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И.Ю.Закирова Экспозиционный центр творчества в 

г.Златоусте – Златоуст: Филиал ФГАОУ ВО 

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

2017, 166 с., 46 ил., библиогр. список – 37 наимен., 

13 табл., 3 прил., 8 листов чертежей ф. А1. 

 

Выпускная квалификационная работа разработана на строительство 

экспозиционного центра творчества в г.Златоусте. 

В ходе разработки выпускной квалификационной работы составлены 

планы первого и второго этажей, разрез здания, разработана отделка фасадов, 

выполнен теплотехнический расчет. 

В расчетной части выполнен расчет пирамидального зенитного фонаря и 

входного металлического козырька, в форме палитры. 

В организационно-технологической части выпускной работы разработан 

стройгенплан,  технологическая карта на каркас здания, а так же календарный 

план производства работ. 

В пояснительной записке описаны методы производства строительно-

монтажных работ с минимальной опасностью для производителей работ. 

Также определена сметная стоимость строительно-монтажных работ, 

выполнено сравнение двух вариантов конструктивных решений, рассмотрены 

вопросы экологии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Культурно-досуговые здания занимают определенное место среди социо-

культурных институтов сегодняшнего общества, которое живет в условиях эво-

люционной динамики знаний как основного фактора развития современной циви-

лизации. В них фиксируются, сохраняются и представляются в своеобразной 

форме предметное и природное окружение человека, и они становятся важным 

для него каналом распространения ретроспективной информации.  

Уже давно художественный процесс измеряется не индивидуальным твор-

чеством, а работой музеев, художественных центров и т.п.  

Альтернативой строительству музеев в городах является существование 

художественных картинных галерей, экспозиционных центров, где выставляются 

наиболее интересные и ценные артефакты или другие экспонаты, представляю-

щие художественную и историческую ценность. 

Отличие структуры и объемно-планировочного решения таких центров от 

музея состоит в том, что они могут работать по «принципу выставочных залов», 

т.е. экспозиция меняется в зависимости от времени, потребности населения в 

ознакомлении с определенной тематикой и т.п. 

Для выпускной квалификационной работы предлагаются городские ситуа-

ции со сложившейся застройкой, часто в исторической среде города, когда сту-

денту ставится первоочередная задача правильно её оценить и «вписаться» в гра-

достроительную «ткань» города. Окончательное планировочное решение должно 

быть подтверждено в работе планами, разрезами и генеральным планом. 
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В современном строительном производстве бетон и железобетон являются 

основными конструкционными материалами, уровень производства которых по-

стоянно растёт. В последнее десятилетие в России, благодаря широкому внедре-

нию новых технологий и эффективных модификаторов, железобетонные строи-

тельные конструкции, применяемые в развитых странах, значительно изменились. 

Тенденция индустриализации строительства наблюдается на протяжении не-

скольких последних десятилетий в Европе и Америке, и не вызывает сомнений 

прогноз, что она еще более усилится. Все большее количество необходимых 

строительных материалов и конструкций изготавливается индустриальными ме-

тодами на промышленных предприятиях, а время, затрачиваемое непосредствен-

но на строительство, в результате повышения уровней унификации и стандарти-

зации, а также возможности подгонки материалов и конструкций по месту уста-

новки, резко сокращается. Широкое применение сборного железобетона способ-

ствует снижению сметной стоимости строительства. Значительное повышение 

экономической эффективности возможно при налаживании серийного производ-

ства и рационализации труда на предприятиях с хорошей организацией и высоким 

уровнем автоматизации производства.  

Индустриализация строительного производства в нашей стране происхо-

дила тоже очень быстрыми темпами. Однако процесс был прерван на 10–15 лет, и 

в настоящее время эта тенденция начала восстанавливаться благодаря ежегодно-

му увеличению объемов строительства в России и общему росту строительного 

рынка, а также обострению конкурентной ситуации среди строительных органи-

заций.  

Современные технологии непосредственно связано с разработкой новых 

видов стройматериалов, эффективных несущих, внутренних и ограждающих кон-

струкций, и технологий их производства. Если обратить внимание на специализа-

цию компаний, то можно убедиться, что наличествует большое количество произ-

водственных фирм, предлагающих самое качественное оборудование. Технологи-

ческие линии становятся все компактнее и производительнее. 
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 В последние десятилетия строительные конструкции стали намного легче. 

Это объясняется в частности тем, что тяжелые строительные конструкции требу-

ют мощных, выдерживающих высокие нагрузки фундаментов и значительных ма-

териальных и трудовых затрат, что так же отражается на стоимости строитель-

ства. Используя облегченные конструкции, можно добиться таких же прочности, 

жесткости и долговечности зданий, как и при использовании массивных элемен-

тов, и при этом значительно увеличить разнообразие вариантов предложения для 

заказчика. В результате толщина стен здания уменьшается и соответственно уве-

личивается его полезная площадь. На крытых автостоянках, например, сборный 

вариант позволяет разместить на одной площадке большее количество автомашин 

благодаря увеличению длины пролета и уменьшению площади сечения колонн.  

Современные сооружения из сборного железобетона можно спроектиро-

вать безопасно и экономично, применив самые разные планировочные решения и 

использовав большой выбор систем подъема на высоты до двадцати этажей и бо-

лее. При этом созданные на сегодняшний день технические решения позволяют 

удовлетворить всем требованиям по качеству строительства в части пожаробез-

опасности, звукоизоляции, теплоизоляции и комфорта. 

Оценки, касающиеся архитектурного облика и функциональных характе-

ристик здания, имеют существенные различия, тогда как оценки, касающиеся 

техники строительства и прочности здания в целом, довольно схожи. Несущий 

каркас здания и перекрытия проектируются в расчете на то, что они при мини-

мальных затратах будут служить десятки лет.  

Новые архитектурные концепции оказывают влияние и на технику строи-

тельства. Разработчики проектов стали более подготовленными к решению во-

просов экономики строительства и установки в зданиях информационных систем. 

Последнее проявляется, в частности, во все большем распространении «интеллек-

туальных домов», а также в том, что в новых зданиях появляется возможность по-

стоянно менять конфигурацию инженерных и информационных сетей. Такого ро-

да необходимость обосновывается быстрым развитием оргтехники и непрерыв-
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ными изменениями требований к офисным помещениям в мире предпринима-

тельства. Возможность предусматривать эти требования на стадии проектирова-

ния и производства сборного железобетона очевидна.  

 

Выводы по разделу один:  

‒ железобетон ‒ один из самых востребованных материалов на рынке Рос-

сии. Несмотря на положительную динамику развитие отечественной железобе-

тонной индустрии уступает таковой в зарубежных странах; 

‒ сборный железобетон обладает значительными экономическими пре-

имуществами высокой индустриальностью; 

‒ необходима разработка новой и корректировка существующей норма-

тивно-технической, методической, рекомендательной и другой документации по 

проектированию, строительству и эксплуатации домов из сборного железобетона 

в России; 

‒ реализация в строительной практике преимуществ сборного железобето-

на должна идти параллельно с технологической модернизацией его производства 

и проектирования. 
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2.1 Решения генерального плана 

 

Площадка проектируемого строительства расположена в районе машино-

строительного завода г. Златоусте. Вход в здание находится со стороны улицы пр. 

Мира, напротив здания ДК «Победа». Рельеф площадки строительства спокой-

ный, с незначительным понижением в северо-восточном направлении. За относи-

тельную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа. 

Исследуемая площадка пригодна для строительного освоения и относится 

к 3-ей категории сложности. Грунт глинистый (Ip 21,3), полутвердый (IL 0,07), не-

набухающий (ԑsw 0,03), непросадочный (ԑsl 0,03), сильнопучинистый. 

Площадка характеризуется хорошей проветриваемостью, наличием есте-

ственных уклонов для стока воды. Территория вокруг центра благоустраивается, 

для пешеходов проектом предусмотрены тротуары с асфальтобетонным покрыти-

ем, в местах сопряжения тротуаров с проездами предусмотрено устройство пан-

дусов для маломобильных групп населения. 

Со стороны пр. Парковый предусмотрена автостоянка для посетителей и 

персонала экспозиционного центра творчества. Запроектирована пешеходная зона 

для отдыха и прогулок, а также размещение урн и лавок. Предусмотрены беседка 

и трансформаторная подстанция. Выполнено размещение проездов для обеспече-

ния беспрепятственного проезда пожарных машин и определены зеленые зоны. 

Свободные от застройки и покрытий участки – озеленяются. На них преду-

сматривается посадка деревьев, кустарников, устройство газона. 

Технико-экономические показатели генерального плана: 

- площадь участка в границах благоустройства – 6327,12 м2; 

- площадь застройки – 2419,36 м2; 

- площадь озеленения – 354,34 м2. 
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2.2 Архитектурно-планировочное решение 

 

Архитектурно-планировочное решение зданий отвечает функциональному, 

архитектурному и градостроительным требованиям. В основу планировочного 

решения здания положено осуществление функционального процесса. Здание яв-

ляется общественным, так как является культурно-досуговым. 

Размер здания в плане по осям 1-18 − 52800 м, по осям А-Д − 48000 м. 

Связь между этажами осуществляется с помощью лестниц, атриумов. Высота зда-

ния -  20500 мм от уровня земли, высота одного этажа 4,8 м. Проектируемое зда-

ние трехэтажное с подвалом. Высота подвала 3,6 м. 

За относительную нулевую отметку принят уровень чистого пола первого 

этажа.  Шаг колонн 12 м, колонны сборные железобетонные сечением 400х400мм. 

Схема планировки картинной галереи представляет собой две “восьмёр-

ки”, вложенные одна в другую. Посетитель может перемещаться по ним, выбирая 

путь движения по своему вкусу. 

Наружная “восьмёрка” представляет собой галерею шириной 7 метров и 

высотой 4,5 м (габариты, рекомендованные для картинных галерей). При этом 

экспонаты располагаются по обеим сторонам галереи, а залы имеют верхнебоко-

вое освещение, оптимальное для осмотра. 

Внутренняя “восьмёрка” опоясана вокруг двух квадратных в плане атри-

умов, экспонаты в ней располагаются по одной стороне и освещаются вторым 

светом через атриум. 

В пространство атриума вписаны криволинейные лестницы, соединяющие 

противоположные стороны “восьмёрок” с площадками на опорах посередине. Та-

ким образом, посетителю предоставлена полная свобода выбора маршрута осмот-

ра и в то же время схема расположения экспонатов проста и логична. 

Входная группа обращает на себя внимание просторным застеклённым 

тамбуром с козырьком в форме палитры. Плоскости стен поделены по горизонта-

ли лентами остекления и по вертикали металлическими полуколоннами. Силуэт 
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здания завершают пирамидальные зенитные фонари атриумов. В отделке здания 

применяются современные и долговечные отделочные материалы. Стены облицо-

ваны фасадными плитами. На уровне первого этажа расположены стены с рустов-

кой и другими декоративными элементами, что позволяет стилистически и про-

порционально связать здание с окружающей застройкой исторической части го-

рода. 

Состав помещений соответствует заданию на проектирование. К вестибю-

лю примыкают группа помещений для посетителей (гардероб, кафетерий, салон, 

касса, санузлы, курительная). Запроектирован выставочный зал для персональных 

выставок. Также предусмотрена художественная студия для детей и взрослых. 

Помещения для работы и отдыха персонала расположены на втором этаже, 

мастер-классы на третьем этаже.  

Общая площадь здания 7896,37 м2. 

Согласно объемно – планировочному решению класс данного здания − I, 

степень долговечности − I, степень огнестойкости − I. 

Водоотвод внутренний организованный. Вентиляция естественная, вытяж-

ка через вентканалы. 

В целом архитектурно-планировочное решение отвечает требованиям, 

предъявляемым к общественному зданию, соответствует образу современного 

экспозиционного центра творчества, не вступая в противоречие со сложившимся 

градостроительным окружением, позволяет реализацию дальнейших стадий про-

ектирования и строительства. 

 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 

 

Фундаменты под экспозиционный центр приняты столбчатые, монолит-

ные, стаканного типа. Перед окончательной засыпкой фундамента необходимо 

провести все подземные коммуникации.  
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Монолитная часть здания (по лестничным эвакуационным клеткам) вы-

полнена по каркасной конструктивной системе с ядрами жесткости. 

Каркас здания состоит из сборных железобетонных элементов (колонны, 

ригели, плиты перекрытия). Колонны железобетонные прямоугольного сечения 

400х400мм. Колонны защемлены в столбчатые фундаменты. 

Разделение внутреннего пространства этажей – с легкими внутренними 

перегородками из ГВЛ со звукоизоляцией из минеральных плит с каркасом из 

гнутых профилей. 

Наружные стены – ненесущие из ячеистых блоков, толщиной 250 мм с эф-

фективным утеплителем 100 мм по расчету. Такая толщина утеплителя обеспечи-

вает теплосбережение в соответствии с [10].  

Стены подвала здания выполнены из блоков ФБС по [11] толщиной 400 

мм, приняты конструктивно. 

Перекрытия запроектированы из сборных железобетонных плит типа ТТ 

высотой 600 мм. Полы – мозаично-бетонные полированные 100 мм.  В санитар-

ных помещениях, рабочей зоне и зоне отдыха укладывается керамическая плитка. 

В туалетах необходимо обеспечить гидроизоляцию перекрытий. 

Крыша плоская, с рулонной кровлей. Водосток внутренний. Уклон кровли 

создается за счет разуклонки из сыпучих материалов и составляет 1,5%. 

Оконные проемы решаем установкой пластиковых окон заводской готов-

ности различных размеров. Все помещения имеют естественное освещение, обес-

печивающее нормируемую продолжительность инсоляции.  

Окна приняты по – металлопластиковые в соответствии с теплотехниче-

скими требованиями. 

Для обеспечения эвакуации из первого этажа все двери открываются 

наружу по направлению движения на улицу, исходя из условий эвакуации людей 

из здания при пожаре. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными зам-

ками. 
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Двухмаршевые лестницы типа Л-1 запроектированы как эвакуационные из 

сборных железобетонных маршей, шириной 2 м с опиранием на монолитные 

лестничные площадки. Уклон лестниц 1:2. С одной лестничной клетки имеется 

выход на кровлю по металлической лестнице, оборудованной огнестойкой две-

рью. Лестничные клетки имеют естественное освещение через оконные проемы. 

Площадь открывания на каждом этаже 1,2 м2. Все двери по лестничным клеткам и 

в тамбуре открываются в сторону эвакуации по условиям пожарной безопасности. 

Ограждения лестниц из металлических звеньев, высотой 0,9 м с поручнями. 

Проектом предусмотрены два пассажирских лифта Q=630 кг с тамбур-

шлюзами в подвальном этаже. Система управления лифтов смешанная собира-

тельная по приказам и вызовам при движении кабины вниз. 

Входной козырек в форме палитры имеет габариты 12870х10380 мм с 

круглыми отверстиями, радиусом R = 750 мм, под остекление. Козырек проекти-

руется под уклоном, с перепадами, который в среднем составляет 27°. 

Пирамидальные зенитные фонари атриумов имеют высоту 3220 мм, пролет 

составляет 12000х12000 мм. Основные несущие стержни имеют сечение 200х6, 

ненесущие – 100х6. Нижняя часть фонаря опирается на монолитный пояс, толщи-

на которого 400мм. В уровне пояса предусмотрены защитные сетки. 

 

2.4 Пожарная безопасность 

 

Класс функциональной пожарной безопасности Ф 2.2 

Проектируемое здание относится к I классу по степени огнестойкости. При 

строительстве и отделке использованы несгораемые материалы, удовлетворяю-

щие нормативным правилам по пожарной безопасности зданий и сооружений.   

Для эвакуации предусмотрены три закрытые лестницы типа Л-1, являю-

щихся ядрами жесткости. Они выделены на фасадах витражами в виде застеклен-

ных объемов в форме карандашей – шестигранников. Для маломобильных групп 

населения предусмотрены на втором и третьем этажах аварийные выходы на спе-
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циально предусмотренные балконы, а также через поъемник, который расположен 

у главного входа.  

Ширина маршей лестниц 2000 мм, ширина лестничных площадок 2000 мм, 

ширина проема двери на пути эвакуации соответствует ширине марша, 

Отделку стен и потолков комнат, кладовых, а также на путях эвакуации в 

здании I степеней огнестойкости выполняется из негорючих и слабогорючих ма-

териалов, а каркасы подвесных потолков – из негорючих материалов. 

Марши и площадки лестниц имеют ограждения с поручнями. 

 

Выводы по разделу два: 

‒ расположение и ориентация здания соответствуют всем предъявляемым 

требованиям и нормам; 

‒ архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом обеспече-

ния удобства и простоты использования помещений; 

‒ при проектировании строго соблюдены все требования пожарной без-

опасности и экстренной эвакуации людей; 

‒ используемые в проекте строительные отделочные материалы являются 

долговечными, экологически чистыми, негорючими, современными, износостой-

кими. 
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Исходные данные по [2]: 

Район строительства – г. Златоуст, Челябинская область; 

Зона влажности – сухая; 

Влажностный режим помещений – нормальный; 

Средняя температура отопительного периода: ‒ 6,5°С; 

Продолжительность отопительного периода: 218 сут; 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: ‒34°С. 

 

3.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Теплотехнический расчет выполнен согласно [3]. 

Ограждающие конструкции по энергосбережению должны удовлетворять 

условию: 

 

  (3.1) 

 

где   ‒ нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2°С/Вт; 

   ‒ приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждающей кон      

струкции, м2°С/Вт. 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, , определяется по формуле:  

 

  (3.2) 

 

где  ‒ требуемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей кон-

струкции, м2°С/Вт;  
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‒ коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, при   

нимается равным 1. 

Значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей кон-

струкции, , зависит от градусо-суток отопительного периода. 

Градусо-сутки отопительного периода, ГСОП, определяем по формуле: 

 

  (3.3) 

 

где  ‒ расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая 

по [15]; 

 и  ‒ средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С, принима-

емые по [2]. 

Принимаем показатели для г. Златоуста: 

 = ‒ 6,5 °С; 

 = 218 суток. 

ГСОП = (21 ‒ (‒ 6,5)) ∙ 218 = 5995 °С∙сут. 

Для величин, ГСОП, отличающихся от табличных, значение  определя-

ется по форумуле: 

 

  (3.4) 

 

где a, b ‒ коэффициенты, определяемые по таблице 3 [2]. 

 = 0,0003 ∙ 5995 + 1,2 = 2,99 м2∙°С/Вт. 

Приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждающей кон-

струкции, , определяется по формуле: 
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(3.5) 

 

где  ‒ коэффициент теплопередаче внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции,  = 8,7 Вт/(м2∙°С);   

 ‒ коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции,  = 23 Вт/(м2∙°С);   

 ‒ термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, м2∙°С/Вт. 

Термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, , опре-

деляется по формуле: 

 

 
 

(3.6) 

 

где  ‒ толщина слоя, м; 

 ‒ теплопроводность материала слоя, Вт/(м∙°С). 

Конструкция стены представлена на рисунке 3.1.  

 

   
Рисунок 3.1 – Конструкция наружной стены 
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Конструкция стены:  

1 ‒ ячеистобетонная стена λ1 = 0,13 Вт/м2·°С, δ1 = 250 мм; 

2 ‒ утеплитель ISOVER λ2 = 0,038 Вт/м2·°С, δ2 =  мм; 

3 ‒ ветрозащитная пленка ROCKWOOL λ3 = 0,036 Вт/м2·°С, δ3 = 0,2 мм; 

4 – воздушный зазор; 

5 – облицовка из керамогранитной плитки λ5 = 0,34 Вт/м2·°С, δ5 = 15 мм. 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче отпределяется тол-

щина слоя утеплителя: 

 

 = 0,094 м. 

Принимаем слой утеплителя толщиной 100 мм. 

Определим приведенное значение сопротивления теплопередаче огражда-

ющей конструкции, :   

 
Проверяем условие (3.1): 

 
Условие выполняется. 

 

3.2 Теплотехнический расчет перекрытия над подвалом 

 

Градусо-сутки отопительного периодна принимаем по п.3.2 пояснительной 

записки. 

 

Определяем сопротивление теплопередачи перекрытия над подвалом, , 

по формулам: 
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  (3.7) 

   

 
 

(3.8) 

 

 

 
Конструкция перекрытия представлена на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Конструкция перекрытия над подвалом 

 

Конструкция перекрытия: 

1 – мозаичная плитка λ1 = 0,047 Вт/м2·°С, δ1 = 30 мм; 

2 – цементно-песчаная стяжка λ2 = 0,93 Вт/м2·°С, δ2 = 30 мм; 

3 – утеплитель ISOVER λ3 = 0,038 Вт/м2·°С, δ3 =  мм; 

4 – железобетонная плита типа ТТ λ4 = 0,65 Вт/м2·°С, δ4 = 600 мм. 

 

 = 0,049 м. 
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Принимаем слой утеплителя толщиной 50 мм. 

Определим приведенное значение сопротивления теплопередаче огражда-

ющей конструкции, : 

 
Проверяем выполнение условия (3.1): 

 
Условие выполняется. 

 

3.3 Теплотехнический расчет окон и витражей 

 

Градусо-сутки отопительного периодна принимаем по п.3.2 пояснительной 

записки. 

 = 0,00005 ∙ 5995 + 0,2 = 0,5 м2∙°С/Вт. 

Окна и витражи в общественных помещениях принимаем по табл. 2 [16] 

при  двухкамерный стеклопакет 4М1 ‒ 12Аr ‒ 

4М1 ‒ 12Аr ‒ 4М1 класса В2 [17] с сопротивлением теплопередаче 

 
 

Выводы по разделу три: 

‒ в разделе выполнены расчеты наружной стены и перекрытия над подва-

лом с подбором толщины утеплителя. По результатам расчета толщина утеплите-

ля наружной стены составила 100 мм, перекрытия над подвалом – 50 мм; 

‒ по результатам теплотехнического расчета окна и витражи приняты с 

двухкамерным стеклопакетом и сопротивлением теплопередачи больше требуе-

мого по расчету. 
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4.1 Расчет и проектирование зенитного фонаря 

 

4.1.1 Компоновка зенитного фонаря 

Компоновка зенитного светоаэрационного фонаря заключается в опре-

делении её геометрический размеров.  

Определение геометрических размеров фонаря: 

‒ высота – 3220 мм; 

‒ длина и ширина – 12000х12000 мм; 

‒ пролет между металлическими стержнями составляет 1000х1000 мм; 

‒ толщина остекления 4 мм. 

Основные несущие стержни имеют сечение 200х6, ненесущие – 100х6. 

Нижняя часть фонаря опирается на монолитный пояс, толщиной 400 

мм. 

Контуры конструкций приведены на рисунке 4.1 и 4.2. 

 

 
Рисунок 4.1 – Компоновочный чертеж зенитного фонаря 
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Рисунок 4.2 – Компоновочный чертеж 

зенитного фонаря в разрезе 
 

4.1.2 Определение геометрических параметров расчетной схемы 

Статистический расчет фонаря производится методом конечных эле-

ментов в программном комплексе «Лира-САПР».  Схема создается в простран-

ственном виде при пятом признаке схемы (6 степеней свободы в узле).  Пере-

ход от конструктивной схемы к расчетной начинается с замены реальных 

стержней фонаря КЭ, которые проводятся через центры тяжести реальных 

стержней.  

Расчетная и конструктивная схема фонаря приведена на рисунке 4.3. 

 

 
Рисунок 4.3 – Расчетная и конструктивная схема зенитного фонаря 
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4.1.3 Определение нагрузок 

Постоянная нагрузка на зенитный фонарь формируется из собственного 

веса конструкций. Собственный вес стержней и остекленных пластин назнача-

ется автоматически средствами «Лира-САПР» (рисунок 4.4). 

 
Рисунок 4.4 – Собственный вес конструкции фонаря 

 

Снеговая нагрузка определяется в трех вариантах распределения снега 

по профилю покрытия, согласно [7, прил. Г1] и представлены на рисунках 

4.5 ‒ 4.7. 

 
Рисунок 4.5 – Снеговая нагрузка 

1 вариант загружения 
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Рисунок 4.6 – Снеговая нагрузка. 

2 вариант загружения 
 

 
Рисунок 4.7 – Снеговая нагрузка. 

3 вариант загружения 
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Ветровая нагрузка определяется в двух вариантах распределения ветра 

по профилю покрытия, согласно [7, прил. Д1.2] и представлены на рисунках 4.8 

и 4.9. 

 
Рисунок 4.8 – Ветровая нагрузка. 

1 вариант загружения 

 
Рисунок 4.9 – Ветровая нагрузка. 

2 вариант загружения 
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4.1.4 Результаты расчета по зенитному фонарю 

После успешного выполнения расчета доступны инструменты визуали-

зации и анализ результатов расчета. 

Эпюры продольных сил от приложенных нагрузок представлены на 

следующих рисунках 4.10 ‒ 4.15: 

 
Рисунок 4.10 – Эпюра продольных сил  

от постоянной нагрузки 
 
 

 
Рисунок 4.11 – Эпюра продольных сил  

от ветровой нагрузки (вариант 1) 
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Рисунок 4.12 – Эпюра продольных сил  

от ветровой нагрузки (вариант 2) 

 

 
Рисунок 4.13 – Эпюра продольных сил 

от снеговой нагрузки (вариант 1) 
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Рисунок 4.14 – Эпюра продольных сил  

от снеговой нагрузки (вариант 2) 
 

 
Рисунок 4.15 – Эпюра продольных сил 

от снеговой нагрузки (вариант 3) 
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Изополя напряжений собственного веса совместно со снеговой нагруз-

кой представлены на следующих рисунках 4.16 – 4.21:  

 

 
Рисунок 4.16 – Изополя напряжений по оси Х 

 

 
Рисунок 4.17 – Изополя напряжений по оси Y 
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Рисунок 4.18 – Изополя напряжений по оси Z 

 

 

 
Рисунок 4.19 – Изополя напряжений по перемещению UX(G) 
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Рисунок 4.20 – Изополя напряжений по перемещению UY(G) 

 

 

 
Рисунок 4.21 – Изополя напряжений по перемещению UZ(G) 
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4.1.5 Проверка и подбор 

Режим конструирования стальных конструкций реализует подбор сече-

ний элементов стальных конструкций, таких как фермы, колонны и балки, и 

проверку заданных сечений и узлов в соответствии с действующими в мире 

нормативами. 

В режиме «Железобетонные и стальные конструкции» реализованы 

подбор и проверка элементов стальных конструкций и их узлов по первому и 

второму предельным состояниям. 

Подбор состоит в том, что для каждого элемента металлических кон-

струкций, входящих в расчетную схему здания, подбирается стальное попереч-

ное сечение минимальной площади, способное нести нагрузки, заданные в рас-

четной схеме. Для сокращения количества подобранных поперечных сечений 

могут применяться объединение элементов расчетной схемы в конструктивные 

и унификация. 

Проверка позволяет убедиться в том, что заданные в расчетной схеме 

металлические конструкции несут заданную нагрузку. 

Расчет стальных конструкций осуществляется на базе нормативных 

данных, которые содержат сведения о расчетных характеристиках сталей, раз-

мерах и геометрических характеристиках выпускаемого листового и фасонного 

проката.  

Проверка конструкций по результатам РСУ зенитного фонаря представ-

лена на рисунке 4.22. 
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Рисунок 4.22 – Проверка балки по результатам РСУ 

зенитного фонаря 

 

Подбор конструкций по результатам РСУ зенитного фонаря показан на 

рисунке 4.23. 
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Рисунок 4.23 – Подбор конструкций по результатам РСУ  

зенитного фонаря 
 

Из анализа подбора программы Лира-САПР подбирается стальное попе-

речное сечение минимальной площади, способное нести нагрузки, заданные в 

расчетной схеме. В данном случае для профиля «Молодечно» подобрано мини-

мальное сечение 80х3. 
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4.2 Расчет и проектирование металлического козырька 

 

4.2.1 Компоновка входного металлического козырька  

Проектируемый козырек здания имеет сложную конфигурацию в виде 

палитры с круглыми отверстиями, радиусом R = 750 мм, под остекление. Габа-

риты по основным осям 13100х10500 мм. Козырек проектируется под уклоном, 

с перепадами, который в среднем составляет 27°.  

Компоновочный чертеж козырька приведен на рисунке 4.24. 

 

 
Рисунок 4.24 – Компоновочный чертеж козырька 

 

4.2.2 Определение геометрических параметров расчетной схемы 

Статистический расчет козырька производится методом конечных эле-

ментов в программном комплексе «Лира-САПР».  Схема создается аналогично 

в пространственном виде при пятом признаке схемы (6 степеней свободы в уз-
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ле).  Переход от конструктивной схемы к расчетной начинается с замены ре-

альных стержней фонаря КЭ, которые проводятся через центры тяжести реаль-

ных стержней.  

Расчетная и конструктивная схема козырька приведена на рисунке 4.25. 

 

 
Рисунок 4.25 – Расчетная и конструктивная схема козырька 

 

4.2.3 Определение нагрузок 

Постоянная нагрузка на козырек формируется из собственного веса 

конструкций. Собственный вес стержней и остекленных пластин назначается 

автоматически средствами «Лира-САПР» (рисунок 4.26). 
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Рисунок 4.26 – Собственный вес конструкции козырька 

 

Снеговая нагрузка определяется как равномерно распределенная 

нагрузка по профилю покрытия, согласно [7, прил. Г1] и представлена на ри-

сунке 4.27.  

 
Рисунок 4.27 – Снеговая нагрузка 
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Ветровая нагрузка определяется аналогично в двух вариантах распреде-

ления ветра по профилю покрытия, согласно [7, прил. Д1.2], представлена на 

рисунках 4.28 и 4.29. 

 
Рисунок 4.28 – Ветровая нагрузка. 

1 вариант загружения 
 

 
Рисунок 4.29 – Ветровая нагрузка. 

2 вариант загружения 
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4.2.4 Результаты расчета по козырьку 

По результатам статического расчета металлического козырька, выпол-

ненного в ПК «Лира-САПР», получены эпюры продольных сил от приложен-

ных нагрузок, которые представлены на последующих рисунках 4.30 – 4.33. 

 

 
Рисунок 4.30 – Эпюра продольных сил  

от постоянной нагрузки 
 

 
Рисунок 4.31 – Эпюра продольных сил  

от ветровой нагрузки (вариант 1) 
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Рисунок 4.32 – Эпюра продольных сил  

от ветровой нагрузки (вариант 2) 
 

 
Рисунок 4.33 – Эпюра продольных сил  

от снеговой нагрузки 
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Изополя напряжений собственного веса совместно со снеговой нагруз-

кой представлены на следующих рисунках 4.34 – 4.39:  

 

 
Рисунок 4.34 – Изополя напряжений по оси Х 

 

 
Рисунок 4.35 – Изополя напряжений по оси Y 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

50 ФТТ-408.08.03.01.2017.088 ПЗ ВКР 

 

 

 
Рисунок 4.36 – Изополя напряжений по оси Z 

 

 
Рисунок 4.37 – Изополя напряжений по перемещению UX(G) 
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Рисунок 4.38 – Изополя напряжений по перемещению UY(G) 

 

 
Рисунок 4.39 – Изополя напряжений по перемещению UZ(G) 
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4.2.5 Проверка и подбор 

 
Проверка конструкций по результатам РСУ металлического козырька 

представлены на рисунках 4.40 и 4.41. 

 

 
Рисунок 4.40 – Проверка стоек козырька по результатам РСУ 

 

 
Рисунок 4.41 – Проверка балок козырька по результатам РСУ 
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Подбор сечений конструкций козырька по результатам РСУ представ-

лены на рисунках 4.42 и 4.43. 

 

 
Рисунок 4.42 – Подбор сечений стоек козырька по результатам РСУ 

 

 
Рисунок 4.43 – Подбор сечений балок козырька по результатам РСУ 
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Из программы Лира-САПР подбирается для стоек козырька стальное 

поперечное сечение минимальной площади 203х6.5, 32х2.5, 194х6. Для профи-

ля «Молодечно» программа подобрала минимальные сечения 200х5 и 200х8.  

 

4.3 Расчет и проектирование узла опирания зенитного фонаря к  

      монолитному поясу 

 

Узел опирания фонаря к монолитному поясу представлен на рисунке 4.38. 

 

 
Рисунок 4.38 – Узел опирания фонаря к монолитному поясу 

 

Расчетным сечением является сечение по металлу шва. Поэтому расчет 

выполняется на срез (условный) исходя из условий: 

 

 
 

(4.1) 

 
 

(4.2) 

 

Принимаем катет шва  = 4 мм. 
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Расчет сварного соединения с угловым швом под действием силы N, 

проходящей через центр тяжести соединения, выполняется. Таким образом, 

прочность конструкции обеспечивается. 

 

Выводы по разделу четыре: 

‒ произведен расчет с помощью специализированного программного 

комплекса Лира-САПР пирамидального зенитного фонаря и входного металли-

ческого козырька в форме палитры; 

‒ законструирован и рассчитан узел опирания зенитного фонаря к моно-

литному поясу; 

‒ все выбранные и рассчитанные конструкции отвечают требованиям 

прочности, устойчивости, долговечности, износостойкости. 
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5.1 Стройгенплан 

 

5.1.1 Исходные данные для проектирования 

Строительство экспозиционного центра творчества ведется в городе 

Златоусте строительной организацией, выполняющей весь комплекс работ по 

возведению данного объекта, начиная от планировки поверхности и заканчивая 

отделкой. 

Здание имеет сложную конфигурацию в плане с основными размерами в 

осях 52,8×48,0 м. 

Здание трехэтажное с подвалом. Высота подвала 3,6 м. Высота этажей 

4,8 м. 

Согласно [2] район строительства характеризуется следующими услови-

ями: 

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

text = ‒ 34°С; 

- снеговой район - IV по [7]; 

- ветровой район - II по [7]. 

Расчет показателей по зданию приведен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Расчет показателей 

Показатель Ед. изм. Количество 

Площадь застройки м2 21600 

Количество этажей шт 3 

Общий строительный объем, в том числе м3 3168 

выше   ± 0,000 м3 2534,4 

ниже  ± 0,000 м3 633,6 

 

Нормативный срок строительства составляет 12 месяцев, в том числе 

подготовительный период 1 месяц. 
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5.1.2 Описание технологии производства работ 

Работы одинаковых циклов, объединенные в потоки приводится в таб-

лице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Работы одинаковых циклов, объединенные в потоки 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

Подготовительный Обустройство строитель-
ной площадки 

Устройство подъездных дорог, площа-
док складирования, ограждение строи-
тельной площадки, устройство бытового 
городка 

Вырубка деревьев 
Срезка растительного слоя 
Вертикальная планировка 
Создание геодезической основы 

Подземный цикл 

Земляные работы 

Разработка грунта котлована 
Доработка грунта вручную 
Обратная засыпка 

Устройство фундаментов 

Монтаж сборных железобетонных плит 
и блоков 
Опалубочные работы 
Арматурные работы 
Бетонные работы 
Гидроизоляция фундаментов 

Монтажные работы Монтаж колонн 
Монтаж ригелей 
Монтаж плит перекрытия над подвалом 

Надземный цикл 

Каменные работы Устройство перегородок  

Монтажные работы 

Монтаж колонн и ригелей 
Монтаж плит перекрытия и покрытия 
Монтаж лестничных маршей и площадок 

Устройство наружных и внутренних 
стен 
Монтаж навесных стен 
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Продолжение таблицы 5.2 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

 Надземный 
цикл 

Кровельные работы Устройство крыши из отдельных эле-
ментов (стяжка, утепление) 

Пароизоляция кровли 
Устройство рулонного покрытия  

Отделочные работы 

Штукатурные работы 

Затирка потолков гипсовыми смесями 

Улучшенная штукатурка внутренних 
стен 

Оштукатуривание фасадов 

Малярные работы 

Окрашивание потолков 
Окрашивание внутренних стен 

Окрашивание фасада 

Плиточные работы 
Облицовка стен керамической плиткой 

Отделка фасадными плитами 

Устройство полов 

Полы из линолеума 
Полы из керамической плитки 
Полы из паркета 
Полы мозаично-бетонные 
Полы бетонные 

Специальные работы Сантехнические работы Устройство вводов сетей тепло-, водо-
снабжения, водоотведения 
Устройство внутренних сетей тепло-, 
водоснабжения, водоотведения 

Специальные работы 

Электромонтажные рабо-
ты 

Монтаж электрощитового оборудования 

Монтаж внутренних электросетей 

Монтаж электроприборов 

Благоустройство Благоустройство 

Устройство постоянных автодорог, 
подъездов и тротуаров 

Озеленение 
Установка малых архитектурных форм 
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5.1.3 Определение объемов работ 

Ведомость объемов работ приведена в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

Срезка растительного слоя  м2 21600 
Вертикальная планировка м2 21600 
Разработка котлована м3 25005,55 
Объем грунта на транспорт м3 24634,37 
Объем грунта в отвал м3 371,18 
Ручная доработка грунта м3 151,2 
Устройство подготовки под фундамент м3 13,51 
Устройство столбчатых фундаментов м3 34,99 
Гидроизоляция фундаментов (вертикальная и горизонтальная) м2 349,92 
Монтаж плит перекрытия и покрытия шт 192 
Монтаж колонн 100 шт 1,08 
Монтаж ригелей 100 шт 0,84 
Монтаж плит перекрытий над подвалом шт 58 
Устройство перегородок м3 455,31 
Монтаж лестничных маршей шт 22 
Монтаж лестничных площадок шт 20 
Монтаж окон м2 329 
Монтаж дверей м2 176 
Устройство крыши из отдельных элементов (стяжка, утепление) 100 м  18,4 
Пароизоляция кровли м2 1843,2 
Полы из линолеума м2 384,25 
Полы из керамической плитки м2 127,76 
Полы из паркета м2 485,07 
Полы мозаичные м2 4978,44 
Полы бетонные м2 2016 
Стяжка легкобетонная под полы  100 м2 76,6 
Гидроизоляция пола  100 м2 39,74 
Затирка потолков гипсовыми смесями м2 7948,8 
Окрашивание потолков акриловыми красками м2 7948,8 
Стяжка легкобетонная под полы  м2 5817,6 
Улучшенная штукатурка внутренних стен м2 9457,92 
Окрашивание стен акриловыми красками м2 9229,52 
Облицовка стен керамической плиткой м2 167,4 
Утепление фасада м2 2903,04 
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Продолжение таблицы 5.3  

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

Оштукатуривание фасада м2 2903,04 
Отделка фасада м2 2903,04 
Устройство отмостки м2 302,4 
Отопление, вентиляция % 3 
Водопровод, канализация % 5 
Электротехнические работы % 3 
Благоустройство % 3,5 

  

5.1.4 Калькуляция затрат труда 

Калькуляция затрат труда по объекту приведена в таблице 5.4 

 
Таблица 5.4 – Калькуляция затрат труда по объекту 

№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР 

Норма вре-
мени 

Затраты тру-
да Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 
Подготовительный период 

1 Подготовитель-
ные работы % 10 - - - 686,9 - Рабочий 3р-2 

2 

Срезка расти-
тельного слоя 
бульдозером ДЗ-
28 

1000 
м2 21,6 2-1-5 

п.2б 0,66 1,4 14,26 30,24 

Машинист  
6р-1  

Помощник  
5р-1 

3 

Вертикальная 
планировка буль-
дозером ДЗ-28 

1000 
м2 21,6 2-1-35 

п. 3а 0,14 0,2 3,02 4,32 

Машинист  
6р-1 

Помощник  
5р-1 

Нулевой цикл 

4 

Разработка грун-
та на транспорт 
экскаватором 
ЭО- 3322А 

1000 
м3 24,6 

2-1-8 
таб.1 
п.6г 

2,6 1,3 63,96 31,98 

Машинист 
6р-1 

Помощник 
машиниста 

5р-1 

5 

Разработка грун-
та в отвал экска-
ватором ЭО- 
3322А 

1000 
м3 0,37 

2-1-8 
таб.1 
п.6к 

2,2 1,1 0,81 0,41 

Машинист 
6р-1 

Помощник 
машиниста  

5р-1 
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Продолжение таблицы 5.4  
№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР Норма вре-

мени 
Затраты тру-

да Состав звена 

6 Зачистка дна 
бульдозером м3 426,24 

2-1-50 
таб.2 
п.1е 

3,8 - 

16
19

,7
1 

- Землекоп 2р-
1 

7 
Устройство под-
готовки под фун-
даменты 

м3 13,51 4-3-1 
п.2а 0,27 - 3,64 - Рабочий 4р-

1, 3р-1, 2р- 

8 
Устройство 
столбчатых фун-
даметов 

м3 34,99 4-1-1 
таб.2 п.5 0,96 0,32 33,59 11,19 

Монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-1, 2р-1 
Машинист 

6р-1 

9 Гидроизоляция 
фундаментов 100 м2 3,49 11-40 10,5 - 36,65 - 

Изолиров-
щик  

3р-1, 2р-1 

10 
Монтаж пере-
крытий над под-
валом 

шт 58 
4-1-7 
п.12а, 
12б 

0,9 0,47 52,2 27,26 

Монтажник 
4р-1, 3р-1, 

2р-1. 
Машинист 

6р-1 

11 
Обратная засыпка 
бульдозером ДЗ-
28 

100 м3 0,37 2-1-34 
п.9б 0,13 0,24 0,05 0,09 Машинист  

6р-1 

Надземный цикл 

12 Монтаж колонн 100 
шт. 1,08 4-1-4 

п.4а, 4б 3,4 0,34 3,67 0,37 

Монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-1, 2р-1 
Машинист 

6р-1 

13 Монтаж ригелей 100 
шт. 0,84 4-1-6 

п.4а, 4б 2,4 0,48 2,02 0,40 

Монтажник 
5р-1, 4р-1, 
3р-1, 2р-1 
Машинист 

6р-1 

14 
Монтаж плит 
перекрытия и 
покрытия 

шт 192 
4-1-7 
п.12а, 
12б 

0,9 0,47 172,8 90,24 

Монтажник 
4р-1, 3р-1, 

2р-1 
Машинист 
крана 6р-1 

15 Устройство пере-
городок м3 455,31 

4-1-8 
п.17а, 
17б 

0,8 0,2 364,2 91,06 

Монтажник 
4р-1, 3р-1, 

2р-1 
Машинист 
крана 6р-1 
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Продолжение таблицы 5.4  
№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР Норма вре-

мени 
Затраты тру-

да Состав звена 

16 Монтаж навес-
ных стен 100 м2 29,03 20-4.1-8 2,2 - 63,87 - 

Монтажник 
конструкций 

5р-1, 4р-1, 
2р-1 

17 Монтаж лест-
ничных маршей шт 22 4-1-10 

п.5а, 5б 1,7 0,42 37,4 9,24 

Монтажник 
4р-1, 3р-1, 

2р-1 
Машинист 
крана 6р-1 

18 
Монтаж лест-
ничных площа-
док 

шт 20 4-1-10 
п.4а, 4б 1,1 0,28 22 5,6 

Монтажник 
4р-1, 3р-1, 

2р-1 
Маш. 6р-1 

19 Установка окон 100 
м2 3,29 6-13 12,4 - 40,79 - Плотник 4р-

1, 2р-2 

20 Установка две-
рей 

100 
м2 1,76 6-13 18 - 31,68 - Плотник 4р-

1, 2р-2 
Кровля 

21 

Устройство 
крыш из отдель-
ных элементов 
(стяжка, утепле-
ние) 

100 
м2  18,4 7-1 

п. 2а 2,7 - 49,68 - 
Кровельщик 
4р-1, 3р-1, 

2р-2 

22 Пароизоляция 
кровли 100м2 1,84 7-13 

п.1 6,7 0,28 12,33 0,52 
Изолиров-
щик 3р-1, 

2р-1 
Полы 

23 Полы из лино-
леума м2 384,25 19-11 

п.1 0,19 - 73,01 - 
Облицовщик 
синтет. м-ми 

4р-1, 3р-1 

24 
Полы из кера-
мической плит-
ки 

м2 127,76 19-19 
п.3г 0,45 - 57,49 - 

Облицов-
щик-

плиточ-
ник4р-1, 3р-

1 

25 Полы из паркета м2 485,07 
19-7 

таб.1 п. 
1 

0,51 - 247,4 - Паркетчик 
4р-1, 3р-1 

26 Полы мозаич-
ные 

100 
м2 4,98 

19-30 
таб.1 
п.1а 

9,6 3,3 47,81 16,43 

Облицов-
щик-

мозаичник 
4р-2 

27 Полы бетонные 100 
м2 2,02 

19-31 
таб.1 
п.1а 

9,5 3,3 19,19 6,67 Бетонщик 
4р-2, 2р-1 
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Продолжение таблицы 5.4  
№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР Норма вре-

мени 
Затраты тру-

да Состав звена 

28 Стяжка легкобе-
тонная под полы  

100 
м2 7,7 19-38 

п.1а 7,5 0,83 57,8 6,4 Бетонщик 
3р-1, 2р-1 

29 Гидроизоляция 
пола  

100 
м2 3,9 11-40 10,5 - 40,9 - 

Изолиров-
щик 4р-1, 
3р-1, 2р-1 

Отделочные работы 

30 
Затирка потол-
ков гипсовыми 
смесями 

100 
м2 79,49 

8-1-2 
таб.1 
п.2б 

13 - 1033,4 - Штукатур 3р-
1  

31 

Окрашивание 
потолков акри-
ловыми краска-
ми 

100 
м2 79,49 

8-1-15 
таб.5 
п.19г 

3,1 - 103,34 - Маляр 
 5р-1 

32 
Улучшенная 
штукатурка 
внутренних стен 

100 
м2 94,58 

8-1-2 
таб.1 
п.2а 

10,5 - 993,1 - Штукатур 3р-
1 

33 
Окрашивание 
стен акриловы-
ми красками 

100 
м2 92,91 

8-1-15 
таб.5 
п.19б 

2,5 - 232,3 - Маляр  
5р-1 

34 
Облицовка стен 
керамической 
плиткой 

м2 167,4 
8-1-30 
таб.1 
п.1б 

0,6 - 100,4 - 

Облицовщик-
плиточник 

4р-1,  
3р-1 

35 Утепление фа-
сада 

100 
м2 29,03 

ЭСН 26-
01-045-

05 
4,4 - 127,7 - Штукатур 3р-

2 

36 Оштукатурива-
ние фасада 

100 
м2 29,03 

8-1-2 
таб.1 
п.2а 

10,5 - 304,8 - Штукатур 3р-
1 

37 Отделка фасад-
ными плитами 

100 
м2 29,03 8-1-24 2,2 - 127,7 - 

Облицовщик-
плиточник 
4р-1, 3р-1 

38 Устройство от-
мостки 

100 
м2 3,02 19-30 7,5 1,5 22,7 4,5 Бетонщик 

3р-1, 2р-1 
Смежные работы 

39 Отопление, вен-
тиляция % 3 - - - 206,1 - 

Монтажник 
инж. обору-
дования 3 р-

1 

40 Водопровод, во-
доотведение % 5 - - - 343,4 - 

Монтажник 
инж. обору-
дования 3 р-

1 

41 Электротехни-
ческие работы % 3 - - - 206,1 - Электрик 3р-

1 
42 Благоустройство % 3,5 - - - 240,4 - Рабочий 2р-1 
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5.1.5 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 спосо-

бом 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 +=                                                 (5.1) 

 

где  Qэ – масса элемента (конструкции), т; 

Qгп – масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, Qгп, определяется по формуле: 

 

эгп Q02,0Q ⋅= .                                             (5.2) 

                            

Максимальная высота подъема крюка крана, Нк, определяется по фор-

муле: 

стэзoк hhhhH +++=  ,                                      (5.3) 

 

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

hз – запас по высоте  для обеспечения безопасности монтажа (принимается 

равным 0,5…1,0 м), м; 

hэ – высота или толщина монтируемого элемента, м; 

hс – высота  строповки, м. 
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Вылет стрелы крана – это расстояние от оси вращения крана до центра 

тяжести монтируемой конструкции. Является переменной величиной.  

Наиболее тяжелой монтируемой конструкцией является плита пере-

крытия типа ТТ (ПТТ 8-120-30-2) массой 9,8 т. 

т196,08,902,0 =⋅=гпQ ; 

т996,9196,08,9к =+=Q ; 

м4,75,29,310к =+++=H . 

Вылет стрелы крана – это расстояние от оси вращения крана до центра 

тяжести монтируемой конструкции. Является переменной величиной.  

Выбор крана так же осуществляется в соответствии с методом и спосо-

бом монтажа, формой организации труда, массой монтируемых конструкций и 

их расположения в плане и по высоте здания. 

По справочной литературе подбираем подходящий кран для производ-

ства работ строительно-монтажных работ. 

Для выполнения работ на строительной площадке принимаем автокран 

МКАТ-40 со следующими характеристиками: 

- максимальная грузоподъемность – 40 т; 

- длина стрелы – 11-35 м; 

- Максимальная высота подъема крюка:   

• с основной стрелой - 14...38 м; 

• с основной стрелой и гуськом - 9…14,5 м. 

 

5.1.6 Выбор методов и организационно-технологических решений 

строительства 

5.1.6.1 Расчет опасных зон работы крана 

Основные строительно-монтажные работы ведутся с использованием ав-

токрана МКАТ-40. 
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Опасная зона крана определяется максимальным вылетом стрелы крана 

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

лет стрелы крана равен 35 м. Опасная зона работы крана равна 40 м. 

 

 5.1.6.2 Обоснование потребности в рабочих кадрах 

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

деляется по формуле: 

 

,05,1)РРРР(Р мопитрмахсл ⋅+++=                                 (5.4) 

 

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. 

Принимаем: 

- рабочие 85% или 13 чел; 

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

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

Р = (13+2+1)·1,05 = 17 чел. 

Структура рабочих: 

- женщины (30 %) = 5 чел; 

- мужчины (70 %) = 12 чел. 

 

5.1.6.3 Расчет количества временных зданий и сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помеще-

ний должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве.  
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Расчет необходимых площадей административных и санитарно-бытовых 

помещений приведен в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Расчет необходимых площадей административных и 

                            санитарно-бытовых помещений 

Назначение инвентарного 
здания 

Требуемая площадь 
 бытовки, м2 

Полезная 
площадь ин-
вентарного 
здания, м2 

Число инвен-
тарных зданий 

Здания административ-
ного назначения 4·3=12 2,7×6,2=16,74 

1129-ПК-2 
«Универсал» (1 

шт) 

Душевая (м, ж) 0,54·13=7,02 2,7×6=16,2 1129-ГК-15 
 (2 шт) 

Гардеробная (м, ж) 0,7·17=11,9 
2,7×6=16,2 1129-ГК-15 

 (2 шт) Сушилка (м, ж) 0,2·17=3,4 

Умывальная 0,2·17=3,4 
2,7×6=16,2 1129-ГК-15 

 (2 шт) Помещение для обогре-
ва и отдыха рабочих 0,1·17=1,7 

Туалет М 0,7·0,1·12=0,84 
2×2=4 

Автономный 
биотуалет на 2 
кабины (1 шт) Туалет Ж 1,4·0,1·5=0,7 

 

5.1.6.4 Расчет потребности в складах 

Основными материалами, определяющими размеры приобъектных скла-

дов, являются сборные железобетонные изделия – стеновые панели, плиты пе-

рекрытия и покрытия, лестничные марши и площадки. 

Запас материалов, Рскл, определяется по формуле: 

 

21н
общ

скл ККТ
Т

Р
Р ⋅⋅⋅=  ,                                     (5.5) 
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где Робщ – количество материалов и конструкций, необходимых для строитель-

ства; 

Т – продолжительность работ, выполняемых по календарному плану с ис-

пользованием этих материалов, дн; 

Тн – норма запасов материалов, дн; 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, при-

нимается равным 1,1; 

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается 

равным 1,3 

 Полезная площадь склада, Fскл, м2 определяется по формуле: 

 

Fскл = Рскл·f ,                                               (5.6) 

 

где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала, м2. 

Общая площадь склада, Fобщ, м2, определяется с учетом проходов и про-

ездов по формуле: 

исп

скл
общ К

FF =  ,                                                (5.7) 

 

где kисп – коэффициент использования площади складов, принимается равным 

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

лесоматериалов; 0,4...0,6 при штабельном хранении материалов; 0,5...0,6 для 

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

Расчет сведен в таблицу 5.6. 
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5.1.6.5 Расчет временного электро- и водоснабжения строительной пло-

щадки 

Расчет потребности в электроэнергии 

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

ния максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

 









⋅+⋅+⋅+

ϕ
⋅

+
ϕ
⋅

α= св5н.о4в.о3
2

Т2

1

М1 PKPKPK
cos

PK
cos

PKP  ,              (5.8) 

 

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

РM – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

РТ – сумма потребляемых мощностей технологических процессов; 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, зда-

ния складского назначения); 

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

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

cos 1ϕ – коэффициент мощности для группы силовых потребителей элек-

тромоторов; 

cos 2ϕ – коэффициент мощности для технологических потребителей; 

К1 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К2 – коэффициент для технологических потребителей; 

К3 – коэффициент для внутреннего освещения; 

К4 – коэффициент для наружного освещения; 

К5 – коэффициент для сварочных трансформаторов. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определена на производство строи-

тельно-монтажных работ в теплый период года и представлена в таблице 5.7. 
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Таблица 5.7 – Расчет потребности строительства в электроэнергии 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Объем 
потреб-
ления 

Коэффициент Удельная 
мощ-
ность 

Расчетная 
мощность, 

кВ·А 
Спроса, 

Кi 
Мощности, 

cos 1ϕ  

1 
Автокран 
МКАТ-40 

шт. 1 0,5 0,7 176 кВт 123 

2 
Электросва-
рочный транс-
форматор 

шт 2 0,35 0,4 
12,8 

кВ/шт 
22,4 

3 
Территория 
производства 
работ 

м2 3150 1 1 0,4 Вт/м2 1,3 

4 
Проходы и 
проезды 

м2 896 1 1 5 Вт/м2 4,5 

5 
Монтаж стро-
ительных кон-
струкций 

м2 1335 1 1 3 Вт/м2 4 

Расчетная нагрузка 155,2 
 

Электроснабжение площадки строительства обеспечивается путем про-

кладки кабеля от существующей трансформаторной подстанции по деревянным 

опорам с металлической приставкой, установленным через 35 м.      

Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме 

электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 В. 

Для освещения площадки строительства в вечернее и ночное время 

предусмотрена система временного освещения в соответствии с "ССБТ в стро-

ительстве. Нормы освещения строительных площадок". При освещении рабо-

чих мест использовать лёгкие переносные светильники и переносные про-

жекторные вышки. На стройплощадке предусмотрено охранное и аварийное 

освещение.  

Количество прожекторов для наружного освещения определяем по фор-

муле: 
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Pa
SEn ⋅⋅ρ

=  ,                                               (5.9) 

где   ρ – норма освещенности; 

Е – 3лК; 

S – площадь строительной площадки; 

Ра – мощность лампы. 

шт7,5
1000

7676325,0n =
⋅⋅

=  

Принимаем 6 прожекторов. 

 

Расчет потребности в воде 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хо-

зяйственно-бытовые, противопожарные нужды.  

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

определяется по формуле: 

 

Qобщ=Qп+Qх+Qпож,                                       (5.10) 

 

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

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

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

муле: 

( ),
83600
KАqQп н

⋅
⋅⋅∑=                                     (5.11) 

 

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: 
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,
T

R
A общ=

                                              (5.12) 

где  Rобщ – количество материала или объем работ; 

Т – продолжительность работ, дни. 

Определяем расход воды на стройплощадке по группам производствен-

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

на производственные нужды приведен в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – 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 2,5 0,02 
2 Каменные работы 150 1,5 19,4 0,15 
3 Штукатурные ра-

боты 
8 1,5 241,9 0,1 

4 Малярные работы 2 1,5 2462,9 0,26 
5 Мойка автомашин 400 1,5 6 шт 0,125 

Итого 0,655 
 

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

 

,
83600
КqNQх нхоз

⋅
⋅⋅

=
                                        (5.13) 

 

где  qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену. 
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л/с0,032
83600
2,72017Qх =
⋅
⋅⋅

=  

На строительной площадке установлены 2 пожарных гидранта. Расход 

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

один гидрант, то есть необходимо 10 л/с. 

Qобщ = 0,655+0,032+10 =10,69 л/с. 

Диаметр водопровода, Д, мм, рассчитываем по формуле: 

 

,
1000Q4

Д общ

π⋅ν
⋅⋅

=                                     (5.14) 

 

где ν – скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом (1,5...2 

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

мм95,3
3,141,5

100010,694Д =
⋅
⋅⋅

= . 

Принимаем диаметр трубопровода 100 мм. 

 

5.2 Технологическая карта на каркас здания 

 

5.2.1 Область применения 

В выпускной квалификационной работе на основании архитектурно-

строительной разработана технологическая карта на монтаж каркаса здания. 

Типовая технологическая карта (ТТК) – комплексный нормативный до-

кумент, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию 

рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее со-

временных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов вы-

полнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства 

работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов произ-

водства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а 
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также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических ра-

ботников с правилами производства работ по монтажу железобетонных колонн 

здания. 

До начала монтажа колонн должны быть выполнены следующие работы: 

- возведены фундаменты под колонны и проверена правильность их раз-

мещения в плане и по высоте; 

- засыпаны пазухи фундаментов; 

- выполнена бетонная подготовка под полы; 

- добавлена в зону монтажа конструкций монтажная оснастка; 

- нанесены по верху стаканов фундаментов риски разбивочных осей; 

- устроены подъездные пути и автодороги; 

- закрыты стаканы фундамента щитами для предохранения от загрязне-

ния. 

К монтажу колонн приступают только после подготовки дна стакана 

фундамента и инструментальной выверки его положения в плане и по вертика-

ли. Раскладку колонн производят в положении на "ребро". Каждую колонну 

следует осмотреть для выявления возможного дефекта. 

Монтаж колонн выполняют при помощи автокрана МКАТ-40. 

Установку колонн в стаканы фундамент производят по рискам, нанесен-

ным на колонны и фундаменты, с одновременной выверкой теодолитом верти-

кальности колонн по разбивочным осям. 

Проектные отметки опорных площадок колонн по высоте обеспечивается 

установкой на дно стакана фундамента армобетонных подкладок, которые ис-

ключают необходимость устройства выравнивающего слоя из бетона и облег-

чают выверку колонн по вертикали. 
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5.2.2 Методы производства работ 

5.2.2.1 Монтаж колонн при помощи кондуктора  

Монтаж конструкций начинают только после тщательной инструмен-

тальной проверки отметок и положения в плане опор, опорных и закладных де-

талей, Монтажный процесс оказывает решающее влияние на общую продолжи-

тельность строительства и организацию последующих работ. Монтаж колонн 

ведут по направлению вдоль пролета здания. Кондуктор позволяет автоматизи-

ровать процесс выверки колонн и применять принудительную установку се в 

проектное положение.  

 

5.2.2.2 Монтаж колонн 

Доставленные на объект строительства колонны раскладывают так, чтобы 

в процессе монтажа необходимые перемещения и объем вспомогательных ра-

бот были минимальными чтобы к колоннам обеспечивался свободный доступ 

для осмотра, навески оснастки и строповки. Колонны раскладывают не плашмя, 

а так чтобы в процессе подъема изгибающий момент от веса колонны и оснаст-

ки действовал в плоскости наибольшей жесткости колонны (особенно это необ-

ходимо учитывать при монтаже двухветвевых колонн). 

До начала подъема колонны ее длину измеряют стальной рулеткой, про-

веряют расстояние от низа колонны до плоскости подкрановой консоли или при 

отсутствии таковых — до плоскости опирания элементов покрытия. Если изме-

ряемое расстояние меньше проектного, то следует произвести «подливку» дна 

стакана фундамента цементным раствором или установить стальные подкладки. 

Установку колонны начинают после того, как выравнивающий слой це-

ментного раствора в стакане фундамента набрал не менее 70% проектной проч-

ности. 

Кроме того, перед подъемом на четыре грани колонны наносят осевые 

риски, а также риски осей подкрановых балок. 

Монтаж колонны ведется самостоятельным потоком.  
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Колонну, установленную в стакан фундамента, центрируют до совпаде-

ния рисок с рисками на верхней плоскости стакана фундамента. 

Для проверки вертикальности колонн устанавливают два теодолита под 

прямыми углами к цифровой и буквенной осям здания. При этом крест нитей 

наводят на риски, нанесенные на стакане и нижней части колонны, а затем, 

плавно поднимая трубу теодолита — на риску у верхнего торца колонны. 

Нивелировку плоскостей на торцах или консолях колонн, на которых 

установлены стропильные конструкции и подкрановые балки, выполняют по 

маркировочным отметкам или по рейке, подвешенной к нивелируемой плоско-

сти. 

Выверенные колонны закрепляют в стакане фундамента с помощью кон-

дукторов или стальных, деревянных и железобетонных клиньев. Железобетон-

ные клинья при выверке колонны и заделке стыка бетонной смесью не удаляют, 

а оставляют в бетоне. Клинья устанавливают по два у каждой грани колонны 

шириной более 400 мм. 

 

5.2.2.3 Замоноличивание стыков и железобетонных конструкций 

Замоноличивание стыков и швов раствором или бетонной смесью произ-

водят после выверки правильности установки элементов конструкций, приемки 

сварных соединений и выполнения антикоррозийной защиты стальных заклад-

ных деталей и выпусков арматурных стержней. Бетонная или растворная смесь 

подается в стык под давлением или свободно- механизированным способом или 

вручную. Процесс заполнения стыков и швов раствором и бетонной смесью со-

стоит из подачи и укладки в швы раствора или бетонной смеси с последующим 

уплотнением. 

 

5.3.3 Требования к качеству и приемки работ 

Требования к монтажу сборных железобетонных колонн приведен в таб-

лице 5.9. 
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Таблица 5.9 – Монтаж сборных железобетонных колонн  

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 
объем) 

Документация 

Подготовительные 
работы 

Проверить: 
 

Паспорта (сертифика-
ты), общий журнал ра-
бот, акт освидетельство-
вания (приемки) ранее 
выполненных работ 

- наличие документа о качестве; Визуальный 
- качество поверхностей, точ-
ность геометрических парамет-
ров, внешний вид колонн; 

Визуальный, изме-
рительный, каж-
дый элемент 

- очистку опорных поверхно-
стей колонн и фундамента от 
мусора, грязи, снега и наледи; 

Визуальный 

- наличие акта приемки выпол-
ненных работ; 

То же 

- наличие разметки, определя-
ющей проектное положение 
колонн. 

Технический 
осмотр, измери-
тельный, каждый 
элемент 

Монтаж колонн 

Контролировать: 
 

Общий журнал работ 

- установку колонн в проектное 
положение (отклонение от сов-
мещения рисок геометрических 
осей в нижнем и верхнем сече-
ниях установленных колонн с 
рисками разбивочных осей, 
разность отметок верха ко-
лонн); 

Измерительный, 
каждый элемент 

- надежность временного креп-
ления; 

Технический 
осмотр 

- качество замоноличивания 
стыков колонн. 

Визуальный, лабо-
раторный 

Приемка выпол-
ненных работ 

Проверить: 
 

Акт освидетельствова-
ния скрытых работ, ис-
полнительная геодези-
ческая схема, акт при-
емки выполненных ра-
бот 

- фактическое положение смон-
тированных колонн; 

Измерительный, 
каждый элемент 

- соответствие закрепления ко-
лонн проектному. 

Технический 
осмотр 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металличе-
ская, уровень, правило, нивелир, теодолит. 
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Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представи-
тели технадзора заказчика. 

Поставленные на монтаж колонны не должны иметь: 

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях колонн; 

- трещин на внешней поверхности колонн, за исключением местных по-

верхностных усадочных, ширина которых не должна превышать 0,1 мм; 

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладочных из-

делий, выпусках арматуры и монтажных петлях. 

Монтаж колонн разрешается производить только после приемки опорных 

элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и 

высотного положения проектному с составлением геодезической исполнитель-

ной схемы. 

Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно перпен-

дикулярным направлениям. 

Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их геомет-

рические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей на стаканах фун-

даментов или геометрических осей ниже установленных колонн. 

Верх колонн многоэтажных зданий следует выверять, совмещая их гео-

метрические оси в верхнем сечении с рисками разбивочных осей. 

Ориентиры для выверки верха и низа колонн должны быть указаны в 

ППР. 

Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать закрепле-

ние низа колонны от горизонтального перемещения на период до замоноличи-

вания узла. 

При монтаже колонн должно осуществляться постоянное геодезическое 

обеспечение точности их установки с определением фактического положения 

монтируемых колонн. 

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа многоэтажного зда-

ния следует производить после проектного закрепления всех монтажных эле-



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

81 ФТТ-408.08.03.01.2017.088 ПЗ ВКР 

 

ментов и достижения бетоном замоноличенных стыков прочности, указанной в 

ППР. 

Защиту от коррозии стальных закладных изделий и соединительных эле-

ментов железобетонных конструкций предусматривают: 

- металлическими покрытиями (цинковыми или алюминиевыми) в поме-

щениях с влажным или мокрым режимом при неагрессивной или слабоагрес-

сивной степени воздействия среды; 

- комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизацион-

ному слою) при средней и сильной степени агрессивного воздействия среды. 

Способ антикоррозионной защиты и толщина наносимого слоя должны 

быть указаны в проекте. 

Толщина металлизационных покрытий и металлизационного слоя в ком-

бинированных покрытиях должна быть для цинковых и алюминиевых покры-

тий не менее 120 мкм. 

Антикоррозийное покрытие сварных соединений, а также участков за-

кладных деталей и связей надлежит выполнять во всех местах, где при монтаже 

и сварке нарушена заводская защита. 

Непосредственно перед нанесением антикоррозионных покрытий защи-

щаемые поверхности должны быть очищены от остатков сварочного шлака, 

брызг металла, жиров и других загрязнений. 

На строительной площадке антикоррозионную защиту сварных соедине-

ний и соединительных элементов рекомендуется выполнять не позднее чем че-

рез 3 дня после выполнения сварочных работ. 

В условиях строительной площадки металлизационное покрытие наносят 

вручную газопламенным и электродуговым способами. 

Для обеспечения высокого качества металлизационного покрытия при 

напылении защитного металла необходимо соблюдать следующие условия: 

расстояние от точки плавления проволоки (от насадки горелки) до защищаемой 

поверхности должно быть в пределах 80-150 мм; оптимальный угол нанесения 
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металловоздушной струи должен быть 65-80°; оптимальная толщина одного 

слоя должна быть 50-60 мкм; температура защищаемой поверхности при нагре-

ве не должна превышать 150 °С. 

Антикоррозионная защита сварных соединений цинковыми протектор-

ными грунтами осуществляется путем нанесения грунта кистью за один прием 

по сухой поверхности. 

Толщина защитной пленки 0,15-0,2 мм. Покрытие должно быть ровным, 

не иметь видимых пузырьков и трещин. 

Для улучшения защитного действия и долговечности цинкового покры-

тия или протекторного грунта рекомендуется поверх них наносить один слой 

битумного лака. 

Контроль качества антикоррозионной защиты включает в себя визуаль-

ную проверку структуры и сплошности покрытия, а также проверку толщины 

слоя покрытия, выполненную с помощью магнитного толщиномера. 

Материально-технические ресурсы для монтажа колонн приведены в таб-

лице 5.10. 

 

Таблица 5.10 – Материально-технические ресурсы 

Наименование, назначение и основные параметры. Кол-во шт. 
Опалубка для бетонирования стыков колонн 3 
Строп 4-х ветвевой 1 
Строп 2-х ветвевой 1 
Лом монтажный 2 
Ящик для инструментов 1 
Вибратор ИВ-116-А 1 
Траверса для монтажа колонн 1 
Лопата совковая 2 
Мастерок 2 
Ведро 20л 2 
Щетка металлическая 4 
Рулетка 2 
Причальный шнур  
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Отвес (рейка-отвес) 2 
Метр складной или рулетка 2 

Продолжение таблицы 5.10  

Наименование, назначение и основные параметры. Кол-во шт. 
Нивелир 1 
Теодолит 2 
Уровень 2 
Кувалда 5кг 1 

 

5.3 Календарный план  

 

5.3.1 Исходные данные для составления календарного плана 

- чертежи архитекрутно-строительной части; 

- чертежи расчетно-конструктивной части; 

- объемы СМР; 

- строительный объем здания; 

- принятые методы производства работ; 

- трудоемкость работ; 

- конфигурация и размеры здания; 

- нормативная продолжительность строительства. 

 

5.3.2 Назначение календарного плана 

Календарный план строительных работ представляет собой модель стро-

ительного производства, в которой устанавливают рациональную последова-

тельность, очередность и сроки выполнения работ на объекте. 

Календарный план строительства объекта является неотъемлемым эле-

ментом организации строительного производства на всех его этапах и уровнях. 

Нормальный ход строительства возможен только в том случае, когда за-

ранее продумана последовательность проведения работ, определено количество 

рабочих, машин, механизмов и прочих ресурсов, требуемых для каждой рабо-

ты. 
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Неграмотное составление календарного плана строительства влечет за 

собой несогласованность действий исполнителей, перебои в их работе, затяги-

вание сроков и, естественно, удорожание строительства. Для предотвращения 

таких ситуаций и разрабатывается календарный план, который выполняет 

функцию расписания работ в рамках принятой продолжительности строитель-

ства. Очевидно, что изменчивая обстановка на стройке может потребовать су-

щественной корректировки такого плана, тем не менее при любых ситуациях 

содержание календарного плана дает руководителю строительства возможность 

четко представлять, что нужно делать в ближайшие дни, недели, месяцы. 

Назначение календарного плана заключается в разработке и осуществле-

нии наиболее рациональной модели организации, и технологии работ во време-

ни и пространстве на объекте, выполняемых различными исполнителями при 

непрерывном и эффективном использовании выделенных трудовых, матери-

альных и технических ресурсов с целью ввода объекта в действие в норматив-

ные сроки. 

 

5.3.3 Методы и последовательность производства работ 

5.3.3.1 Подготовительный период 

В подготовительный период производятся следующие работы: 

- обследование дорог для выяснения возможности перебазирования стро-

ительных машин и механизмов и при необходимости их ремонт; 

- перебазировка строительной техники и механизмов на место производ-

ства работ; 

- выполнение временного ограждения строительной площадки; 

- устройство временных зданий и сооружений; 

- для мойки колес и ходовой части транспортных средств на выездах со 

стройплощадки оборудование пунктов очистки или мойки колес транспортных 

средств; 

- прокладка временных сетей водо-, электроснабжения и водоотведения; 
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- устройство временных открытых площадок складирования материалов и 

конструкций; 

- создание системы диспетчерской связи; 

- расстановка предупредительных знаков; 

- отвод поверхностных и подземных вод; 

- пересадка зеленых насаждений, расчистка территории; 

- сдача заказчиком геодезической основы производителю работ с оформ-

лением акта передачи с участием представителей заинтересованных организа-

ций. 

 

5.3.3.2 Земляные работы 

Основой проектирования земляных работ является технический отчёт об 

инженерно-геологических изысканиях. 

 Перед началом земляных работ Подрядчик должен установить наличие и 

расположение подземных коммуникаций.  

Земляные работы следует начинать с подготовительных работ. Площадку 

очистить от мусора, растений, камней и т.п. 

Все котлованы и канавы выкопать с такими размерами, уклонами и глу-

биной, которые продиктованы условиями конструкций и коммуникаций и воз-

можно близко к постоянным конструкциям. 

При выполнении земляных работ безопасность производства работ обес-

печивается выполнением укрепления откосов, сооружением подпоров и шпун-

товых стен, которые необходимы для содержания котлованов и канав в исправ-

ности в течение всего периода выполнения строительных работ. 

Разработка грунта производится экскаваторами с погрузкой в автосамо-

свалы и вывозом грунта со стройплощадки в места постоянных отвалов. 

Выкопанный грунт, годный для обратной засыпки и вертикальной плани-

ровки разместить таким образом, чтобы не препятствовать строительству и 

подходу к объекту и не допускать скольжения и попадания выкопанного грунта 
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в котлован. Акт освидетельствования открытого котлована оформляется с уча-

стием представителя изыскательской организации. Одновременно с обратной 

засыпкой проложить все подпольные коммуникации и подключения. Верхний 

слой обратной засыпки под полом подвала выполняется из щебня слоем тол-

щиной 200 мм.  

Для обратной засыпки применять природный минеральный песчаный 

грунт, который следует уплотнять слоями по 20 см до 95% их природной плот-

ности.  

Обратная засыпка выполняется только после оформления исполнитель-

ной документации, актов на скрытые работы и актов приемки-передачи под-

земных конструкций. При выполнении обратной засыпки необходимо обеспе-

чить устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляцион-

ных покрытий. 

После окончания работ по устройству нулевого цикла следует выполнить 

вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и 

устройством отметок. 

 

5.3.3.3 Монтажные работы 

5.3.3.3.1 Возведение подвальной части здания 

Технология монтажа столбчатого фундамента состоит из следующих эта-

пов: 

- подготовительные мероприятия (заготовка нужных столбов, завоз круп-

ного песка, закупка гидроизоляции, копка ям и др.); 

- сооружение дренажной подушки; 

- гидроизоляционные работы (промазка всех столбов гидроизоляционным 

материалом, например, битумной мастикой или др.); 

- установка столбов на подушку из песка в 15 см; 

- отсыпка ям (шлаком, песком или гравием) как рекомендовано по проек-

ту. 
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После установки столбов на них делают ростверк. Он укладывается на 

столбы горизонтально и крепится для исключения смещения столбов. 

Остается все просушить и в конце сделать забирку, т.е. подсыпать песок 

под ростверк, чтобы расстояние до земли сократить и изнутри подсыпать шла-

ком или керамзитом для утепления грунта вокруг столбов. 

Для монтажа используется автокран МКАТ-40, стоящий на уровне пла-

нировки. 

 

5.3.3.3.2 Монтаж надземной части здания 

Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа фун-

дамента, обратной засыпки пазух котлована. Работы вести краном МКАТ-40. 

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требова-

ний:  

- последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и 

геометрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях 

монтажа и прочность монтажных соединений; 

- комплектность установки конструкций каждого участка, которые позво-

ляют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

- безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на объ-

екте с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

 

5.3.3.4 Кровельные работы 

Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается 

на отдельные захватки, на которых последовательно выполняются работы по 

устройству кровли из отдельных элементов (стяжка, утепление), пароизоляции, 

устройства рулонного покрытия. 

Подъем материалов на кровлю осуществлять краном МКАТ-40. 
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5.3.3.5 Отделочные работы 

К началу отделочных работ здание необходимо выполнить следующие 

работы: 

- вставить оконные блоки; 

- закрыть временные проемы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, электромон-

тажными и общестроительными работами при строгом соблюдении условий 

охраны труда. 

Подъем материалов и инструментов на этажи осуществляется при помо-

щи подъёмников. Отделка помещений ведется сверху вниз. 

Приготовление и подготовку материалов для малярных работ выполнять 

в центральной колерной мастерской и доставлять на стройплощадку в готовом 

виде. 

 

5.3.3.6 Электромонтажные работы 

Выполняются в два этапа: 

- до начала штукатурных и малярных работ производится прокладка ма-

гистральных и групповых линий, установка вводно-распределительного 

устройства, щитков, затягивание проводов в каналы перекрытий и стен; 

- после выполнения малярных работ производится монтаж осветительной 

арматуры и электроустановочных изделий. 

 

5.3.3.7 Благоустройство 

После завершения основных строительных работ территория благоустра-

ивается. Благоустройство включает устройство газонов, асфальтобетонных тро-

туаров, проездов. Разработка грунта в корытах под дорожные одежды произво-

дится бульдозером ДЗ-28. 
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Выводы по разделу пять: 

‒ в организационно-технологических решениях учитывается специфика 

возведения здания, применение современных строительных машин и механиз-

мов; 

‒ выполнено описание основных технологических процессов, определены 

основные объемы работ, подобраны современные машины и механизмы; 

‒ разработаны графики производства работ на отдельные виды работ, а 

также календарный план на возведение всего здания в целом; 

‒ разработана технологическая карта на монтаж каркаса здания, разрабо-

тан строительный генеральный план, который соответствует всем требованиям 

безопасности; 

‒ выполнены расчеты складских помещений и площадок, временных зда-

ний с сооружений. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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6.1 Общие положения 

Организация и выполнение работ в строительном производстве должны 

осуществляться при соблюдении требований [9]. 

При строительстве объектов должны быть приняты меры по предупре-

ждению опасных и вредных производственных факторов. При их наличии без-

опасность труда работающих должна обеспечиваться на основе решений, со-

держащихся в организационно-технологической документации (ППР и других), 

по составу и содержанию соответствующих требованиям [9], а также выдачей 

работающим необходимых средств индивидуальной защиты (специальная 

одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите 

(ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устрой-

ства и приспособления). 

При совместной работе на объекте нескольких подрядных организаций, 

включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, 

линейные инженерные работники (мастер, прораб) генерального подрядчика 

осуществляют контроль за состоянием безопасности труда всех работающих. 

 

6.2 Безопасность труда 

Работы на строительной площадке должны производиться с соблюдени-

ем требований [9, ч.1 и ч.2]. 

 

6.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Строительные машины, транспортные средства, производственное обо-

рудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, при-

способления, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, 

передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные 

машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные 

пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь при-
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обретаемые - как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям без-

опасности труда. 

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без 

предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, си-

стем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответ-

ствии с требованиями соответствующих нормативных документов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и 

другие средства механизации должны использоваться по назначению и приме-

няться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

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

ственного оборудования и других средств механизации должны производиться 

лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на 

право управления этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории 

руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону маши-

ны и границы 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 обзо-

ра, ему должен быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства 

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

разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, 

установленном организационно-технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соот-

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

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

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

ности и предупредительными надписями. 

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, 

устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, 

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

смотренных в паспорте машины. 

 

6.2.2 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных  

         машин и инструментов 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспо-

собления 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 эксплуата-

ции должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их 

исправное состояние. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяе-

мых в строительстве, промышленности строительных материалов и строитель-

ной индустрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими 

устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении 

следующих требований: 

- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправно-

сти защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой вы-

даче машины в работу; 

- до начала работы следует проверять исправность выключателя и ма-

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

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

ключены и отсоединены от электрической или воздухопроводящей сети; 

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

превышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания; 

- при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве 

средств подмащивания устойчивые подмости; 

- надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально 

выделенному для этого лицу. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строи-

тельных материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже 

одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправ-

ный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изы-

маться. 

 

6.2.3 Требования безопасности при производстве погрузочно-

разгрузочных работ 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудова-

ния и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организа-

ции, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на вы-

соту более 2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъ-

емные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и 

зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты 

грузоподъемных машин. 
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Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также пере-

чень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть вы-

даны на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах про-

изводства работ. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосред-

ственного отношения к этим работам. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах воз-

можного обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

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

лезобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очище-

ны от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения 

конструкции. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опас-

ными материалами должны производиться с применением средств механизации 

и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характе-

ру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с 

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

не более 40 °С. 

Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной ма-

шины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут до-

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

профессии стропальщика. 
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6.2.4 Требования безопасности при работе автотранспорта 

При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном 

транспорте в строительстве, промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии наряду с требованиями настоящих норм и правил должны со-

блюдаться требования Правил дорожного движения, утвержденных постанов-

лением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октяб-

ря 1993 г. № 1090, а также межотраслевых и отраслевых правил по охране тру-

да. 

Для организации движения автотранспорта на производственной терри-

тории должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы дви-

жения транспортных средств и основные маршруты перемещения для работни-

ков. 

Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию 

об условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

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

няться с соблюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с орга-

нами дорожного движения в установленном порядке. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину плат-

формы автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для 

перевозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

- съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми 

между кабиной и грузом; 

- поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь приспособле-

ние для их закрепления при движении без груза и стопоры, предотвращающие 

разворот прицепа при движении назад. 
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6.2.5 Требования безопасности при производстве электросварочных  

         работ 

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

жерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или 

настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены 

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

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

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участ-

ках интенсивного движения людей. 

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 специали-

ста, отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены сред-

ствами пожаротушения. 

 

6.2.6 Требования безопасности при выполнении земляных работ 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением 

рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприя-

тия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 

вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- обрушающиеся горные породы (грунты); 

- падающие предметы (куски породы); 

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

предметы; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
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- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

- химически опасные и вредные производственные факторы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторовбезопас-

ность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содер-

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

следующих решений по охране труда: 

- определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлова-

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

- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 

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

установки; 

- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчиво-

сти откосов в связи с сезонными изменениями; 

- определение мест установки и типов ограждений котлованов, и тран-

шей, 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. Извлечен-

ный 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 

образовывались "козырьки" из грунта. 
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При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 

стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 

м. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотне-

нии грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скрепе-

рами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстоя-

ние 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 

выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовка-

ми, ближе 20 м от базовой машины. 

 

6.2.7 Требования безопасности при выполнении бетонных работ 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотрен-

ных ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в про-

изводстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие требова-

ниям [9]. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

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

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей 

уклон более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работ-

никам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 
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Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо про-

верять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные не-

исправности следует незамедлительно устранять. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструк-

ций. 

 

6.2.8 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

При монтаже железобетонных элементов конструкций необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников 

следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с ха-

рактером работы: 

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

- передвигающиеся конструкции, грузы; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооруже-

ний; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 

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

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как прави-

ло, 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 кон-

струкциях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудова-

ния во время их подъема и перемещения. 
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При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо приме-

нять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон-

струкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым обору-

дованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время пере-

мещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжка-

ми. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить сред-

ствами, удовлетворяющими требованиям [9] и обеспечивающими возможность 

дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до 

замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить поря-

док обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелаж-

ником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан лю-

бым работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применени-

ем сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и 

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

сигналы должен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, ука-

занных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установ-

ки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж. 
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Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и нале-

ди необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раска-

чивания 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 ме-

нее 0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые эле-

менты конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или обо-

рудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчи-

вость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы кон-

струкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев 

использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых ме-

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

чающих видимость в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных 

им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости 

ветра 10 м/с и более. 

 

6.2.9 Требования безопасности при выполнении кровельных работ 

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из ру-

лонных материалов необходимо предусматривать мероприятия по предупре-
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ждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производ-

ственных 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, 

материалов и воздуха рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудо-

вания, материалов; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может пройти через тело человека. 

Производство кровельных работ газопламенным способом следует осу-

ществлять по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны ма-

лой грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответ-

ствии с инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять 

в контейнерах или таре. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, преду-

смотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воз-

действия ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, матери-

алы и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 

 

6.2.10 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; 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

104 ФТТ-408.08.03.01.2017.088 ПЗ ВКР 

 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделоч-

ных материалов и конструкций; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

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

нием пыли и газов, а также при механизированной и окраске необходимо поль-

зоваться респираторами и защитными очками. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны 

иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, пара-

метров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, 

рекомендуемого метода нанесения, необходимости применения средств кол-

лективной и индивидуальной защиты. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневма-

тических агрегатов необходимо: 

- до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, 

защитного заземления, сигнализации; 

- в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их 

прикосновения к подвижным стальным канатам; 

- отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при пе-

рерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допус-

кается отогревать шланги открытым огнем или паром. 

 

6.2.11 Пожарная безопасность 

Руководители строительно монтжаных организаций обязаны: 

- обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах 

противопожарных мероприятий инженерно-техническими работниками, слу-
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жащими и рабочими, установить порядок противопожарной подготовки рабо-

тающих на стройке; 

- ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого 

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

ществ, материалов, конструкций и оборудования; 

- своевременно организовать на стройке в соответствии с сущест-

вующим порядком пожарную охрану, а также первичными средствами по-

жаротушения, установить контроль за исправным содержанием и постоянной 

готовностью к применению средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

- не допускать производства строительно-монтажных работ при от-

сутствии противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи. 

Линейные инженерно-технические работники, ответственные за пожар-

ную безопасность объектов (участков) строек, обязаны: 

- обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установленного 

противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, при-

влекаемыми на строительство; 

- знать пожарную опасность производственного участка; 

- своевременно и качественно выполнять противопожарные меропри-

ятия, предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при 

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

- обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов  отопле-

ния, теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,  принимать 

немедленные меры к устранению выявленных неисправностей могущих приве-

сти к пожару; 

- обеспечить исправное   содержание и постоянную готовность средств 

пожаротушения, обучить рабочих и служащих правилам применения указан-

ных средств, не допускать использования не по назначению средств пожароту-

шения и пожарно-технического оборудования; 
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- ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное со-

стояние подведомственного объекта (участка),  отключение электросетей и 

оборудования.  

Руководители организаций, предприятий  обязаны  организо-

вать (не менее одного раза в год) обучение ИТР и рабочих правилам и требо-

ваниям пожарной безопасности с проведением практических  занятий  по ис-

пользованию первичных 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, произ-

водственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих 

материалов) при условии соблюдения требований "Типовых правил пожарной 

безопасности".  Административно-бытовые помещения допускается размещать 

в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородка-

ми I типа и перекрытиями 3 типа. 

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и 

административно-бытовые помещения в строящихся зданиях с незащищен-

ными несущими металлическими конструкциями и панелями с горючим поли-

мерными утеплителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строи-

тельной площадки: 

- до начала строительных работ необходимо проложить внутри пост-

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

- временные бытовые помещения следует располагать на расстоянии не 

менее 24 м. от возводимых зданий; 

- при складировании конструкций (деталей) необходимо соблю-

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

ящегося здания; 
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- при хранении на открытых площадках горючих материалов (толь, ру-

бероид 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 

отвечать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации сосудов, 

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

ного газа нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

- каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы; 

- временные электрические сети и электроустройства следует мон-

тировать и эксплуатировать в соответствии с правилами устройства элек-

троустановок; 

- при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке 

необходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожароту-

шения (расстояние от машины до здания принимается 9 м в зданиях I, II степе-

ни огнестойкости с оконными проемами, в зданиях III-V степени огнестойкости 

соответственно 12 м); 

- строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-

жаротушения. 

- строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или 

временным противопожарным водоснабжением к началу развертывания основ-

ных строительных работ. 

Запрещается  складировать  горючие строительные материалы в проти-

вопожарных разрывах между зданиями.  В  пределах  таких разрывов допуска-

ется складирование несгораемых строительных материалов, кирпича, железобе-

тонных изделий и т.п., если есть свободная полоса шириной не менее 
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5 м, усыпанная щебнем, шлаком,  гравием для проезда  и маневрирования авто-

мобилей. 

Запрещается  загромождать доступы  и проходы к противопожарному 

инвентарю, огнетушителю, гидрантам и запасным выходам из помещений. 

 

6.2.12 Электробезопасность 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания 

первой добровольной помощи при электротравме. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке преду-

смотрена возможность отключения всех электроустановок в пределах отдель-

ных объектов и участков работ. 

Установка предохранителей, а также электрических ламп выполняется 

электромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических гру-

зоподъемных кранов и друге металлические части строительных машин и обо-

рудования с электроприводом имеют защитное заземление. 

Токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены или раз-

мещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри здания не допускается 

Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей осу-

ществляется с помощью светильников, установленных снаружи, или с помо-

щью ручных переносных ламп напряжением не более 12 В.  

В электросварочных аппаратах и источниках их питания предусмотрены 

и установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжени-

ем. 

Производство электросварочных работ во время дождя при отсутствии 

навесов не допускается. 
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6.3 Чрезвычайные ситуации 

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возник-

новения источника ЧС на объекте, определенной территории или акватории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угро-

за их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, экономике и 

окружающей природной среде. 

По природе возникновения возможны следующие ЧС: природного про-

исхождения (землетрясения, оползни, бури, смерчи, пожары, инфекционная за-

болеваемость людей и т.д.), техногенного (различные аварии на производстве и 

т.д.) и военного времени (оружие массового поражения). 

В мирное время обязательным является проведение мероприятий по от-

работке эвакуации рабочих в укрытие. 

Мероприятия по защите и эвакуации людей должны быть заранее четко 

отработаны, а также согласованы со штабом гражданской обороны. 

До начала производства работ строительную площадку необходимо 

обеспечить постоянным водоснабжением, после чего устраивают пожарные 

гидранты. В качестве первичных средств тушения огня используются огнету-

шители, пожарные ведра, топоры, багры, расположенные на щитах средств по-

жаротушения. Рядом с пожарными щитами устраиваются ящики с песком и 

бочки с водой. 

Рабочие должны в обязательном порядке быть ознакомлены с последо-

вательностью действий в случае возникновения пожарной опасности, мерами 

по пресечению и ликвидации огня, путями эвакуации техники, оборудования и 

других материальных ценностей. 

Во избежание возникновения пожара на строительной площадке необ-

ходимо следить за тем, чтобы огонь не разводился рядом с находящийся техни-

кой, взрывчатыми и легко воспламеняющимися материалами, в том числе сле-

дить за исправностью электропроводки электрооборудования. Курить следует 

только в специально отведенных местах. 
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До начала производства работ строительную площадку необходимо 

обеспечить постоянным водоснабжением, после чего 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить 

в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Взрывоопасные и пожароопасные рабочие места должны быть уком-

плектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и 

оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

 

Выводы по разделу шесть: 

– безопасность труда рабочих на строительной площадке обеспечена в 

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

меры по снижению или устранению их влияния; 

– разработаны мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуа-

ций. 
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7.1 Воздействие строительства на биосферу 

 

Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды 

своего эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием раз-

личных природных процессов. 

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу и 

литосферу. 

Строительство в различной степени оказывает влияние все структурные 

слои биосферы. 

 

7.1.1 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на ат-

мосферу в виде загрязнения ее вредными газопылевыми выбросами и воздей-

ствия различных аэродинамических нарушений. 

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения 

атмосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна ухудшается в процессе: 

– выброса токсичных выхлопных газов машинами, механизмами и дру-

гой строительной техникой, работающей на двигателе внутреннего сгорания; 

– сжигания отходов и остатков строительных материалов; 

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

бункеров-накопителей.  

При производстве работ на стройплощадке соблюдены требования по 

предотвращению запыленности и загазованности воздуха. 

В летний период производится поливка автодорог и площадок.  

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей 

здания без применения закрытых лотков и бункеров – накопителей.  

Для защиты воздушного бассейна, следовательно, и населения от влия-

ния вредных газопылевых выбросов на строительной площадке осуществляют 

комплекс мер: технических, технологических и организационных. Среди них: 
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– использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем; 

– применение многоступенчатой очистки воздуха путем рационального 

подбора пылеуловителей; 

– широкий перевод на электропривод компрессоров, насосов, экскавато-

ров; 

– архитектурно-планировочные мероприятия (экологически целесооб-

разное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом 

направления ветра); 

– организация экологического мониторинга за состоянием природных 

экосистем и природных комплексов в зоне действия строительных объектов. 

 

7.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство может быть серьезным фактором загрязнения поверх-

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

сточные воды сбрасывают в водоемы в неочищенном виде.  

Основными источниками загрязнения подземных вод являются, загряз-

ненный сток со стройплощадок и временных складов стройматериалов, а также 

фильтрат от свалок строительного и бытового мусора. Загрязняющие вещества 

инфильтруются через зону аэрации грунтов и попадают подземные водоносные 

пласты. 

Еще один источник загрязнения подземных вод – выбросы выхлопных 

газов строительных машин, механизмов и транспортных средств. 

Для защиты гидросферы от загрязнения предусмотрены следующие за-

щитные мероприятия:  

– снижение объема сточных вод; 

– принудительная очистка сточных вод. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмотренном проек-

том организации строительства и ППР. 
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7.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

7.1.3.1 Воздействие строительства на почвы 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусо-

ром, цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными веществами. 

Основные источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые 

выбросы, строительные материалы в момент их транспортировки и хранения, 

без соблюдения технических требований, смыв загрязненных вод с территории 

стройки и др. 

При уборке помещений отходы и мусор удаляются с использованием за-

крытых лотков с одновременным вывозом на свалку. 

Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит перекрытий 

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

пешеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

При малой пригодности строительного мусора и отходов производства 

организован своевременный вывоз и их утилизация. 

На территории производства работ не допускается не предусмотренное 

проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности. 

Удаление и пересадка зеленых насаждений осуществляется строго в соответ-

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

повреждений. 

После окончания строительно-монтажных работ  предусмотрены работы 

по озеленению и благоустройству территории. 

К зданию примыкают автомобильные дороги, поэтому для защиты 

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

пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев и кустарников , таких как: 

‒ сирень; 

– береза; 

– можжевельник. 

Для устройства газонов используется местный грунт.  
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7.1.3.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

При строительстве зданий, сооружений, автомобильных дорог и других 

коммуникаций происходит механическое разрушение почвы на всей застраива-

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

навечно исключается из дальнейшего использования в сельском хозяйстве. 

Проектом предусмотрено сохранение и дальнейшие использование перегной-

ного горизонта с застраиваемой территории, а также определены объемы и по-

рядок выполнения работ по рекультивации нарушаемых в строительстве зе-

мель. 

Площадь застраиваемой территории, с которой предварительно необхо-

димо снять плодородный слой (S = 6327,12 м 2). 

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле: 

 

                                   V=S∙h,                                                      (7.1) 

 

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

почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

V = 6327,12 ∙ 0,3 = 1898,14 м 3. 

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

временного складирования плодородного слоя на период строительства 

 

                             S 1,2 = V1,2/H,                                               (7.2) 

 

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

строительной площадкой озеленения непосредственно примыкаю-

щей к зданию, соответственно;   

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

S 1 = 608/8 = 76 м2; 

S 2 = 457,3/8 = 51,2 м 2. 
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При расчете площади под складируемую почву необходимо учитывать 

также углы ее естественного откоса в буртах, которые при отсутствии подпор-

ных устройств обычно не превышают 30°.  

Определяется объем почвы (Vр), необходимой для рекультивации зе-

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

Имеется в виду та территория, которая не будет занята объектом, но непосред-

ственно к нему примыкает – придорожная полоса, участки вокруг зданий и со-

оружений, намеченные к озеленению. Так, при строительстве промышленных 

предприятий озеленение осуществляется на площади, составляющей 15% от за-

страиваемой. Для жилых районов и зданий культурно-бытового назначения 

площадь озеленения значительно больше, она определяется проектом и отража-

ется в генплане. При рекультивации придорожной полосы часть почвы нано-

сится на поверхность откосов насыпей и выемок и на поверхность придорож-

ной полосы, оставляемой под лесомелиоративные мероприятия—посадку дере-

вьев, кустарников, трав и др. Расчет объема почвы, необходимой для рекульти-

вации нарушенных земель, мощность слоя почвы задается проектом в зависи-

мости от физико-географических условий местности, обычно 0,4 м, с заполне-

нием перегнойным слоем ям под деревья и кустарники. 

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

шенных земель, направляется на земли близлежащих колхозов, совхозов, под-

собных и садоводческих хозяйств с целью улучшения их продуктивности. Ор-

ганизационно это осуществляется через главных агрономов близлежайших хо-

зяйств. Избыточный объем рассчитывается по следующей формуле: 

  

Vu= V–Vр .                                                 (7.3) 

                                        

Vu= 694,2 – 324,3=369,9 м 3. 
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Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением ма-

лопродуктивных земель – оподзоленных, деградированных песчаных, супесча-

ных, эродированных и пр. 

 

7.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Шумовое воздействие – одна из форм вредного физического воздей-

ствия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает 

в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых коле-

баний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится 

не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим 

последствиям для человека. В урбанизированных зонах развитых стран мира от 

действия шума страдают десятки миллионов людей. 

Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые 

повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, зна-

чительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, 

шумовые стрессы и т. д. 

Основные источники шума при строительстве – строительные машины. 

Посредством органа слуха шум проникает в организм человека и воздействует 

на нервную систему, в результате чего изменяется кровяное давление, ослабля-

ется внимание, нарушается острота зрения. Комплекс изменений, возникающий 

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

лезнь. 

В настоящее время уделяется много внимания мероприятиям, компенси-

рующим избыточное вредное воздействие шума, которое еще называют акусти-

ческим (шумовым) загрязнением окружающей среды или какого-то объекта. 

Как и от любого мусора, принципиально избавиться от него можно двумя спо-

собами – уничтожить или удалить. Звук – это волна. Чтобы уничтожить волну, 

следует поглотить и/или рассеять ее энергию. Поглощение происходит в толще 

материала препятствия, а рассеивание – за счет волновых взаимодействий с ре-
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льефом поверхности препятствия: дифракции и интерференции. Для удаления 

волны с направления (или фронта) воздействия ее следует отразить в необхо-

димую сторону, тем самым избавив объект от ее воздействия. Первый принцип 

используют при конструировании шумопоглощающих ограждений (экранов), 

второй – шумоотражающих.  

Шумозащитные экраны высотой 2-4 метра снижают уровень звука в 

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

концентрации вредных химических веществ (оксид и диоксид азота) – в 3-10 

раз. Основные источники шума при строительстве и эксплуатации строитель-

ных объектов приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Основные источники шума при строительстве и эксплуатации 
строительных объектов 

Характер звука Уровни звука, дБА 
Легковой автомобиль на расстоянии 1 км 20 
Проход кабины лифта 34-36 
Характер звука Уровни звука, дБА 
Компьютер 37-45 
Легковой автомобиль 50-60 
Железная дорога, трамвай (не далеко от строения) 85-95 
Перфоратор 90-95 
Магистральная улица на расстоянии 7,5 м 85-100 
Звук автомобильного сигнала 100-110 
Отбойный молоток на расстоянии 1 м 100-110 
Домашний кинотеатр на полную мощность 100-110 

 

Мероприятиями по защите от шума: 

–  уменьшен шум в источнике возникновения; 

–  снижен шум на путях его возникновения;  

–  архитектурно-планировочные мероприятия; 

–  произведена акустическая обработка помещения. 
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7.2 Экологическая безопасность строительных материалов 

 

В строительстве по соображениям экологической безопасности могут 

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям 

действующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными 

санитарно-гигиеническими показателями.  

Для производства строительно-монтажных работ при строительстве экс-

позиционного центра используются следующие строительные материалы: 

– блоки из ячеистого бетона; 

– утеплитель – минеральные плиты; 

– штукатурка на цементно-песчаном растворе; 

– плитка керамогранитная; 

‒ плитка мозаично-бетонная; 

– керамическая плитка; 

– водоэмульсионная краска; 

– грунтовая краска; 

– шпатлевка грунтовая. 

Все строительные материалы являются нетоксичными, радиоактивно 

безопасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все 

материалы имеются сертификаты.  

 

7.3 Экологические риски 

 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появле-

ния негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воз-

действием строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологиче-

ским риском понимают также вероятностную меру опасности причинения вре-

да окружающей природной среде в виде возможных потерь за определенное 

время. 
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При оценке экологического риска в строительстве учитывают следую-

щие факторы: 

-  геологический – состояние геологической среды. Площадка, предна-

значенная под школу искусств, является пригодной для застройки. Для защиты 

от подтопления подвала здания грунтовыми водами принято решение о его 

гидроизоляции.  

-  технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. 

При строительстве здания присутствуют следующие воздействия: загрязнение 

воздуха выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; загрязнение 

почвы горюче-смазочными материалами автомашин, строительным мусором – 

интенсивность средняя (проведение мероприятий по сбору и утилизации за-

грязненной почвы, и мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность 

высокая; шум и вибрация от автомашин и строительных механизмов – интен-

сивность высокая (применение более совершенных машин и механизмов). 

-  конструктивный – физико-механические и иные свойства строитель-

ных материалов и конструкции. К конструктивному риску можно отнести сле-

дующие воздействия: тепловыделения от здания – предусмотрена хорошая теп-

лоизоляция, различные протечки в коммуникациях – предупреждение и свое-

временное устранение возникших неполадок. 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как 

при полном соблюдении технологии производства работ, при применении эко-

логически чистых строительных материалов и проведении природоохранных 

мероприятий направленных на восстановление природной среды, а также при 

правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится 

к минимуму. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на предот-

вращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные террито-

рии.  

В связи с этим предусмотрено: 
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– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

– установка      на        стройплощадке        биотуалетов, обслуживаемых 

специализированной организацией; 

– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких 

материалов; 

– перед выездом со стройплощадки оборудован пункт мойки колес авто-

транспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон кузова 

от грязи.  

– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные ме-

ханизмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их утилиза-

цию. 

Кроме того: 

– регулярно вывозится строительный мусор; 

– организована механизированная уборка территории стройплощадки; 

– после окончания строительства все временные сооружения разбирают-

ся и вывозятся. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками 

предусмотрено минимальное по времени нахождение на территории строитель-

ной площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизо-

ванно. Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, 

что значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

 

7.4 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

 

Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает со-

временным экологическим, экономическим и социальным требованиям и в то 

же время не лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои соб-

ственные нужды. Составной частью процессов, создающих условия для устой-
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чивого развития, является устойчивое строительство – создание и ответствен-

ное поддержание здоровой искусственной среды обитания, основанной на эф-

фективном использовании природных ресурсов и экологических принципах.  

Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций устой-

чивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается миними-

зация негативных воздействий на природные объекты, применяются экологиче-

ски безопасные строительные материалы и технологии, обеспечивается сниже-

ние электропотребления и исключаются теплопотери при эксплуатации здания 

благодаря применению современных теплоизоляционных материалов. 

Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается минимиза-

ция ущерба, причиняемого природной среде, биологическому разнообразию и 

здоровью человека. 

 

Выводы по разделу семь: 

‒ Строительство в различной степени оказывает влияние все структур-

ные слои биосферы. Применение комплекса мер: технических, технологических 

и организационных позволяют минимизировать негативное влияние; 

‒ В строительстве по соображениям экологической безопасности могут 

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям 

действующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными 

санитарно-гигиеническими показателями. Все строительные материалы, при-

меняемые на объекте, отвечают требованиям стандартов и имеют сертификаты 

соответствия; 

‒ Возможные последствия экологических рисков при реализации проек-

та незначительны, так как при полном соблюдении технологии производства 

работ, при применении экологически чистых строительных материалов и про-

ведении природоохранных мероприятий направленных на восстановление при-

родной среды, а также при правильной эксплуатации здания какое-либо нега-

тивное воздействие сводится к минимуму; 
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‒ Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций 

устойчивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается ми-

нимизация негативных воздействий на природные объекты, улучшается суще-

ствующая среда обитания человека с минимальными негативными последстви-

ями для будущего развития природной среды. 
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8.1 Локальная смета на общестроительные работы 

 

Сметная документация к выпускной квалификационной работе «Экспо-

зиционный центр творчества» составлена в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию», «Инструкцией о составе, порядке раз-

работки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на 

строительство предприятий, зданий и сооружений» [12], и «Методика по опре-

делению стоимости строительной продукции на территорию РФ» [20]. Локаль-

ная смета выполнена в программном комплексе Гранд-Смета 7.1. 

Сметная стоимость определена в текущем уровне цен на 1 квартал 2017 

г. Рассчитана в базисном уровне цен по сборникам ТЭР. 

Стоимость определена базисно-индексным методом с коэффициентом 

6,29. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила 

в текущем уровне цен 242939,601 тыс. руб. 

Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложе-

нии А. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. измерения Количество 
Общая площадь м2 7896,37 
Сметная стоимость в текущих це-
нах 

тыс. руб. 242939,601 

Стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 29,76 
Трудоемкость  чел. час 148655,25 
Средства на оплату труда  тыс. руб. 1536,42 
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8.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

 

Для сравнения выбраны два варианта конструкции пола: 

‒ 1 вариант – мозаично-бетонная напольная плитка, толщиной 30 мм; 

‒ 2 вариант – керамогранитная напольная плитка, толщиной 10 мм. 

Технико-экономическое сравнение вариантов представлено в табли-

це 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование Ед. измерения Количество 
Сметная стоимость в текущих ценах, 
тыс. руб. 

9690,799 33160,972 

Трудоемкость, чел.час 2537,87 2537,87 
Средства на оплату труда, тыс. руб.  23,131 23,131 

 

Локальные сметы на сравнение вариантов представлены в приложени-

ях Б, В. 

 

Выводы по разделу восемь: 

‒ в экономической части выпускной квалификационной работы состав-

ляется локальная смета, включающая основные общестроительные работы и 

отражающая реальную стоимость строительства данного объекта в текущем 

уровне цен; 

‒ производится сравнение вариантов конструктивных решений по само-

му важному критерию сравнения – стоимости; 

‒ в работе применяется наиболее экономичный и выгодный и наименее 

трудоемкий вариант конструктивного решения, что продиктовано современны-

ми требованиями к проектированию и строительству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В выпускной квалификационной работе предусмотрено проектирование 

экспозиционного центра. Площадка строительства располагается в г. Златоусте, в 

машиностроительном районе.  Главный вход в здание находится с северной части 

со стороны улицы пр. Мира, напротив здания ДК «Победа». В архитектурной ча-

сти работы выполнен генеральный план с учетом нормативных требований по 

разработке генеральных планов, существующей инфраструктурой и с учетом ха-

рактерных особенностей площадки строительства. Разработаны архитектурно-

планировочные решения в соответствии со всеми требованиями, предъявляемые к 

общественным зданиям, в том числе и обеспечение пожарной безопасности. Зда-

ние выполнено по каркасно-конструктивной схеме с несущими колоннами и яд-

рами жесткости. Перекрытия сборные железобетонные плиты типа ТТ. Выполне-

ны теплотехнические расчеты основных ограждающих конструкций.  В расчетно-

конструктивной части работы, в программном комплексе Лира-САПР был произ-

веден расчет пирамидального зенитного фонаря, а также входного металлическо-

го козырька в форме палитры. Также законструирован и рассчитан узел опирания 

зенитного фонаря к монолитному поясу. Все выбранные и рассчитанные кон-

струкции отвечают требованиям прочности, устойчивости, долговечности, изно-

состойкости. В организационно-технологических решениях учитывается специ-

фика возведения здания, применение современных строительных машин и меха-

низмов, разработан календарный план, строительный генеральный план, техноло-

гическая карта на монтаж каркаса. Стоимость строительства рассматриваемого 

объекта рассчитана в программном комплексе «Гранд-СМЕТА». Разработаны 

раздел безопасности жизнедеятельности, рассматривающий обязанности и ответ-

ственность лиц, охрану труда и раздел экологии, рассматривающий влияние стро-

ительства объекта на окружающую среду. 
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Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2017 г. "____" _______________2017 г.

Экспозиционный центр творчества в г. Златоусте
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на общестроительные работы

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

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

678.28 610.63 183.18 9.02 2.71

67.65 94.01 28.2 7.39 2.22
678.28 610.63

67.65 94.01
203.48 183.18

20.3 28.2
38.8

21.83

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.

203.48 20.3

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

Обслуж-х машины

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,3)

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

1 ТЕР01-02-
103-03
(учебный 
пример)

100 
деревьев

0.3

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 48,50)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 48,50)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

_______________________________________________________________________________________________148655,25

___________________________242939,601
___________________________1536,420

Страница 1



Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
264.11
364.91 364.91 109.47

53.46 16.04 4.14 1.24
364.91 364.91

53.46
109.47 109.47

16.04
12.83

7.22
129.52

483.9 103.17 30.95 48.5 14.55

380.73
483.9 103.17

380.73
145.17 30.95
114.22

91.38
51.4

287.95
35.4 4.43 279.98

35.4
35.4
35.4

2237.28
2237.28
1789.82
1006.78
5033.88

179.6 179.6 53.88

28.65 8.6 2.33 0.7
179.6 179.6

28.65
53.88 53.88

8.6
6.88
3.87

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

2 ТЕР01-02-
105-02
(учебный 
пример)

100 пней 0.3

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,3)

109.47

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 16,04)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 16,04)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

3 ТЕР01-02-
101-06
(учебный 
пример)

100 
деревьев

0.3

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,3)

145.17 114.22

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 114,22)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 114,22)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

4 ТЕР01-02-
119-02
(учебный 

100 м2 
площади

63.2

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (63,2)

2237.28 2237.28

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 237,28)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 237,28)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

5 ТЕР01-02-
107-01
(учебный 
пример)

100 ям 0.3

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,3)

53.88

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 8,60)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 8,60)

Страница 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
64.63

184.13 184.13 116

26.86 16.92 2.6 1.64
184.13 184.13

26.86
116 116

16.92
13.54

7.61
137.15

11.84 11.84 255.74

1.33 28.73 0.19 4.1
11.84 11.84

1.33
255.74 255.74

28.73
27.29
14.37
297.4

1943.36 1844.43 682.44 13.57 5.02

98.93 354.24 131.07 29.5 10.92
1943.36 1844.43

98.93 354.24
719.04 682.44

36.6 131.07

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

6 ТЕР01-02-
116-02
(учебный 
пример)

1 га 0.63

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,63)

116

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) (учебный 
пример) 

7 ТЕР01-01-
036-03
(учебный 
пример)

1000 м2 
спланиро
ванной 

поверхно
сти за 1 
проход 

бульдозе
ра

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 16,92)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 16,92)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 2. Землянные работы

    ВСЕГО на физобъем (21,6)

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 28,73)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 28,73)

    На единицу в ценах 2001г.

21.6 255.74

    Итого c накладными и см. прибылью
Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов: 2 (учебный пример) 

8 ТЕР01-01-
003-14
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

0.37

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,37)

719.04 36.6
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
159.29

83.84
962.17

316 316 116.92

50.42 18.66 4.18 1.55
316 316

50.42
116.92 116.92

18.66
17.73

9.33
143.98

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 2 (учебный пример) 

3153.73 3070.55 75535.53 11.41 280.69

3 153,73 = 3 154,76 - 0,01 x 103,26 83.18 400.91 9862.39 33.09 814.01
3154.76 3070.55 1.03

83.18 400.91
3153.73 3070.55

83.18 400.91
77581.76 75535.53

2046.23 9862.39
11313.19

5954.31
94849.26

1030.71 129 54.95

1030.71
1030.71
1030.71

439.08
439.08
417.13
219.54

1075.75

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 167,67)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 167,67)
    Итого c накладными и см. прибылью

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа 
грунтов (учебный пример) 

9 ТЕР01-01-
033-05
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

0.37

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,37)

116.92

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 18,66)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 18,66)
    Итого c накладными и см. прибылью
10 ТЕР01-01-

013-08
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

24.6

    ВСЕГО на физобъем (24,6)

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 11 908,62)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 11 908,62)

    На единицу в ценах 2001г.

    С учетом стоимости удаленных ресурсов

77581.76 2046.23

    Итого c накладными и см. прибылью
Планировка вручную дна и откосов выемок 
каналов, группа грунтов: 2 (учебный 
пример) 

11 ТЕР01-01-
111-02
(учебный 
пример)

1000 м2 
спланиро
ванной 

поверхно
сти

0.426

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,426)

439.08 439.08

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 439,08)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 439,08)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
355.58 255.47 5786.4 12.53 283.8

100.11 31.95 723.67 3.04 68.86
355.58 255.47
100.11 31.95

8053.89 5786.4
2267.49 723.67

2841.6
1495.58

12391.07

159.41 27.97 37787.47 0.99 1337.49

7.36 2.32 3134.32 0.21 283.71
159.41 27.97 124.08

7.36 2.32
215362.9 37787.47 167632.1

9943.36 3134.32
15954.77
10462.14
241779.8
51760.44 1883.37 659.18 402.22 140.78

3213.74 289.34 101.27 24.56 8.6
51760.44 1883.37 46663.33

3213.74 289.34
18116.15 659.18 16332.16

1124.81 101.27
1287.38

796.95
20200.48

4421.81 151.12 527.41 20.1 70.15

160.6 0.7 2.44
4421.81 151.12 4110.09

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (учебный 
пример) 

12 ТЕР01-02-
005-01
(учебный 
пример)

100 м3 
уплотнен

ного 
грунта

22.65

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (22,65)

8053.89 2267.49

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного (учебный пример) 

13 ТЕР08-01-
002-02
(учебный 

1 м3 
основани

я

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 991,16)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 991,16)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 3. Фундаменты

    ВСЕГО на физобъем (1351)

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 13 077,68)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 13 077,68)

9943.36 167632.1

    На единицу в ценах 2001г.

1351 124.08 215362.9

    Итого c накладными и см. прибылью
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 5 м3 
(учебный пример) 

14 ТЕР06-01-
001-03
(учебный 
пример)

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железобе
тона в 
деле

0.35 16332.16

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,35)

46663.33 18116.15 1124.81

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 226,08)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 226,08)
    Итого c накладными и см. прибылью

Гидроизоляция стен, фундаментов 
горизонтальная оклеечная: в 2 слоя 
(учебный пример) 

15 ТЕР08-01-
003-03
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

3.49 14344.22

    На единицу в ценах 2001г.

4110.09 15432.12 560.49
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
160.6

15432.12 527.41 14344.22
560.49

683.8
448.39

16564.31
212

212
12868.4

12868.4
118.29

118.29 118.29
66597.27 66597.27

66597.27

32365.18 15537.29 29831.6 754.8 1449.22

6891.32 1174.9 2255.81 135.83 260.79
32365.18 15537.29 9936.57

6891.32 1174.9
62141.15 29831.6 19078.22
13231.33 2255.81
24005.07
15487.14
101633.4

1933.2

1933.2 1933.2
417571.2 417571.2

417571.2

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (3,49)

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 560,49)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 560,49)
    Итого c накладными и см. прибылью

Гидроизоляция рулонная "Техниколь"16 10 м2 60.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (60,7)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0,00)

12868.4

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 800, фракция 
5(3)-10 мм           

17 СЦМ-408-
0013

М3 563 66597.27

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (563)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0,00)

118.29 66597.27

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 4. Каркас

Установка панелей типа "ТТ" площадью: до 
40 м2 (учебный пример) 

18 ТЕР07-05-
011-12
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

1.92 9936.57

    ВСЕГО на физобъем (1,92)

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 15 487,14)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 15 487,14)

62141.15 13231.33 19078.22

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Панели, плиты типа ТТ железобетонные                        19 СЦМ-444-

2201
М3 216 417571.2

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (216)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0,00)

1933.2 417571.2

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
102523.4 17823.51 6416.46 1746.4 628.7

16189.13 2498.28 899.38 217.97 78.47
102523.4 17823.51 68510.77
16189.13 2498.28
36908.43 6416.46 24663.88

5828.09 899.38
10427.58

6727.47
54063.48

1572

1572 1572
257808 257808

257808
25181.41 13486.54 3776.23 659.34 184.62

5736.26 1509.76 422.73 139.89 39.17
25181.41 13486.54 5958.61

5736.26 1509.76
7050.79 3776.23 1668.41
1606.15 422.73
3144.76
2028.88

12224.43
27183.81 7443.69 4168.47 1128.12 631.75

10604.33 1115.91 624.91 96.14 53.84
27183.81 7443.69 9135.79
10604.33 1115.91
15222.93 4168.47 5116.04

5938.42 624.91
10173.16

6563.33
31959.42

Установка диафрагм жесткости высотой до 
4,8 м, площадью: до 25 м2 (учебный 
пример) 

20 ТЕР07-05-
023-09
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.36 24663.88

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,36)

68510.77 36908.43 5828.09

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 6 727,47)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 6 727,47)
    Итого c накладными и см. прибылью

Диафрагма жесткости железобетонные                          21 СЦМ-443-
2100

М3 164 257808

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (164)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0,00)

1572 257808

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка колонн в стаканы фундаментов 
массой: до 4 т (учебный пример) 

22 ТЕР07-05-
004-03
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.28 1668.41

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,28)

5958.61 7050.79 1606.15

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 2 028,88)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 2 028,88)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка колонн на нижестоящие колонны 
массой: до 3 т (учебный пример) 

23 ТЕР07-05-
004-05
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.56 5116.04

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,56)

9135.79 15222.93 5938.42

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 6 563,33)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 6 563,33)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
62522.62 9640.85 8098.31 782.34 657.17

7252.29 1284.2 1078.73 113.82 95.61
62522.62 9640.85 45629.48

7252.29 1284.2
52519 8098.31 38328.77

6091.92 1078.73
11114.51

7170.65
70804.16

2207.4

2207.4 2207.4
353184 353184

353184
3042.9

3042.9 3042.9
1314533 1314533

1314533

10589.15 5993.87 479.51 318.92 25.51

2997.85 924.88 73.99 77.38 6.19
10589.15 5993.87 1597.43

2997.85 924.88
847.13 479.51 127.79
239.83 73.99
486.42
313.82

1647.37
2008.7

2008.7 2008.7
79825.74 79825.74

79825.74

Укладка ригелей массой: до 6 т (учебный 
пример) 

24 ТЕР07-05-
007-09
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.84 38328.77

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,84)

45629.48 52519 6091.92

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 7 170,65)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 7 170,65)
    Итого c накладными и см. прибылью

Колонны железобетонные        25 СЦМ-442-
1000

М3 160 353184

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (160)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0,00)

2207.4 353184

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Балки железобетонные          26 СЦМ-442-
2000

М3 432 1314533

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (432)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0,00)

3042.9 1314533

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 5. Шахты лифта, вентиляционные блоки

Установка шахт лифта массой: более 2,5 т 
(учебный пример) 

27 ТЕР07-05-
035-04
(учебный 
пример)

100 шт. 0.08 1597.43

    ВСЕГО на физобъем (0,08)

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 313,82)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 313,82)

847.13 239.83 127.79

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Блоки железобетонные объемные шахт 
лифтов                   

28 СЦМ-447-
3000

М3 39.74 79825.74

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (39,74)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0,00)

2008.7 79825.74

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6732.24 4452.8 178.11 228.48 9.14

1916.95 713.79 28.55 59.02 2.36
6732.24 4452.8 362.49
1916.95 713.79

269.29 178.11 14.5
76.68 28.55

163.11
105.23
537.63
2191.7

2191.7 2191.7
8766.8 8766.8

8766.8

Установка блоков стен подвалов массой: до 
1,5 т (учебный пример) 

27879.05 4203.3 672.53 104.01 16.64

27 879,05 = 6 623,93 + 106 x 200,52 872.64 436.08 69.77 48.02 7.68
6623.93 4203.3 1547.99

872.64 436.08
27879.05 4203.3 22803.11

872.64 436.08
4460.65 672.53 3648.5

139.62 69.77
324.55
209.39

4994.59
200.52

200.52 200.52
3208.32 3208.32

3208.32
7559.95 3461.9 1661.71 192.78 92.53

1638.63 548.16 263.12 46.12 22.14
7559.95 3461.9 2459.42

8766.8

Установка вентиляционных блоков массой: 
до 2,5 т (учебный пример) 

29 ТЕР07-05-
035-06
(учебный 
пример)

100 шт. 0.04 14.5

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,04)

362.49 269.29 76.68

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 105,23)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 105,23)
    Итого c накладными и см. прибылью

Панели вентиляционные ПГА-04-00                             30 СЦМ-206-
1208

ШТ 4

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.16 22803.11 4460.65

8766.8

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0,00)

2191.7

    С учетом стоимости учтенных ресурсов

    ВСЕГО на физобъем (0,16)

139.62 3648.5

    На единицу в ценах 2001г.

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 6. Стены и перегородки
31 ТЕР07-05-

001-03
(учебный 
пример)

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 209,39)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 209,39)
    Итого c накладными и см. прибылью

Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 12-
6-6                 

32 СЦМ-440-
9001-222

ШТ 16 3208.32

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (16)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0,00)

200.52 3208.32

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка блоков наружных стен массой: 
до 1 т (учебный пример) 

39 ТЕР07-05-
021-04
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.48 1180.53

    На единицу в ценах 2001г.

2459.42 3628.78 786.54
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1638.63 548.16
3628.78 1661.71 1180.53

786.54 263.12
1626.97
1049.66
6305.41

555.63

555.63 555.63
250033.5 250033.5

250033.5
8447.07 4768.81 5341.07 258.23 289.22

2194.95 764.45 856.18 63.27 70.86
8447.07 4768.81 1483.31
2194.95 764.45
9460.72 5341.07 1661.31
2458.34 856.18
5137.51
3314.52

17912.75
32051.83 14023.38 7572.63 484.5 261.63

4312.05 1793.58 968.53 180.43 97.43
32051.83 14023.38 13716.4

4312.05 1793.58
17307.99 7572.63 7406.85

2328.51 968.53
4286.15
2802.48

24396.62
38.9

38.9 38.9

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,48)

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 1 049,66)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 1 049,66)
    Итого c накладными и см. прибылью

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 
категории, объемная масса 900 кг/м3, класс 
В 5       

40 СЦМ-403-
0279

М3 450 250033.5

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (450)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0,00)

555.63 250033.5

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка блоков внутренних стен массой: 
до 2,5 т (учебный пример) 

41 ТЕР07-05-
021-08
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

1.12 1661.31

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,12)

1483.31 9460.72 2458.34

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 3 314,52)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 3 314,52)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка панелей перегородок 
(ненесущих) (учебный пример) 

42 ТЕР07-02-
001-15
(учебный 
пример)

100 м3 
сборных 
железобе

тонных 
конструк

ций

0.54 7406.85

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,54)

13716.4 17307.99 2328.51

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 3 297,04)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 3 297,04)
    Итого c накладными и см. прибылью

Листы гипсоволокнистые для перегородок 
влагостойкие толщиной 10мм

43 СЦМ-101-
9162-1

М2 120 4668

    На единицу в ценах 2001г.

38.9 4668
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4668 4668

4668
556.97

556.97 556.97
53469.12 53469.12

53469.12

61553.83 4030.64 5804.12 204.96 295.14

1719.61 374.1 538.7 32.09 46.21
61553.83 4030.64 55803.58

1719.61 374.1
88637.52 5804.12 80357.16

2476.24 538.7
2713.45

2562.7
93913.67

14649

14649 14649
29298 29298

29298
8448.38 390.89 7192.38 29.72 546.85

261.54 8.87 163.21 1.18 21.71
8448.38 390.89 7795.95

261.54 8.87
155450.2 7192.38 143445.5

4812.34 163.21
5970.66
3234.11
164655

    ВСЕГО на физобъем (120)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Минеральная плита на синтетическом 
связующем

44 СЦМ-104-
0003

М3 96 53469.12

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (96)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0,00)

556.97 53469.12

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 7. Кровля

Монтаж зенитных панельных двухскатных 
глухих фонарей при площади: до 20 м2 
(учебный пример) 

45 ТЕР09-03-
023-02
(учебный 
пример)

100 м2 1.44 55803.58

    ВСЕГО на физобъем (1,44)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 014,94)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 3 014,94)

88637.52 2476.24 80357.16

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Фонари зенитные Ф32.9.5.9-Г2С 46 СЦМ-201-

0230
ШТ 2 29298

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2)
    Накладные расходы 120% ФОТ (от 0,00)

14649 29298

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

47 ТЕР12-01-
002-01
(учебный 
пример)

100 м2 
кровли

18.4 143445.5

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (18,4)

7795.95 155450.2 4812.34

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 4 975,55)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 975,55)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1639.38 114.53 2107.35 11.41 209.94

100.41 11.61 213.62 0.24 4.42
1639.38 114.53 1424.44

100.41 11.61
30164.59 2107.35 26209.7

1847.54 213.62
2473.39
1339.75

33977.73
1780.62 108.11 1989.22 17.51 322.18

154.09 1.69 31.1 0.28 5.15
1780.62 108.11 1518.42

154.09 1.69
32763.41 1989.22 27938.93

2835.26 31.1
3439.63
1863.13

38066.17
1257.21 207.81 3823.7 27.22 500.85

198.43 18.48 340.03 1.94 35.7
1257.21 207.81 850.97

198.43 18.48
23132.66 3823.7 15657.85

3651.11 340.03
4789.37
2594.24

30516.27
52.94 6.79 124.94 0.1 1.84

0.73 1.09 20.06 0.03 0.55
52.94 6.79 45.42

0.73 1.09
974.1 124.94 835.73
13.43 20.06

Устройство пароизоляции оклеечной: на 
каждый последующий слой (учебный 
пример) 

48 ТЕР12-01-
015-02
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

18.4 26209.7

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (18,4)

1424.44 30164.59 1847.54

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 2 061,16)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 061,16)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство пароизоляции оклеечной: в 
один слой (учебный пример) 

49 ТЕР12-01-
015-01
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

18.4 27938.93

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (18,4)

1518.42 32763.41 2835.26

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 2 866,36)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 866,36)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

50 ТЕР12-01-
017-01
(учебный 
пример)

100 м2 
стяжек

18.4 15657.85

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (18,4)

850.97 23132.66 3651.11

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 991,14)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 991,14)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или 
исключать к (12-01-017-01) (учебный 
пример) 

51 ТЕР12-01-
017-02
(учебный 
пример)

100 м2 
стяжек

18.4 835.73

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (18,4)

45.42 974.1 13.43
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
40.19
21.77

1036.06
4593.88 131.95 2427.88 35.26 648.78

313.81 9.67 177.93 0.83 15.27
4593.88 131.95 4148.12

313.81 9.67
84527.39 2427.88 76325.41

5774.1 177.93
7142.44
3868.82

95538.65
4859.53 123.28 2268.35 45.54 837.94

405.31 7.62 140.21 0.83 15.27
4859.53 123.28 4330.94

405.31 7.62
89415.35 2268.35 79689.3

7457.7 140.21
9117.49
4938.64

103471.5
556.97

556.97 556.97
10248.25 10248.25

10248.25
829.66

829.66 829.66
1368.94 1368.94

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 33,49)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 33,49)
    Итого c накладными и см. прибылью

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике: на каждый 
последующий слой (учебный пример) 

52 ТЕР12-01-
013-04
(учебный 
пример)

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

18.4 76325.41

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (18,4)

4148.12 84527.39 5774.1

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 5 952,03)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 952,03)
    Итого c накладными и см. прибылью

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике: в один слой (учебный 
пример) 

53 ТЕР12-01-
013-03
(учебный 
пример)

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

18.4 79689.3

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (18,4)

4330.94 89415.35 7457.7

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 7 597,91)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7 597,91)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

54 СЦМ-104-
0003

М3 18.4 10248.25

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (18,4)
    Накладные расходы 120% ФОТ (от 0,00)

556.97 10248.25

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Цементно-песчаные смеси улучшенные для 
кладочных работ для стяжки полов на 
цементной основе рецепт N 30, марка 100      

55 СЦМ-402-
0142

Т 1.65 1368.94

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1,65)

829.66 1368.94
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Центр ГРАНД

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

1368.94
45.43

45.43 45.43
83591.2 83591.2

83591.2
12775.69 102.74 154.11 52.21 78.32

449.01 8.1 12.15 0.87 1.31
12775.69 102.74 12223.94

449.01 8.1
19163.54 154.11 18335.91

673.52 12.15
822.8

445.69
20432.03

2347.07 15.09 0.36 35.48 0.85

283.49 0.48 0.01
2347.07 15.09 2048.49

283.49
56.33 0.36 49.17

6.8
7.14
3.74

67.21

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5                         

56 СЦМ-101-
1961

М2 1840 83591.2

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1840)
    Накладные расходы 120% ФОТ (от 0,00)

45.43 83591.2

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком (учебный пример) 

57 ТЕР12-01-
004-05
(учебный 
пример)

100 м 
примыка

ний

1.5 18335.91

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,5)

12223.94 19163.54 673.52

Остекление оконным стеклом дверей 
балконных в два полотна открывающихся: 
в одну сторону (учебный пример) 

58 ТЕР15-05-
001-06
(учебный 
пример)

100 м2 
площади 
проемов 

по 
наружно

му 
обводу 
коробок

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 685,67)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 685,67)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 8. Проемы оконные и дверные

    ВСЕГО на физобъем (0,024)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 6,80)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 6,80)

6.8 49.17

    На единицу в ценах 2001г.

0.024 2048.49 56.33

    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12465.29

12465.29 12465.29
24930.58 24930.58

24930.58
16785.09 657.84 72.36 89.24 9.82

694.29 62.37 6.86 7.4 0.81
16785.09 657.84 15432.96

694.29 62.37
1846.36 72.36 1697.63

76.37 6.86
98.21
52.43
1997
1304

1304 1304
367728 367728

367728
1892.91 22.23 0.33 24.3 0.36

Пластиковые балконные блоки из ПВХ 
(четырехкамерный профиль, однокамерный 
стеклопакет, одна поворотно-откидная 
створка и открывающийся дверной блок) 
размером 2000х2100мм (2-х створчатые)

59 СЦМ-101-
9124-39

ШТ 2 24930.58

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2)
    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0,00)

12465.29 24930.58

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Заполнение ленточных оконных проемов в 
стенах промышленных зданий блоками 
оконными с одинарными и спаренными 
переплетами высота проема: 4,215 м 
(учебный пример) 

60 ТЕР10-01-
030-05
(учебный 
пример)

100 м2 
проемов

0.11 1697.63

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,11)

15432.96 1846.36 76.37

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 83,23)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 83,23)
    Итого c накладными и см. прибылью

Окно глухое с одинарным переплетом 
(переплет оконный), для одинарного и 
двойного остекления ОГД 60.18.1; ОГД 
60.18.2    

61 СЦМ-201-
0298

ШТ 282 367728

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (282)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

1304 367728

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Остекление оконным стеклом окон с 
переплетом: одинарным (учебный пример) 

62 ТЕР15-05-
001-03
(учебный 
пример)

100 м2 
площади 
проемов 

по 
наружно

му 
обводу 
коробок

0.015 25.151676.52 28.39 2.91
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
194.16 1.33 0.02 0.43 0.01

1892.91 22.23 1676.52
194.16 1.33

28.39 0.33 25.15
2.91 0.02
3.08
1.61

33.08
2521.9

2521.9 2521.9
65569.4 65569.4

65569.4

2873.07 283.07 4415.89 46.18 720.41

485.81 3.08 48.05 0.98 15.29
2873.07 283.07 2104.19

485.81 3.08
44819.89 4415.89 32825.36

7578.64 48.05
9380.83
5720.02

59920.74
1828.98 148.29 2298.5 27.86 431.83

293.09 2.78 43.09 0.56 8.68
1828.98 148.29 1387.6

293.09 2.78
28349.19 2298.5 21507.79

4542.9 43.09
5640.77
3439.49

Остекление оконным стеклом окон с 
переплетом: одинарным (учебный пример) 

62 ТЕР15-05-
001-03
(учебный 
пример)

100 м2 
площади 
проемов 

по 
наружно

му 
обводу 
коробок

0.015 25.15

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,015)

1676.52 28.39 2.91

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 2,93)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 2,93)
    Итого c накладными и см. прибылью

Окно открывающееся с одинарным 
переплетом (переплет оконный), для 
одинарного и двойного остекления ОТД 
60.18.1; ОТД 60.18.2                           

63 СЦМ-201-
0313

ШТ 26 65569.4

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (26)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

2521.9 65569.4

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 9. Полы

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на мастике 
"Битуминоль": первый слой (учебный 
пример) 

64 ТЕР11-01-
004-01
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

15.6 2104.19

    ВСЕГО на физобъем (15,6)

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 7 626,69)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 7 626,69)

44819.89 7578.64 32825.36

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на мастике 
"Битуминоль": последующий слой (учебный 
пример) 

65 ТЕР11-01-
004-02
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

15.5 21507.79

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (15,5)

1387.6 28349.19 4542.9

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 4 585,99)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 4 585,99)

Страница 16



Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
37429.45

1346.56 28.72 884.58 39.51 1216.91

293.56 12.82 394.86 1.27 39.12
1346.56 28.72 1024.28

293.56 12.82
41474.05 884.58 31547.82

9041.65 394.86
11606.91

7077.38
60158.34

258.09 5.67 174.64 0.5 15.4

3.71 2.39 73.61 0.21 6.47
258.09 5.67 248.71

3.71 2.39
7949.17 174.64 7660.26

114.27 73.61
231.09
140.91

8321.17
3333.2

3333.2 3333.2
1333.28 1333.28

1333.28
1231.8

1231.8 1231.8
2845.46 2845.46

2845.46

    Итого c накладными и см. прибылью
Устройство стяжек цементных: толщиной 
20 мм (учебный пример) 

66 ТЕР11-01-
011-01
(учебный 
пример)

100 м2 
стяжки

30.8 31547.82

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (30,8)

1024.28 41474.05 9041.65

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 9 436,51)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 9 436,51)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01 
(учебный пример) 

67 ТЕР11-01-
011-02
(учебный 
пример)

100 м2 
стяжки

30.8 7660.26

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (30,8)

248.71 7949.17 114.27

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 187,88)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 187,88)
    Итого c накладными и см. прибылью

Мастика битумная              68 СЦМ-101-
1995

Т 0.4 1333.28

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,4)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

3333.2 1333.28

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Цементно-песчаные смеси улучшенные для 
кладочных работ для стяжки полов на 
цементной основе рецепт N 31, марка 150      

69 СЦМ-402-
0143

Т 2.31 2845.46

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2,31)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

1231.8 2845.46

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 10. Внутренняя отделка
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2559.79 60.03 4771.78 117.16 9313.05

1086.07 24.84 1974.53 2.78 220.98
2559.79 60.03 1413.69
1086.07 24.84

203477.7 4771.78 112374.2
86331.7 1974.53

92721.54
48568.43
344767.7

148.53

148.53 148.53
739382.3 739382.3

739382.3
267.55

267.55 267.55
129761.8 129761.8

129761.8
60.26

60.26 60.26
23139.84 23139.84

23139.84
135.19

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

70 ТЕР15-02-
002-01
(учебный 
пример)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

79.49 1413.69

    ВСЕГО на физобъем (79,49)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 88 306,23)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 88 306,23)

203477.7 86331.7 112374.2

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Плиты бетонные мозаичные 
шлифовальные для полов и облицовки, 
марки 300, толщина 35 мм     

71 СЦМ-403-
0114

М2 4978 739382.3

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4978)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

148.53 739382.3

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Паркет штучный: дуб, ясень, ильм, клен                      72 СЦМ-102-
0249

М2 485 129761.8

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (485)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

267.55 129761.8

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Линолеум поливинилхлоридный 
многослойный и однослойный без 
подосновы марки М, толщиной 2.1 мм                           

73 СЦМ-101-
0544

М2 384 23139.84

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (384)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

60.26 23139.84

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Плитки керамические для полов 
рельефные глазурованные, 
декорированные методом сериографии, 
квадратные и прямоугольные с 
одноцветным рисунком толщиной 13 мм                         

74 СЦМ-101-
0293

М2 128 17304.32135.19 17304.32
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Центр ГРАНД

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

135.19 135.19
17304.32 17304.32

17304.32
8795.85 47.56 182.63 42.4 162.82

329.87 3.68 14.13 0.85 3.26
8795.85 47.56 8418.42

329.87 3.68
33776.06 182.63 32326.73

1266.7 14.13
1575.42

960.62
36312.1
8616.55 90.94 116.4 119.78 153.32

981 29.61 37.9 2.94 3.76
8616.55 90.94 7544.61

981 29.61
11029.18 116.4 9657.1

1255.68 37.9
1591.1
970.19

13590.47
25781.26 238.7 1157.7 114.33 554.5

1006.1 4.77 23.13 1.02 4.95
25781.26 238.7 24536.46

1006.1 4.77
125039.1 1157.7 119001.8

4879.59 23.13
6030.35
3677.04

134746.5
13486

13486 13486
269.72 269.72

Плитки керамические для полов 
рельефные глазурованные, 
декорированные методом сериографии, 
квадратные и прямоугольные с 
одноцветным рисунком толщиной 13 мм                         

74 СЦМ-101-
0293

М2 128 17304.32

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (128)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

135.19 17304.32

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство покрытий из линолеума на 
клее: бустилат (учебный пример) 

75 ТЕР11-01-
036-01
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

3.84 32326.73

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (3,84)

8418.42 33776.06 1266.7

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 280,83)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 280,83)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для 
полов многоцветных (учебный пример) 

76 ТЕР11-01-
027-02
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

1.28 9657.1

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,28)

7544.61 11029.18 1255.68

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 293,58)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 293,58)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство покрытий: из паркета штучного 
без жилок (учебный пример) 

77 ТЕР11-01-
034-03
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

4.85 119001.8

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4,85)

24536.46 125039.1 4879.59

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 4 902,72)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 4 902,72)
    Итого c накладными и см. прибылью

Клей "Бустилат"               78 СЦМ-101-
1743

Т 0.02 269.72

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,02)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

13486 269.72

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
269.72
502.43

502.43 502.43
100.49 100.49

100.49
135.55

135.55 135.55
27381.1 27381.1

27381.1
15

15 15
630 630

630
502.43

502.43 502.43
199464.7 199464.7

199464.7

33954.76 194 60.14 191.4 59.33

1774.28 4.47 1.39 2.82 0.87
33954.76 194 31986.48

1774.28 4.47
10525.98 60.14 9915.81

550.03 1.39
854.7

    Итого c накладными и см. прибылью
Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:9                            

79 СЦМ-402-
0081

М3 0.2 100.49

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,2)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

502.43 100.49

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Плитка бетонная для полов и облицовки 
410х410х80мм с пигментом                            

80 СЦМ-403-
0114-4

М2 202 27381.1

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (202)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

135.55 27381.1

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Плита подвеснгого потлока Армстронг81 шт 42 630

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (42)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

15 630

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:9                            

82 СЦМ-402-
0081

М3 397 199464.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (397)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

502.43 199464.7

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 11. Лестницы и площадки

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

83 ТЕР07-05-
016-01
(учебный 
пример)

100 м 
огражден

ий

0.31 31986.48

    ВСЕГО на физобъем (0,31)

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 551,42)

10525.98 550.03 9915.81

    На единицу в ценах 2001г.

Страница 20



Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
551.42

11932.1
7525.81 5013.01 902.34 261.8 47.12

2225.3 798.67 143.76 66.63 11.99
7525.81 5013.01 287.5

2225.3 798.67
1354.65 902.34 51.76

400.55 143.76
843.68
544.31

2742.64
8273.37 5239.06 1100.2 282.03 59.23

2453.66 819.1 172.01 68.4 14.36
8273.37 5239.06 580.65
2453.66 819.1
1737.41 1100.2 121.94

515.27 172.01
1065.28

687.28
3489.97

87860.66 57500.8 7475.1 760.5 98.87

7354.03 1452.13 188.78 113.26 14.72
87860.66 57500.8 23005.83

7354.03 1452.13
11421.89 7475.1 2990.77

956.02 188.78
1488.24

973.08
13883.21
20151.11 18053.9 3791.32 208.25 43.73

1747.22 796.58 167.28 54.55 11.46
20151.11 18053.9 349.99

1747.22 796.58
4231.73 3791.32 73.49

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 551,42)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

84 ТЕР07-05-
014-04
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.18 51.76

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,18)

287.5 1354.65 400.55

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 544,31)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 544,31)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка площадок массой: более 1 т 
(учебный пример) 

85 ТЕР07-05-
014-02
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.21 121.94

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,21)

580.65 1737.41 515.27

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 687,28)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 687,28)
    Итого c накладными и см. прибылью

Сборка и установка лестниц (учебный 
пример) 

86 ТЕР07-04-
006-01
(учебный 
пример)

100 м3 
сборных 
конструк

ций

0.13 2990.77

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,13)

23005.83 11421.89 956.02

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 1 144,80)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 144,80)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка лестничных площадок при 
наибольшей массе монтажных элементов в 
здании более 8 т с опиранием: на стену 
(учебный пример) 

87 ТЕР07-01-
047-09
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.21 73.49

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,21)

349.99 4231.73 366.92
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
366.92 167.28
694.46
454.07

5380.26
12830

12830 12830
3977.3 3977.3

3977.3
1810

1810 1810
114030 114030

114030
2137.6

2137.6 2137.6
64641.02 64641.02

64641.02

4342.35 13.93 1059.1 95.94 7294.32

785.75 0.25 19.01
4342.35 13.93 3542.67

785.75
330148.9 1059.1 269349.2
59740.57
59740.57

41818.4
431707.8

    ВСЕГО на физобъем (0,21)

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 534,20)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 534,20)
    Итого c накладными и см. прибылью

Ограждение лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы                        

88 СЦМ-201-
0650

Т 0.31 3977.3

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,31)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0,00)

12830 3977.3

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Площадки железобетонные лестничные с 
бетонным полом         

89 СЦМ-448-
2101

М3 63 114030

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (63)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0,00)

1810 114030

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Марши лестничные железобетонные под 
облицовку накладными проступями                       

90 СЦМ-448-
2011

М3 30.24 64641.02

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (30,24)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0,00)

2137.6 64641.02

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 12. Наружная отделка

Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой (учебный пример) 

91 ТЕР26-01-
055-01
(учебный 
пример)

100 м2 
поверхно

сти 
покрытия 
изоляции

76.03 3542.67

    ВСЕГО на физобъем (76,03)

    Накладные расходы 100% ФОТ (от 59 740,57)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 59 740,57)

330148.9 59740.57 269349.2

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
246197.3 900.54 45639.37 866.4 43909.15

8378.09 168.58 8543.63 16.85 853.96
246197.3 900.54 236918.6

8378.09 168.58
12477278 45639.37 12007037
424601.6 8543.63
454802.5
238229.9

13170310
435.89

435.89 435.89
3314072 3314072

3314072
23618

23618 23618
12753.72 12753.72

12753.72
101.24

101.24 101.24
513084.3 513084.3

513084.3
351.76

351.76 351.76
74995.23 74995.23

74995.23
892.93

Облицовка стен гранитными плитами 
чистотесанными толщиной 100 мм при 
числе плит в 1 м2: до 3 (учебный пример) 

92 ТЕР15-01-
001-07
(учебный 
пример)

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

50.68 12007037

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (50,68)

236918.6 12477278 424601.6

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 433 145,23)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 433 145,23)
    Итого c накладными и см. прибылью

Утеплитель из минеральной ваты "ISОVER"                     93 СЦМ-104-
0002-1

М3 7603 3314072

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (7603)
    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)

435.89 3314072

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм                   

94 СЦМ-113-
0307

Т 0.54 12753.72

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,54)
    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)

23618 12753.72

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Плитки керамогранитные для наружных 
стен

95 СЦМ-101-
0257

М2 5068 513084.3

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (5068)
    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)

101.24 513084.3

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Стекло листовое прокатное для витражей 
бесцветное толщиной 3,5 мм                         

96 СЦМ-101-
1279

М2 213.2 74995.23

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (213,2)
    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)

351.76 74995.23

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Стойки под одинарное остекление97 СЦМ-206-
0497

ШТ 24 21430.32892.93 21430.32
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
892.93 892.93

21430.32 21430.32

21430.32
957.55 60.96 154533.6 28.75 72881.25

307.34 7.88 19975.8 0.77 1951.95
957.55 60.96 589.25
307.34 7.88

2427389 154533.6 1493749
779106.9 19975.8
839036.8
439495.5
3705922

608.43

608.43 608.43
15423.7 15423.7

15423.7
12155.89 824.39 2407.22 23.05 67.31

207.45 84.15 245.72 7.02 20.5
12155.89 824.39 11124.05

207.45 84.15
35495.2 2407.22 32482.23

605.75 245.72
766.32
723.75

36985.27
1043.76 94.85 1460.69 94.29 1452.07

781.66 2.18 33.57 0.31 4.77
1043.76 94.85 167.25

781.66 2.18
16073.9 1460.69 2575.65

12037.56 33.57
10864.02
10260.46
37198.38

9083.1

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (24)
    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Фактурная отделка фасадов98 ТЕР15-02-
008-01
(учебный 
пример)

100 м2 
отделыва

емой 
поверхно

сти

2535 1493749

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2535)

589.25 2427389 779106.9

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 799 082,70)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 799 082,70)
    Итого c накладными и см. прибылью

Раствор декоративный (с каменной 
крошкой)                   

100 СЦМ-402-
0052

М3 25.35 15423.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (25,35)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

608.43 15423.7

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж входного козырька криволинейного 
очертания до 12 м (учебный пример)

103 ТЕР09-03-
021-02
(учебный 

1 т 
конструк

ций

2.92 32482.23

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2,92)

11124.05 35495.2 605.75

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 851,47)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 851,47)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж декоративных элементов (учебный 
пример)

105 ТЕР09-03-
040-01
(учебный 

1 т 
конструк

ций

15.4 2575.65

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (15,4)

167.25 16073.9 12037.56

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 12 071,13)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 12 071,13)
    Итого c накладными и см. прибылью

Металлические декоративные трубы108 СЦМ-201-
9090-1

Т 15.4 139879.79083.1 139879.7
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Центр ГРАНД

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

9083.1 9083.1
139879.7 139879.7

139879.7
4707.17 9.7 2.04 26.24 5.51

223.04 5.27 1.11 0.75 0.16
4707.17 9.7 4474.43

223.04 5.27
988.51 2.04 939.63

46.84 1.11
58.98
35.96

1083.45
305.19

305.19 305.19
152.6 152.6

152.6
25708799 1481082 448439.5 23766409 148655.3

55337.81 5287.21
1641157

891610.5

5917.23 297.24
5.8

109719.6 624.46
899.44

337809.8 1407.64
286.15

20200.48 140.78
8.6

2645744 4150.18
664.33

643879.6 404.23
123.61

Металлические декоративные трубы108 СЦМ-201-
9090-1

Т 15.4 139879.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (15,4)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)

9083.1 139879.7

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

110 ТЕР11-01-
019-01
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

0.21 939.63

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0,21)

4474.43 988.51 46.84

152.6

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 47,95)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 47,95)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

111 СЦМ-410-
0003

Т 0.5

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

152.6

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,5)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

305.19

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
307977.1 1814.52

71.48
612199.7 3146.7

99.38
17870016 126104.7

3026.91
26927.58 9.82

0.81
1293133 3260.7

81.69
4368043 7294.32

19.01
28241566 148655.3

5287.21

23766409
448439.5
1536420
1641157

891610.5
1.78E+08
2.06E+08
37058583
2.43E+08 148655.3

5287.21

  Полы

  Теплоизоляционные работы

  Итого

    В том числе:

  Строительные металлические конструкции

  Кровли

  Отделочные работы

  Деревянные конструкции

  перевод в текущий уровень цен 629%
  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
  НДС 18%

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль
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Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2017 г. "____" _______________2017 г.

Экспозиционный центр творчества в г. Златоусте
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2 
(локальная смета)

на сравнение вариантов покрытия пола (вариант 1)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

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

2873.07 283.07 4415.89 46.18 720.41

485.81 3.08 48.05 0.98 15.29
2873.07 283.07 2104.19

485.81 3.08
44819.89 4415.89 32825.36

7578.64 48.05
9380.83
5720.02

59920.74

___________________________23,131
_______________________________________________________________________________________________2537,87

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 7 626,69)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 7 626,69)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (15,6)

Раздел 1. Полы
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на мастике 
"Битуминоль": первый слой (учебный 
пример) 

64 ТЕР11-01-
004-01
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

15.6 2104.19 44819.89 7578.64

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

Обслуж-х машины

32825.36

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.

___________________________9690,799
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1828.98 148.29 2298.5 27.86 431.83

293.09 2.78 43.09 0.56 8.68
1828.98 148.29 1387.6

293.09 2.78
28349.19 2298.5 21507.79

4542.9 43.09
5640.77
3439.49

37429.45
3333.2

3333.2 3333.2
5166.46 5166.46

5166.46
1346.56 28.72 884.58 39.51 1216.91

293.56 12.82 394.86 1.27 39.12
1346.56 28.72 1024.28

293.56 12.82
41474.05 884.58 31547.82

9041.65 394.86
11606.91

7077.38
60158.34

258.09 5.67 174.64 0.5 15.4

3.71 2.39 73.61 0.21 6.47
258.09 5.67 248.71

3.71 2.39
7949.17 174.64 7660.26

114.27 73.61
231.09
140.91

8321.17
1231.8 2845.461231.8 2845.46

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 187,88)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 187,88)
    Итого c накладными и см. прибылью

Цементно-песчаные смеси улучшенные для 
кладочных работ для стяжки полов на 
цементной основе рецепт N 31, марка 150      

69 СЦМ-402-
0143

Т 2.31

7660.26

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (30,8)

248.71 7949.17 114.27

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 9 436,51)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 9 436,51)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки

67 ТЕР11-01-
011-02
(учебный 
пример)

100 м2 
стяжки

30.8

31547.82

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (30,8)

1024.28 41474.05 9041.65

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство стяжек цементных: толщиной 
20 мм (учебный пример) 

66 ТЕР11-01-
011-01
(учебный 
пример)

100 м2 
стяжки

30.8

5166.46

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1,55)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

3333.2 5166.46

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 4 585,99)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 4 585,99)
    Итого c накладными и см. прибылью

Мастика битумная              68 СЦМ-101-
1995

Т 1.55

21507.79

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (15,5)

1387.6 28349.19 4542.9Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на мастике 
"Битуминоль": последующий слой (учебный 
пример) 

65 ТЕР11-01-
004-02
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

15.5
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1231.8 1231.8

2845.46 2845.46

2845.46
8616.55 90.94 116.4 119.78 153.32

981 29.61 37.9 2.94 3.76
8616.55 90.94 7544.61

981 29.61
11029.18 116.4 9657.1

1255.68 37.9
1591.1
970.19

13590.47
148.53

148.53 148.53
739382.3 739382.3

739382.3
13486

13486 13486
269.72 269.72

269.72
502.43

502.43 502.43
199464.7 199464.7

199464.7
1080750 22533.14 7890.01 1050327 2537.87

597.51 73.32
28450.7

17347.99

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

199464.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (397)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

502.43 199464.7

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:9                            

82 СЦМ-402-
0081

М3 397

269.72

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,02)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

13486 269.72

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Клей "Бустилат"               78 СЦМ-101-
1743

Т 0.02

739382.3

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4978)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

148.53 739382.3

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 293,58)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 293,58)
    Итого c накладными и см. прибылью

Плиты бетонные мозаичные 
шлифовальные для полов и облицовки, 
марки 300, толщина 30 мм

71 СЦМ-403-
0114

М2 4978

9657.1

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,28)

7544.61 11029.18 1255.68

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство покрытий на цементном 
растворе из напольных 
плитокмногоцветных (учебный пример)

76 ТЕР11-01-
027-02
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

1.28

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2,31)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)
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Центр ГРАНД

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

927084.2 2537.87
73.32

199464.7
1126549 2537.87

73.32

1050327
7890.01

23130.65
28450.7

17347.99
7085992
8212541
1478257
9690799 2537.87

73.32

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  перевод в текущий уровень цен 629%

  Итого

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итоги по смете:
  Полы

  Отделочные работы
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Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2017 г. "____" _______________2017 г.

Экспозиционный центр творчества в г. Златоусте
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на сравнение вариантов покрытия пола (вариант 2)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

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

2873.07 283.07 4415.89 46.18 720.41

485.81 3.08 48.05 0.98 15.29
2873.07 283.07 2104.19

485.81 3.08
44819.89 4415.89 32825.36

7578.64 48.05
9380.83
5720.02

59920.74

___________________________23,131
_______________________________________________________________________________________________2537,87

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 7 626,69)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 7 626,69)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (15,6)

Раздел 1. Полы
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на мастике 
"Битуминоль": первый слой (учебный 
пример) 

64 ТЕР11-01-
004-01
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

15.6 2104.19 44819.89 7578.64

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

Обслуж-х машины

32825.36

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.

___________________________33160,972
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1828.98 148.29 2298.5 27.86 431.83

293.09 2.78 43.09 0.56 8.68
1828.98 148.29 1387.6

293.09 2.78
28349.19 2298.5 21507.79

4542.9 43.09
5640.77
3439.49

37429.45
3333.2

3333.2 3333.2
5166.46 5166.46

5166.46
1346.56 28.72 884.58 39.51 1216.91

293.56 12.82 394.86 1.27 39.12
1346.56 28.72 1024.28

293.56 12.82
41474.05 884.58 31547.82

9041.65 394.86
11606.91

7077.38
60158.34

258.09 5.67 174.64 0.5 15.4

3.71 2.39 73.61 0.21 6.47
258.09 5.67 248.71

3.71 2.39
7949.17 174.64 7660.26

114.27 73.61
231.09
140.91

8321.17
1231.8 2845.461231.8 2845.46

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 187,88)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 187,88)
    Итого c накладными и см. прибылью

Цементно-песчаные смеси улучшенные для 
кладочных работ для стяжки полов на 
цементной основе рецепт N 31, марка 150      

69 СЦМ-402-
0143

Т 2.31

7660.26

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (30,8)

248.71 7949.17 114.27

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 9 436,51)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 9 436,51)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки

67 ТЕР11-01-
011-02
(учебный 
пример)

100 м2 
стяжки

30.8

31547.82

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (30,8)

1024.28 41474.05 9041.65

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство стяжек цементных: толщиной 
20 мм (учебный пример) 

66 ТЕР11-01-
011-01
(учебный 
пример)

100 м2 
стяжки

30.8

5166.46

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1,55)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

3333.2 5166.46

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 4 585,99)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 4 585,99)
    Итого c накладными и см. прибылью

Мастика битумная              68 СЦМ-101-
1995

Т 1.55

21507.79

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (15,5)

1387.6 28349.19 4542.9Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на мастике 
"Битуминоль": последующий слой (учебный 
пример) 

65 ТЕР11-01-
004-02
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

15.5
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1231.8 1231.8

2845.46 2845.46

2845.46
8616.55 90.94 116.4 119.78 153.32

981 29.61 37.9 2.94 3.76
8616.55 90.94 7544.61

981 29.61
11029.18 116.4 9657.1

1255.68 37.9
1591.1
970.19

13590.47
696.62

696.62 696.62
3467774 3467774

3467774
13486

13486 13486
269.72 269.72

269.72
502.43

502.43 502.43
199464.7 199464.7

199464.7
3809142 22533.14 7890.01 3778719 2537.87

597.51 73.32
28450.7

17347.99

187701.8 2537.87

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Полы

199464.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (397)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

502.43 199464.7

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:9                            

82 СЦМ-402-
0081

М3 397

269.72

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0,02)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)

13486 269.72

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Клей "Бустилат"               78 СЦМ-101-
1743

Т 0.02

3467774

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4978)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

696.62 3467774

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 293,58)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 293,58)
    Итого c накладными и см. прибылью

Плиты напольные из керамогранита, 
облицовочные, толщина 30 мм

84 СЦМ-412-
0001

М2 4978

9657.1

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1,28)

7544.61 11029.18 1255.68

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство покрытий на цементном 
растворе из напольных 
плитокмногоцветных (учебный пример)

76 ТЕР11-01-
027-02
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

1.28

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2,31)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
73.32

3667239
3854941 2537.87

73.32

3778719
7890.01

23130.65
28450.7

17347.99
24247578
28102519

5058453
33160972 2537.87

73.32

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  перевод в текущий уровень цен 629%

  Итого

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Полы

  Отделочные работы
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