиваемой территории, а также определены объемы и порядок выполнения ра-

бот по рекультивации нарушаемых в строительстве земель. 
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Площадь застраиваемой территории с которой предварительно необходимо 

снять плодородный слой (S = 7600 м 
2
). 

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле: 

 

                                   V=S·h,                                                      (6.1) 

 

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

стом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

V=7600·0,3=2280 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=648/8=81 м
2
 ; 

S 2=1362/8=170 м 
2
. 

При расчете площади под складируемую почву необходимо учитывать также 

углы ее естественного откоса в буртах, которые при отсутствии подпорных уст-

ройств 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 
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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 

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

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

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

ки. 

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

шенных земель, направляется на земли близлежащих подсобных и садоводческих 

хозяйств с целью улучшения их продуктивности. Избыточный объем рассчитыва-

ется по следующей формуле 

  

                                                         Vu= V–Vр ,                                              (6.3) 

                                        

Vu= 2280 – 1870=410 м 
3
.
 

 

6.1.3.3 Благоустройство территории 

После окончания строительства  предусмотрены работы по озеленению тер-

ритории. Деревья необходимо высаживать пыле-, газоустойчивые, с фитоцидными 

и бактерицидными свойствами. 

Озеленение  площадки  предусмотрено выполнить следующими видами по-

род деревьев и кустарников: 

- ива; 

- береза; 

- сирень; 

- шиповник. 

Тротуары и площадки выполняются из асфальтобетона и тротуарной плитки.  
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Перед началом строительства объекта слой почвы толщиной 20 см снимают 

и вывозят с целью дальнейшего использования его для благоустройства террито-

рии после окончания строительства. 

6.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Воздействие строительства на акустическую среду проявляется в виде раз-

личного рода шумов. Так как строительство ведется в дали от городской застрой-

ки, то дополнительных мероприятий по шумозащите не требуется. 

 

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: 

1) Геологический – состояние геологической среды. Для нашего случая 

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

сканий не было выявлено экологической опасности. 

2) Технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. 

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

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

сутствует, то оно не значительно. 

3) Конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

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

формативности и коррозийной стойкости. 

 

6.1.7 Экологическая безопасность и устойчивое развитие 

Экологическая безопасность зданий и сооружений в последнее время вызы-

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

бую актуальность в силу объективной необходимости и реакции общественности 

на рост числа примеров изменения климата и окружающей среды в результате 

деятельности человека. 

Применительно к области строительства зданий и сооружений, оборудован-

ных системами климатизации, экологически безопасной считается такая взаимо-

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

обеспечивает эффективную эксплуатацию объекта при соблюдении следующих 

условий: 

- минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, 

веществ, способствующих созданию парникового эффекта, глобальному потепле-

нию, выпадению кислотных дождей; 

- минимальные объемы потребляемой энергии из невозобновляемых источ-

ников, сокращение энергопотребления и энергосбережение; 

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

ции самого здания и утилизации частей инженерного оборудования по истечении 

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

дения объекта; 

- наилучшее качество микроклимата в помещениях здания, санитарно-

эпидемиологическая безопасность помещений, оптимальный тепловлажностный 

режим, высокое качество воздуха, качественные акустика, освещение. 

Обычное проектирование не может считаться экологически безопасным, по-

скольку целиком и полностью сводится к одному лишь поиску энергоэффектив-

ных инженерных систем, пусть даже с высокими стоимостными показателями.  

Задача сокращения вредных выбросов сегодня имеет первостепенное значе-

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

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

ным будет переход к широкому использованию естественных или возобновляемых 

источников энергии, таких так естественная вентиляция, солнечная радиация и 

другие природные источники.  

Следующая актуальная задача – сокращение использования питьевой воды 

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

технических целей, а также более умеренное использование водопроводной воды 

для второстепенных целей, представляют реальную альтернативу, которой можно 

воспользоваться при подготовке экологически безопасного строительного проекта. 

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

зданиями традиционной концепции. Также можно предусмотреть утилизацию и 

повторное использование для технических целей сточных вод объекта. 

К элементам экологической безопасности здания можно отнести рециркуля-

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

Непосредственно для строительства рекомендуется как можно шире исполь-

зовать натуральные материалы без обработки или же обработанные веществами, 

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

обеспечить высокое качество воздуха в помещениях и, следовательно, здоровье 

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

географическая ориентация и конструктивные особенности здания оказывают су-

щественное влияние на энергопотребление и должны рассматриваться коллекти-

вом проектировщиков во всей полноте с учетом долгосрочной перспективы. 

Выбранное место строительства необходимо тщательно проанализировать с 

точки зрения использования возможных возобновляемых энергоресурсов (солнеч-

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

изучить соседние и близлежащие объекты на предмет вредных выбросов. 

В отношении ориентации считается нежелательной ориентация восток-

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

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

охлаждение в летний период. Естественная вентиляция почти всегда предполагает 

ориентацию здания перпендикулярно направлению ветра, что позволяет полно-

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

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

рицательным давлением на фасаде здания), способствующих естественной цирку-

ляции воздуха в помещениях. Такая организация вентиляции предусматривает на-

личие открываемых окон с автоматическим регулированием.  

Важный вопрос, имеющий отношение к технологии строительства – проник-

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

целого ряда проблем, обусловленных повышенной относительной влажностью 

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

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

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

ней средой. 

Описанные выше методы составляют технологическую базу, обеспечиваю-

щую уже сегодня реализацию задач экологически безопасного проектирования 

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

имеющимися в распоряжении финансовыми средствами и ожиданиями заказчика.  

 

6.2 Чрезвычайные ситуации 

 

Под чрезвычайной ситуацией понимают обстановку на определенной терри-

тории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катаст-

рофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за со-

бой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей при-

родной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-

тельности.  

При разработке данного раздела необходимо руководствоваться действую-

щим в РФ законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами 

в области строительства объектов, гражданской обороны, защитой населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Исходные данные и технические требования для разработки раздела гото-

вятся заказчиком проекта строительства с участием проектной организации. Тре-

бования для разработки ИТМ ГОЧС включаются в состав задания на проектирова-

ние объекта строительства, которое подлежит согласованию с органом управления 

по делам ГО и ЧС.  

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты населения и 

территорий и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций техно-

генного и природного характера, от опасностей возникающих при диверсиях.  

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по происхождению под-

разделяют на факторы:   

- прямого действия или первичные – поражающие факторы, непосредствен-

но вызываемые возникновением источника техногенной ЧС; 

-  побочного действия или вторичные – поражающие факторы, вызываемые 

изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами. 
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 Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия 

подразделяют на факторы:  

- физического действия (воздушную ударную волну);  

- волну сжатия в грунте; 

- сейсмовзрывную волну;  

- волну прорыва гидротехнических сооружений;  

- обломки или осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; 

ионизирующее излучение); 

- химического действия (токсическое действие опасных химических ве-

ществ). 

Мероприятия по предотвращению или снижению чрезвычайных ситуаций 

предусматриваются при разработке проектной документации в каждом конкрет-

ном случае. 

Пожар – наиболее частое проявление чрезвычайной ситуации при строи-

тельстве объектов. В случае возникновения пожара на строительной площадке не-

обходимо: 

 - немедленно вызвать пожарную охрану; 

 - уведомить вышестоящего руководителя о происшествии; 

 - отключить сварочное и другое электро- и газооборудование; 

- приступить к ликвидации очагов возгорания имеющимися первичными 

средствами (передвижные и ручные огнетушители, внутренние пожарные краны, 

ящики с песком, бочки с водой и вёдра к ним, противопожарные щиты с набором 

инвентаря); 

- перекрыть по возможности доступ окислителя или горючих  вещества в зо-

ну горения или  снизить их поступление до величин, при которых горение не мо-

жет происходить; 

- охладить зону горения ниже температуры самовоспламенения или пони- 

зить температуру горящего вещества ниже температуры воспламенения. При не-

счастных случаях необходимо оказать пострадавшим первую помощь. 
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В последнее время все чаще слышим о терактах. И даже на стройплощадке 

необходимо учитывать возможность его проявления. Террористические акты за-

ставили мир более пристально и серьезно взглянуть на проблему обеспечения без-

опасности населения. Поэтому необходимо соблюдать следующие мероприятия: 

- приобнаружении взрывного устройства необходимо очистить помещения 

здания и территорию и ждать прибытия группы обезвреживания. Если возможно, 

убрать от этого места все горючие материалы или предметы, которые могут пре-

вратиться в снаряды при взрыве; 

- обеспечить охрану строящегося объекта; 

- обосновать список и численность людей, одновременно находящихся на 

строительной площадке; 

- выполнить ограждение объекта строительства; 

- смонтировать систему видеонаблюдения, охранной сигнализации; 

- не допускать безконтрольного прохода людей и проезда автомобилей на 

строительной площадке 

 

Выводы по разделу 6: 

- негативное воздействие строительства на атмосферу, гидросферу, литосфе-

ру  снижается за счет принятия необходимых мероприятий по защите; 

- экологическая безопасность применяемых материалов подтверждается эко-

логическими сертификатами; 

- при оценке ситуации на строительной площадке факторов экологических 

рисков не выявлено; 

- при выполнении работ по утвержденному проекту производства, а также 

при использовании сертифицированных строительных материалов, при надлежа-

щем исполнении работ экологически безопасное строительство обеспечивается; 

- рассмотрены виды чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на 

при строительстве, определены мероприятия по предотвращению наиболее опас-

ных ситуаций. 
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7.1 Локальная смета на общестроительные работы 

 

Сметная документация к проекту «Производственный цех деревообработки 

в г. Миассе» 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 6,34 в цены 1 квартала 2017 года 

(согласно письма Минстроя России от 27.09.2016 № 31523-ХМ/09). 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила; 

- в базовом уровне цен 4062238,21 руб; 

- в текущем уровне цен  25754590,23руб. 

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 м
3 

25920 

Общая площадь м
2
 2384 

Сметная стоимость в базовых ценах руб
 

4062238,21 

Сметная стоимость в текущих ценах 

на 1 кв.2017 г. 
руб 25754590,23 

Стоимость 1 м
2
 в базовых ценах руб 1703,95 

Стоимость 1 м
2
 в текущих ценах руб 10803,1 
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Продолжение таблицы 7.1 

Наименование Ед. измерения Количество 

Трудоемкость чел/час 3457,6 

Трудоемкость  маш/час 209,12 

Фонд оплаты труда в ценах 2001 г. руб 208353,14 

Продолжительность строительства мес. 6 

Выработка на 1 человека в смену (в 

текущем уровне цен) 
руб. 655,24 

 

7.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

 

Для сравнения выбраны два варианта каркаса здания: 

- 1 вариант – металлический каркас; 

- 2 вариант – железобетонный каркас. 

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 1 кв. 

2017 г. руб 
3751749,76 3674763,04 

Трудоемкость чел/час 3157,43 520,42 

Трудоемкость маш/час 247,49 79,7 

Стоимость на 1 м
3
 руб 144,74 141,77 

 

Выводы по разделу 7: 

– в экономической части дипломного проекта составлена локальная смета, 

включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную стои-
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мость строительства данного объекта в текущем уровне цен 25754590,23 руб, 

стоимость 1 м
2
 10803,1 руб; 

– произведено сравнение вариант каркаса зданий по стоимости и трудоемко-

сти; 

- в проекте применен вариант каркаса - металлический. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена  на  строительство произ-

водственного цеха деревообработки в г. Миассе. 

В ходе выполнения работы составлены поэтажные  планы, разработано 

цветовое решение фасадов, которое удачно вписывается в окружающую застрой-

ку, выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций с определени-

ем толщины утеплителя. 

Выполнен расчет каркаса здания с подбором сечений его элементов, а 

именно, колонн, консолей, ферм. 

В организационно-технологическом разделе проекта разработан стройген-

план, технологическая карта на устройство монолитных фундаментов под колонны 

каркаса, а также календарный план производства работ, составлен график движе-

ния рабочих кадров. Сокращена продолжительность строительства за счет совме-

щения работ и поточного их выполнения. 

В пояснительной записке запроектированы методы производства строи-

тельно-монтажных работ с минимальной опасностью для производителей работ и 

окружающей среды, обеспечена экологическая безопасность объекта, приведены 

мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Сметная стоимость общестроительных работ составила в текущем уровне 

цен на 1 квартал 2017 года  25754590,23 руб. 

По итогам сравнения вариантов конструктивных решений выбран наиболее 

подходящий вариант каркаса промышленного объекта. 
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Гранд-СМЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ А Форма 4т

Основание:  

Сметная стоимость тыс.руб.

Средства на оплату труда тыс.руб.

Сметная трудоемкость чел.час

Трудозатраты механизаторов 1814,59 1814,59 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 ФЕР01-01-036-03

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 132 кВт (180 л.с.)

1000 м2 спланированной поверхности за 1 

проход бульдозера

7,6 25,23 25,23

2,57

191,75 191,75

19,53

191,75 191,75

19,53 1,44

Накладные расходы от ФОТ(19,53 руб.) 95% 18,55 95% 18,55

Сметная прибыль от ФОТ(19,53 руб.) 50% 9,77 50% 9,77

Всего с НР и СП 220,07 220,07

2 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

0,14 4267,54 117,62

4,34

4145,58

588,87

597,46 16,47

0,61

580,38

82,44

597,46 16,47

0,61

580,38

82,44

2,11

6,11

Накладные расходы от ФОТ(98,91 руб.) 95% 93,96 95% 93,96

Сметная прибыль от ФОТ(98,91 руб.) 50% 49,46 50% 49,46

Всего с НР и СП 740,88 740,88

3 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

2100 6,69 6,69 14049 14049 14049 14049

НР 0% от ФОТ 0% 0%

СП 0% от ФОТ 0% 0%

Всего с НР и СП 14049 14049

Раздел 1. Земляные работы

4062,23821

20422,19

208,35314

Код норматива,

Наименование,

Единица измерения Всего Всего 

Производственный цех деревообработки, Миасс

общестроительные работы

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

25754,59023

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  

Базисная стоимость за единицу

(локальный сметный расчет)

20422,19

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

208,35314

№ п.п.

Страница 1 из 10



Гранд-СМЕТА

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

4 ФЕР01-01-008-02

Разработка грунта в отвал в котлованах 

объемом от 1000 до 3000 м3 

экскаваторами с ковшом вместимостью 

0,65 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,355 2788,38 2788,38

326,57

989,87 989,87

115,93

989,87 989,87

115,93 8,59

Накладные расходы от ФОТ(115,93 руб.) 95% 110,13 95% 110,13

Сметная прибыль от ФОТ(115,93 руб.) 50% 57,97 50% 57,97

Всего с НР и СП 1157,97 1157,97

5 ФЕР01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

100 м3 грунта

(ТЧ, Приложение 1.12 3.187. Доработка 

вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 

грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным 

способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)

0,502 1441,44 1441,44 723,6 723,6 723,6 723,6 92,77

Накладные расходы от ФОТ(723,6 руб.) 80% 578,88 80% 578,88

Сметная прибыль от ФОТ(723,6 руб.) 45% 325,62 45% 325,62

Всего с НР и СП 1628,1 1628,1

6 ФЕР01-02-061-01

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 грунта

0,0355 663,75 663,75 23,56 23,56 23,56 23,56 3,14

Накладные расходы от ФОТ(23,56 руб.) 80% 18,85 80% 18,85

Сметная прибыль от ФОТ(23,56 руб.) 45% 10,6 45% 10,6

Всего с НР и СП 53,01 53,01

7 ФЕР06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле

0,113 58585,02 1404

55590,49

1590,53

243

6620,11 158,65

6281,73

179,73

27,46

6620,11 158,65

6281,73

179,73

27,46

20,34

2,03

Накладные расходы от ФОТ(186,11 руб.) 105% 195,42 105% 195,42

Сметная прибыль от ФОТ(186,11 руб.) 65% 120,97 65% 120,97

Всего с НР и СП 6936,5 6936,5

8 ФЕР06-01-001-07

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения под колонны

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле

1,374 95649,04 4126,81

89267,97

2254,26

333,4

131421,78 5670,24

122654,19

3097,35

458,09

131421,78 5670,24

122654,19

3097,35

458,09

664,74

34,03

Накладные расходы от ФОТ(6128,33 руб.) 105% 6434,75 105% 6434,75

Сметная прибыль от ФОТ(6128,33 руб.) 65% 3983,41 65% 3983,41

Раздел 2. Фундаменты
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Гранд-СМЕТА

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

Всего с НР и СП 141839,94 141839,94

9 ФЕР06-01-034-01

Устройство фундаментных балок

100 м3 железобетона в деле

0,192 151640,89 11309,76

133749,2

6581,93

803,81

29115,05 2171,47

25679,85

1263,73

154,33

29115,05 2171,47

25679,85

1263,73

154,33

251,33

11,45

Накладные расходы от ФОТ(2325,8 руб.) 105% 2442,09 105% 2442,09

Сметная прибыль от ФОТ(2325,8 руб.) 65% 1511,77 65% 1511,77

Всего с НР и СП 33068,91 33068,91

10 ФЕР09-03-002-01

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий

1 т конструкций

42,17829 407,03 96,11

40,97

269,95

25,98

17167,83 4053,76

1728,04

11386,03

1095,79

17167,83 4053,76

1728,04

11386,03

1095,79

441,61

80,56

Накладные расходы от ФОТ(5149,55 руб.) 90% 4634,6 90% 4634,6

Сметная прибыль от ФОТ(5149,55 руб.) 85% 4377,12 85% 4377,12

Всего с НР и СП 26179,55 26179,55

11 ФССЦ-101-1061

Двутавры с параллельными гранями полок 

широкополочные «Ш», № 26-40

т

42,18 6024,48

6024,48

254112,57

254112,57

254112,57

254112,57

12 ФЕР09-03-002-01

Монтаж фахверковых колонн

1 т конструкций

8,50816 407,03 96,11

40,97

269,95

25,98

3463,08 817,72

348,58

2296,78

221,04

3463,08 817,72

348,58

2296,78

221,04

89,08

16,25

Накладные расходы от ФОТ(1038,76 руб.) 90% 934,88 90% 934,88

Сметная прибыль от ФОТ(1038,76 руб.) 85% 882,95 85% 882,95

Всего с НР и СП 5280,91 5280,91

13 ФССЦ-101-3690

Швеллеры № 20

т

8,508 4700

4700

39987,6

39987,6

39987,6

39987,6

14 ФЕР09-03-003-01

Монтаж одиночных подкрановых балок

1 т конструкций

10,6272 724,03 147,06

126,86

450,11

45,43

7694,41 1562,84

1348,16

4783,41

482,79

7694,41 1562,84

1348,16

4783,41

482,79

170,25

35,6

Накладные расходы от ФОТ(2045,63 руб.) 90% 1841,07 90% 1841,07

Сметная прибыль от ФОТ(2045,63 руб.) 85% 1738,79 85% 1738,79

Всего с НР и СП 11274,27 11274,27

15 ФССЦ-101-1061

Двутавры с параллельными гранями полок 

широкополочные «Ш» № 26-40

т

10,63 6024,48

6024,48

64040,22

64040,22

64040,22

64040,22

16 ФЕР09-03-014-01

Монтаж связей и распорок из одиночных и 

парных уголков, гнутосварных профилей

1 т конструкций

2,407405 1262,6 553,07

232,35

477,18

51,76

3039,59 1331,46

559,36

1148,77

124,61

3039,59 1331,46

559,36

1148,77

124,61

152,34

9,2

Накладные расходы от ФОТ(1456,07 руб.) 90% 1310,46 90% 1310,46

Раздел 3. Колонны

Страница 3 из 10



Гранд-СМЕТА

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

Сметная прибыль от ФОТ(1456,07 руб.) 85% 1237,66 85% 1237,66

Всего с НР и СП 5587,71 5587,71

17 ФССЦ-101-2544

Сталь угловая 63х63 мм

т

2,407 5636,21

5636,21

13566,36

13566,36

13566,36

13566,36

18 ФЕР07-05-014-01

Установка площадок массой: до 1 т

100 шт. сборных конструкций

0,02 6408,86 1715,1

499,03

4194,73

633,56

128,18 34,3

9,99

83,89

12,67

128,18 34,3

9,99

83,89

12,67

3,74

0,94

Накладные расходы от ФОТ(46,97 руб.) 155% 72,8 155% 72,8

Сметная прибыль от ФОТ(46,97 руб.) 100% 46,97 100% 46,97

Всего с НР и СП 247,95 247,95

19 ФССЦ-403-0293

Лестничная площадка

шт.

2 366,35

366,35

732,7

732,7

732,7

732,7

20 ФЕР07-05-014-05

Установка маршей: со сваркой массой до 1 

т

100 шт. сборных конструкций

0,02 10438,9 2247,44

2050,24

6141,22

757,62

208,78 44,95

41,01

122,82

15,15

208,78 44,95

41,01

122,82

15,15

4,84

1,12

Накладные расходы от ФОТ(60,1 руб.) 155% 93,16 155% 93,16

Сметная прибыль от ФОТ(60,1 руб.) 100% 60,1 100% 60,1

Всего с НР и СП 362,04 362,04

21 ФССЦ-403-0228

Лестничные марши

шт.

2 1245,06

1245,06

2490,12

2490,12

2490,12

2490,12

22 ФЕР06-01-001-01

Устройство отмостки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле

0,0192 58585,02 1404

55590,49

1590,53

243

1124,83 26,96

1067,33

30,54

4,67

1124,83 26,96

1067,33

30,54

4,67

3,46

0,35

Накладные расходы от ФОТ(31,63 руб.) 105% 33,21 105% 33,21

Сметная прибыль от ФОТ(31,63 руб.) 65% 20,56 65% 20,56

Всего с НР и СП 1178,6 1178,6

23 ФЕР09-03-002-12

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия

1 т конструкций

4,788 767,58 186,33

106,35

474,9

39,22

3675,17 892,15

509,2

2273,82

187,79

3675,17 892,15

509,2

2273,82

187,79

87,38

12,31

Накладные расходы от ФОТ(1079,94 руб.) 90% 971,95 90% 971,95

Сметная прибыль от ФОТ(1079,94 руб.) 85% 917,95 85% 917,95

Всего с НР и СП 5565,07 5565,07

24 ФССЦ-101-1056

Двутавры

т

4,788 6143,75

6143,75

29416,28

29416,28

29416,28

29416,28

25 ФЕР07-05-011-05

Установка панелей перекрытий с 

опиранием

100 шт. сборных конструкций

0,48 7684,92 1923,59

3312,81

2448,52

352,49

3688,76 923,32

1590,15

1175,29

169,2

3688,76 923,32

1590,15

1175,29

169,2

99,39

12,53

Раздел 4. Лестницы

Раздел 5. Отмостка

Раздел 6. Перекрытия
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Гранд-СМЕТА

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

Накладные расходы от ФОТ(1092,52 руб.) 155% 1693,41 155% 1693,41

Сметная прибыль от ФОТ(1092,52 руб.) 100% 1092,52 100% 1092,52

Всего с НР и СП 6474,69 6474,69

26 ФССЦ-403-0696

Плиты перекрытия

шт.

48 1900,02

1900,02

91200,96

91200,96

91200,96

91200,96

27 ФЕР09-03-012-01

Монтаж ферм

1 т конструкций

1,581 895,17 229

93,04

573,13

56,88

1415,26 362,05

147,09

906,12

89,93

1415,26 362,05

147,09

906,12

89,93

40,36

6,66

Накладные расходы от ФОТ(451,98 руб.) 90% 406,78 90% 406,78

Сметная прибыль от ФОТ(451,98 руб.) 85% 384,18 85% 384,18

Всего с НР и СП 2206,22 2206,22

28 ФССЦ-101-1844

Сталь угловая

т

1,581 5763

5763

9111,3

9111,3

9111,3

9111,3

29 ФЕР10-01-001-02

Укрупнительная сборка и установка 

конструкций арок и ферм

1 конструкция

70,4 1201,22 330,16

564,57

306,49

20,79

84565,89 23243,26

39745,73

21576,9

1463,62

84565,89 23243,26

39745,73

21576,9

1463,62

2416,13

108,42

Накладные расходы от ФОТ(24706,88 

руб.)

118% 29154,12 118% 29154,12

Сметная прибыль от ФОТ(24706,88 руб.) 63% 15565,33 63% 15565,33

Всего с НР и СП 129285,34 129285,34

30 ФЕР09-03-015-01

Монтаж прогонов

1 т конструкций

16,56 508,12 138

85,51

284,61

22,45

8414,47 2285,28

1416,05

4713,14

371,77

8414,47 2285,28

1416,05

4713,14

371,77

261,48

25,83

Накладные расходы от ФОТ(2657,05 руб.) 90% 2391,35 90% 2391,35

Сметная прибыль от ФОТ(2657,05 руб.) 85% 2258,49 85% 2258,49

Всего с НР и СП 13064,31 13064,31

31 ФССЦ-101-3690

Швеллеры № 20

т

16,56 4700

4700

77832

77832

77832

77832

32 ФЕР09-04-006-04

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте здания до 50 м

100 м2

23,72 7215,77 1600,26

427,44

5188,07

435,36

171158,06 37958,17

10138,87

123061,02

10326,74

171158,06 37958,17

10138,87

123061,02

10326,74

4038,09

820,24

Накладные расходы от ФОТ(48284,91 

руб.)

90% 43456,42 90% 43456,42

Сметная прибыль от ФОТ(48284,91 руб.) 85% 41042,17 85% 41042,17

Всего с НР и СП 255656,65 255656,65

Раздел 7. Стены и перегородки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

33 ФССЦ-201-1016

Сэндвич-панель трехслойная стеновая 

"Металл Профиль" с видимым креплением 

Z-LOCK, с наполнителем из минеральной 

ваты

м2

2372 185,92

185,92

441002,24

441002,24

441002,24

441002,24

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)

7,531 8381,81 934,21

7408,92

38,68 63123,41 7035,54

55796,57

291,3 63123,41 7035,54

55796,57

291,3 775,69

Накладные расходы от ФОТ(7035,54 руб.) 118% 8301,94 118% 8301,94

Сметная прибыль от ФОТ(7035,54 руб.) 63% 4432,39 63% 4432,39

Всего с НР и СП 75857,74 75857,74

35 ФЕР09-04-009-04

Монтаж оконных блоков: из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами

100 м2

1,766 23742,17 4344,17

17419,44

1978,56

265,7

41928,67 7671,8

30762,73

3494,14

469,23

41928,67 7671,8

30762,73

3494,14

469,23

773,37

32,65

Накладные расходы от ФОТ(8141,03 руб.) 90% 7326,93 90% 7326,93

Сметная прибыль от ФОТ(8141,03 руб.) 85% 6919,88 85% 6919,88

Всего с НР и СП 56175,48 56175,48

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

176,6 964,17

964,17

170272,42

170272,42

170272,42

170272,42

37 ФЕР09-04-012-01

Установка металлических дверных блоков 

в готовые проемы

1 м2 проема

7,15 68,6 23,81

25,72

19,07 490,49 170,24

183,9

136,35 490,49 170,24

183,9

136,35 17,16

Накладные расходы от ФОТ(170,24 руб.) 90% 153,22 90% 153,22

Сметная прибыль от ФОТ(170,24 руб.) 85% 144,7 85% 144,7

Всего с НР и СП 788,41 788,41

38 ФССЦ-203-8146

Блок дверной стальной

м2

7,15 1799,14

1799,14

12863,85

12863,85

12863,85

12863,85

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

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

0,714 25379,25 1031,55

24007,74

339,96 18120,78 736,53

17141,52

242,73 18120,78 736,53

17141,52

242,73 82,11

Накладные расходы от ФОТ(736,53 руб.) 118% 869,11 118% 869,11

Сметная прибыль от ФОТ(736,53 руб.) 63% 464,01 63% 464,01

Всего с НР и СП 19453,9 19453,9

40 ФЕР09-04-011-01

Монтаж ворот

1 т конструкций

9 3411,18 466,48

490,23

2454,47

121,61

30700,62 4198,32

4412,07

22090,23

1094,49

30700,62 4198,32

4412,07

22090,23

1094,49

417,33

78,12

Накладные расходы от ФОТ(5292,81 руб.) 90% 4763,53 90% 4763,53

Сметная прибыль от ФОТ(5292,81 руб.) 85% 4498,89 85% 4498,89

Всего с НР и СП 39963,04 39963,04

41 ФССЦ-201-0253

Ворота

шт.

6 8948,3

8948,3

53689,8

53689,8

53689,8

53689,8

42 ФЕР11-01-015-01

Устройство покрытий: бетонных толщиной 

30 мм

100 м2 покрытия

0,645 2573,26 321,01

2043,44

208,81

31,44

1659,75 207,05

1318,02

134,68

20,28

1659,75 207,05

1318,02

134,68

20,28

26,08

1,83

Накладные расходы от ФОТ(227,33 руб.) 123% 279,62 123% 279,62

Сметная прибыль от ФОТ(227,33 руб.) 75% 170,5 75% 170,5

Всего с НР и СП 2109,87 2109,87

43 ФЕР11-01-015-02

Устройство покрытий: на каждые 5 мм 

изменения толщины покрытия добавлять 

или исключать к расценке 11-01-015-01

100 м2 покрытия

((80-30)/5 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

0,645 3549,4 94,5

3391,5

63,4

25,7

2289,36 60,95

2187,52

40,89

16,58

2289,36 60,95

2187,52

40,89

16,58

7,68

1,23

Накладные расходы от ФОТ(77,53 руб.) 123% 95,36 123% 95,36

Сметная прибыль от ФОТ(77,53 руб.) 75% 58,15 75% 58,15

Всего с НР и СП 2442,87 2442,87

44 ФЕР11-01-047-01

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

100 м2 покрытия

16,49 21577,57 2713,07

18839,64

24,86

17,39

355814,13 44738,52

310665,67

409,94

286,76

355814,13 44738,52

310665,67

409,94

286,76

5118,83

28,36

Накладные расходы от ФОТ(45025,28 

руб.)

123% 55381,09 123% 55381,09

Сметная прибыль от ФОТ(45025,28 руб.) 75% 33768,96 75% 33768,96

Раздел 9. Полы
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Всего с НР и СП 444964,18 444964,18

45 ФЕР11-01-027-02

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток: керамических для 

полов многоцветных

100 м2 покрытия

1,89 8987,43 1046,88

7811,85

128,7

34,66

16986,24 1978,6

14764,4

243,24

65,51

16986,24 1978,6

14764,4

243,24

65,51

226,38

5,03

Накладные расходы от ФОТ(2044,11 руб.) 123% 2514,26 123% 2514,26

Сметная прибыль от ФОТ(2044,11 руб.) 75% 1533,08 75% 1533,08

Всего с НР и СП 21033,58 21033,58

46 ФЕР06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле

2,3606 58585,02 1404

55590,49

1590,53

243

138295,8 3314,28

131226,91

3754,61

573,63

138295,8 3314,28

131226,91

3754,61

573,63

424,91

42,49

Накладные расходы от ФОТ(3887,91 руб.) 105% 4082,31 105% 4082,31

Сметная прибыль от ФОТ(3887,91 руб.) 65% 2527,14 65% 2527,14

Всего с НР и СП 144905,25 144905,25

47 ФЕР11-01-004-01

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике 

Битуминоль, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

1,89 2750,72 520,45

1908,95

321,32

5,27

5198,86 983,65

3607,92

607,29

9,96

5198,86 983,65

3607,92

607,29

9,96

87,28

0,74

Накладные расходы от ФОТ(993,61 руб.) 123% 1222,14 123% 1222,14

Сметная прибыль от ФОТ(993,61 руб.) 75% 745,21 75% 745,21

Всего с НР и СП 7166,21 7166,21

48 ФЕР11-01-020-03

Устройство покрытий полиуретан-

цементных

100 м2 покрытия

19,422 5240,28 647,44

4440,37

152,47

78,48

101776,72 12574,58

86240,87

2961,27

1524,24

101776,72 12574,58

86240,87

2961,27

1524,24

1500,54

150,33

Накладные расходы от ФОТ(14098,82 

руб.)

123% 17341,55 123% 17341,55

Сметная прибыль от ФОТ(14098,82 руб.) 75% 10574,12 75% 10574,12

Всего с НР и СП 129692,39 129692,39

49 ФЕР09-04-002-03

Монтаж кровельного покрытия: из 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте до 50 м

100 м2 покрытия

22,5 2059,34 409,96

153,22

1496,16

129,25

46335,15 9224,1

3447,45

33663,6

2908,13

46335,15 9224,1

3447,45

33663,6

2908,13

1017

219,15

Накладные расходы от ФОТ(12132,23 

руб.)

90% 10919,01 90% 10919,01

Сметная прибыль от ФОТ(12132,23 руб.) 85% 10312,4 85% 10312,4

Всего с НР и СП 67566,56 67566,56

Раздел 10. Кровля
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50 ФССЦ-201-1179

Сэндвич-панель трехслойная кровельная 

"Металл Профиль" с наполнителем из 

минеральной ваты

м2

2250 199,73

199,73

449392,5

449392,5

449392,5

449392,5

51 ФЕР15-02-019-04

Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

4,144 3479,46 615,86

2829,31

34,29

22,54

14418,88 2552,12

11724,66

142,1

93,41

14418,88 2552,12

11724,66

142,1

93,41

261,49

9,03

Накладные расходы от ФОТ(2645,53 руб.) 105% 2777,81 105% 2777,81

Сметная прибыль от ФОТ(2645,53 руб.) 55% 1455,04 55% 1455,04

Всего с НР и СП 18651,73 18651,73

52 ФЕР15-02-016-01

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: простая 

стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

8,54 1645,63 683,88

865,25

96,5

56,94

14053,68 5840,34

7389,23

824,11

486,27

14053,68 5840,34

7389,23

824,11

486,27

643,92

51,84

Накладные расходы от ФОТ(6326,61 руб.) 105% 6642,94 105% 6642,94

Сметная прибыль от ФОТ(6326,61 руб.) 55% 3479,64 55% 3479,64

Всего с НР и СП 24176,26 24176,26

53 ФЕР15-04-005-02

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям: 

потолков, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

4,144 1090,21 151,95

930,1

8,16

0,14

4517,83 629,68

3854,33

33,82

0,58

4517,83 629,68

3854,33

33,82

0,58

70,2

0,04

Накладные расходы от ФОТ(630,26 руб.) 105% 661,77 105% 661,77

Сметная прибыль от ФОТ(630,26 руб.) 55% 346,64 55% 346,64

Всего с НР и СП 5526,24 5526,24

54 ФЕР15-04-005-01

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

8,54 991,81 136,16

848,36

7,29

0,14

8470,06 1162,81

7244,99

62,26

1,2

8470,06 1162,81

7244,99

62,26

1,2

129,64

0,09

Накладные расходы от ФОТ(1164,01 руб.) 105% 1222,21 105% 1222,21

Сметная прибыль от ФОТ(1164,01 руб.) 55% 640,21 55% 640,21

Всего с НР и СП 10332,48 10332,48

3063367,84 185379,32

2614945,62

263042,90

22973,82

3063367,84 185379,32

2614945,62

263042,90

22973,82

20422,19

1814,59

Итого прямые затраты по смете

Раздел 11. Отделочные работы
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208353,14 208353,14

2614945,62 2614945,62

263042,9 263042,9

221441,6 221441,6

157765,31 157765,31

2118,92 2118,92 2,11

16,14

14049 14049

1681,11 1681,11 95,91

327929,2 327929,2 1364,78

90,35

1850482,72 1850482,72 7505,45

1336,57

355621,02 355621,02 107,97

14,59

224596,98 224596,98 3273,93

108,42

607409,09 607409,09 6966,79

187,52

58686,71 58686,71 1105,25

61

3442574,75 3442574,75 20422,19

1814,59

21825923,92

619663,46 3928666,31

4062238,21 25754590,23 20422,19

1814,59

Составил: 

Проверил: 

    НДС 18%

    ВСЕГО по смете

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Деревянные конструкции

    Полы

    Отделочные работы

    Итого

    Письмо Минстроя России от 27.09.2016 N 31523-ХМ/09 3 442 574,75 * 6,34

    Строительные металлические конструкции

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом

    Перевозка грузов автотранспортом

    Земляные работы, выполняемые ручным способом

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Форма 4т

Основание:  

Сметная стоимость тыс.руб.

Средства на оплату труда тыс.руб.

Сметная трудоемкость чел.час

Трудозатраты механизаторов 247,49 247,49 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 ФЕР09-03-002-01

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий

1 т конструкций

42,17829 407,03 96,11

40,97

269,95

25,98

17167,83 4053,76

1728,04

11386,03

1095,79

17167,83 4053,76

1728,04

11386,03

1095,79

441,61

80,56

Накладные расходы от ФОТ(5149,55 руб.) 90% 4634,6 90% 4634,6

Сметная прибыль от ФОТ(5149,55 руб.) 85% 4377,12 85% 4377,12

Всего с НР и СП 26179,55 26179,55

2 ФССЦ-101-1061

Двутавры с параллельными гранями полок 

широкополочные «Ш», № 26-40

т

42,18 6024,48

6024,48

254112,57

254112,57

254112,57

254112,57

3 ФЕР09-03-002-01

Монтаж фахверковых колонн

1 т конструкций

8,50816 407,03 96,11

40,97

269,95

25,98

3463,08 817,72

348,58

2296,78

221,04

3463,08 817,72

348,58

2296,78

221,04

89,08

16,25

Накладные расходы от ФОТ(1038,76 руб.) 90% 934,88 90% 934,88

Сметная прибыль от ФОТ(1038,76 руб.) 85% 882,95 85% 882,95

Всего с НР и СП 5280,91 5280,91

4 ФЕР09-03-003-01

Монтаж одиночных подкрановых балок

1 т конструкций

10,6272 724,03 147,06

126,86

450,11

45,43

7694,41 1562,84

1348,16

4783,41

482,79

7694,41 1562,84

1348,16

4783,41

482,79

170,25

35,6

Накладные расходы от ФОТ(2045,63 руб.) 90% 1841,07 90% 1841,07

Сметная прибыль от ФОТ(2045,63 руб.) 85% 1738,79 85% 1738,79

Всего с НР и СП 11274,27 11274,27

Производственный цех деревообработки

сравнение вариантов, вариант1

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

3751,74976

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  

Базисная стоимость за единицу

Раздел 1. Колонны

(локальный сметный расчет)

3157,43

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

33,3928

№ п.п.

591,75864

3157,43

33,3928

Код норматива,

Наименование,

Единица измерения Всего Всего 
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Гранд-СМЕТА

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

5 ФССЦ-101-1061

Двутавры с параллельными гранями полок 

широкополочные «Ш» № 26-40

т

10,63 6024,48

6024,48

64040,22

64040,22

64040,22

64040,22

6 ФЕР09-03-012-01

Монтаж ферм

1 т конструкций

1,581 895,17 229

93,04

573,13

56,88

1415,26 362,05

147,09

906,12

89,93

1415,26 362,05

147,09

906,12

89,93

40,36

6,66

Накладные расходы от ФОТ(451,98 руб.) 90% 406,78 90% 406,78

Сметная прибыль от ФОТ(451,98 руб.) 85% 384,18 85% 384,18

Всего с НР и СП 2206,22 2206,22

7 ФССЦ-101-1844

Сталь угловая

т

1,581 5763

5763

9111,3

9111,3

9111,3

9111,3

8 ФЕР10-01-001-02

Укрупнительная сборка и установка 

конструкций арок и ферм

1 конструкция

70,4 1201,22 330,16

564,57

306,49

20,79

84565,89 23243,26

39745,73

21576,9

1463,62

84565,89 23243,26

39745,73

21576,9

1463,62

2416,13

108,42

Накладные расходы от ФОТ(24706,88 

руб.)

118% 29154,12 118% 29154,12

Сметная прибыль от ФОТ(24706,88 руб.) 63% 15565,33 63% 15565,33

Всего с НР и СП 129285,34 129285,34

441570,56 30039,63

370581,69

40949,24

3353,17

441570,56 30039,63

370581,69

40949,24

3353,17

3157,43

247,49

33392,8 33392,8

370581,69 370581,69

40949,24 40949,24

36971,45 36971,45

22948,36 22948,36

118092,46 118092,46 741,3

139,07

254112,57 254112,57

129285,34 129285,34 2416,13

108,42

501490,37 501490,37 3157,43

247,49

3179448,95

90268,27 572300,81

591758,64 3751749,76 3157,43

247,49

Составил: 

Проверил: 

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете

Раздел 2. Перекрытия

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

    НДС 18%

    ВСЕГО по смете

ВСЕГО по смете

    Строительные металлические конструкции

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Деревянные конструкции

    Итого

    Письмо Минстроя России от 27.09.2016 N 31523-ХМ/09 501 490,37 * 6,34
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Гранд-СМЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ В Форма 4т

Основание:  

Сметная стоимость тыс.руб.

Средства на оплату труда тыс.руб.

Сметная трудоемкость чел.час

Трудозатраты механизаторов 79,7 79,7 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 ФЕР07-01-011-01

Установка колонн

100 шт. сборных конструкций

НР 130% от ФОТ

СП 85% от ФОТ

0,49 16695,33

130

85

4358,59

5248,6

7088,14

907,2

8180,71

3354,31

2193,2

2135,71

2571,81

3473,19

444,53 130

85

8180,71

3354,31

2193,2

2135,71

2571,81

3473,19

444,53

227,2

32,93

2 ФССЦ-403-0109

Колонны железобетонные

шт.

49 2237,07

130

85

2237,07

109616,43

109616,43 130

85

109616,43

109616,43

1 ФЕР07-01-022-09

Установка в одноэтажных зданиях 

стропильных балок и ферм при длине плит 

покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, 

массой до 10 т и высоте зданий до 25 м

100 шт. сборных конструкций

НР 130% от ФОТ

СП 85% от ФОТ

0,22 77487,07

130

85

13607,89

34024,38

29854,8

2869,83

17047,16

4712,63

3081,34

2993,74

7485,36

6568,06

631,36 130

85

17047,16

4712,63

3081,34

2993,74

7485,36

6568,06

631,36

293,22

46,77

2 ФССЦ-403-0955

Фермы железобетонные стропильные

м3

81,4 4213,93

130

85

4213,93

343013,9

343013,9 130

85

343013,9

343013,9

477858,2 5129,45

462687,50

10041,25

1075,89

477858,2 5129,45

462687,50

10041,25

1075,89

520,42

79,7

6205,34 6205,34

462687,5 462687,5

10041,25 10041,25

8066,94 8066,94

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете

Раздел 1. Колонны

Раздел 2. Перекрытия

(локальный сметный расчет)

520,42

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

6,20534

№ п.п.

579,61562

520,42

6,20534

Код норматива,

Наименование,

Единица измерения Всего Всего 

Производственный цех деревообработки

сравнение вариантов, вариант 2

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

3674,76304

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  

Базисная стоимость за единицу
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Гранд-СМЕТА

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

5274,54 5274,54

491199,68 491199,68 520,42

79,7

491199,68 491199,68 520,42

79,7

3114205,97

88415,94 560557,07

579615,62 3674763,04 520,42

79,7

Составил: 

Проверил: 

    ВСЕГО по смете

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

    Итого

    Письмо Минстроя России от 27.09.2016 N 31523-ХМ/09 491 199,68 * 6,34

    НДС 18%
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	6_Экология_2
	где  h – мощность плодородного слоя, м, которая определяется специалистом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.
	V=7600∙0,3=2280 м P3P.
	Вычисляются площади участков (SR 1,2R), которые необходимо отвести для временного складирования плодородного слоя на период строительства
	SR 1,2R=VR1,2R/H,                                                      (6.2)
	H – высота бурта, м, обычно не превышает 8—10 м.
	SR 1R=648/8=81 мP2P ;
	SR 2R=1362/8=170 м P2P.
	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 (VRрR), 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 – придорожн...
	Избыток  перегнойного слоя   (VRuR),  остающегося  от  рекультивации нарушенных земель, направляется на земли близлежащих подсобных и садоводческих хозяйств с целью улучшения их продуктивности. Избыточный объем рассчитывается по следующей формуле
	VRuR= V–VRрR ,                                             R R(6.3)
	VRuR= 2280 – 1870=410 м P3P.
	6.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду
	6.1.6 Экологические риски в строительстве
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