Министерство образования и науки Российской федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)
Политехнический институт
Факультет «Материаловедение и металлургические технологии»
Кафедра «Техника и технологии в металлургии»
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
______________Т.В. Баяндина
«___» ____________2018 г.
Строительство мини гостиницы с услугами питания из экологичного материала Экопан в
районе деревни Алексеевки Саткинского района
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ – 08.03.01.2018.056. ПЗ. ВКР

Руководитель, ст. препод.
_________Т.В. Мушаева
«___» ___________2018 г.
Автор работы
Студент группы ДО – 513
_________Е.С. Ефименко
«___» ___________2018 г.
Нормоконтролер,
доцент
__________Т.В.Баяндина
«___» ___________2018 г.

Челябинск 2018

МИНИСТРЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НИУ)
Политехнический институт
Факультет «Материаловедение и металлургические технологии»
Кафедра «Техника и технологии в металлургии»
Направление08.03.01 «Строительство»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
______ Т.В. Баяндина
____________ 2018 г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студентки
Ефименко Елены Сергеевны
Группа ДО-513
1 Тема работы
Строительство мини гостиницы с услугами питания из экологического
материала Экопан в районе деревни Алексеевки Саткинского района
утверждена приказом по университету от 28.04.2018г. № 835
(утверждена распоряжением по факультету) от 05.12.2018 г. № 027
2 Срок сдачи студентом законченной работы 02.07.2018 г.
3 Исходные данные к работе
1
2
3
4
5

Задание для выполнения выпускной квалификационной работы
Альбомы типовых проектов
Нормативно-техническая литература
Материалы курсовых проектов
Отчеты по производственной и преддипломной практике
4 Содержание расчетно-пояснительной записки

1
2
3
4

Титульный лист
Задание на выпускную квалификационную работу
Аннотация
Содержание

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Введение
Исходные данные
Архитектурно-строительный раздел
Расчетно-конструктивный раздел
Технологический раздел
Организация строительного производства
Безопасность жизнедеятельности
Экономика строительства
Заключение
Библиографический список

5 Перечень вопросов, подлежащих разработке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Анализ градостроительной ситуации района строительства
Сбор исходных данных для разработки выпускной квалификационной
работы
Изучение зарубежного и отечественного опыта строительства
Рассмотрение типовых проектов зданий или сооружений
Изучение технической литературы и нормативной документации (ГОСТ
ЕСКД, ГОСТ СПДС, СНиП, СанПиН, ЕНиР и т.д.)
Выбор конструктивной системы здания и объемно-планировочного
решения
Выбор и расчет несущих конструкций
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Разработка стройгенплана, календарного плана
Разработка мероприятий по технике безопасности
Составление объектной и локальной смет на строительство
6 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных
чертежей, плакатов в листах формата А1)
Генплан и ситуационная схема, 1 лист.

1

2

Архитектурно-строительное решение:
2 – фасады, планы этажей, 2 листа;
– схема расположения фундамента, схема расположения стропильных
балок,– чертеж, 2 листа.
Стройгенплан, 1 лист.

3

7 Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы
Раздел
Консультант
Подпись, дата
задание выдал Задание принял
(консультант) (студент)
1 Архитектурно27.04.2018 г.
строительный раздел
Ст. препод.
каф. ТТМ
2 Расчетно30.04.2018 г.
Т.В. Мушаева
конструктивный раздел
3 Технологический раздел
04.05.2018 г.
и организация
строительного
производства
4 Экономический раздел
07.05.2018 г.
5 Безопасность
жизнедеятельности

11.05.2018 г.

8. Календарный план выполнения ВКР
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование этапов выполнения
выпускной квалификационной работы
Поиск и исследование литературы по теме
выпускной квалификационной работы
Разработка и согласование с руководителем 1 и
2-го разделов ВКР, чертежей АР
Подбор, изучение и проработка практических
материалов, разработка и согласование с
руководителем 3 и 4-го разделов ВКР
Согласование с руководителем введения,
выводов и предложений
Сдача ВКР для нормоконтроля
Проверка ВКР на заимствование в системе
«Антиплагиат»
Представление ВКР на кафедру
Подготовка доклада и графического материала,
ознакомление с рецензией
Проведение предварительной защиты ВКР
Защита выпускной квалификационной
работы

Срок выполнения
этапов работы
27.04.2018- 01.05.2018
04.05.2018 - 11.05.2018
11.05.2017 - 17.06.2018
18.06.2018 - 21.06.2018
22.06.2018-28.06.2018
29.06.2018-01.07.2018
02.07.2018
03.07.2018 - 09.07.2018
10.07.2018
11.07.2018-12.07.2018

9Дата выдачи задания 28.04.2018 г.
РуководительВКР _____________________________________________
( подпись)(И.О. Ф.)

Задание принял к
исполнению_______________________________________________________
(подпись студента) (И.О. Ф.)

АННОТАЦИЯ
Ефименко Е.С. Строительство мини гостиницы с
услугами питания из экологичного материала
Экопан в районе деревни Алексеевки Саткинского
района – Сатка: филиал ЮУрГУ, ТТМ., 2018,
95 с.,10 ил., 9 табл.
Библиографический список – 18наименования.

Выпускная квалификационная работа на тему: «Строительство мини
гостиницы с услугами питания из экологичного материала Экопан в районе деревни
Алексеевки, Саткинского района» представлена в виде графической части и
пояснительной записки. В пояснительной записке отражены вопросы по
архитектуре, конструкциям, технологии строительного производства, экономики и
организации строительства, а также вопросы охраны труда и окружающей среды.
Был произведен расчет обрешетки и наслонных стропил кровли.
Графическая часть содержит: генеральный план и ситуационная схема;
фасады; план 1 и 2 этажа; план кровли и фундамента; стройгенплан.

08.03.01.2018.056.00.00.ПЗ
Лит Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб. Ефименко Е.С.
Пров.

Мушаева Т.В.

Н. контр. Баяндина Т.В.
Утв.

.

Строительство мини гостиницы с
услугами питания из экологичного
материала Экопан в районе деревни
Алексеевки Саткинского района

Лит

Лист

Листов

КП

5

95

ЮУрГУ
-каф.ТТМ

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................... 8
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ................................................................................... 9
1.1 Назначение здания .............................................................................. 9
1.2 Место строительства ........................................................................... 9
1.3 Инженерно-геологические условия .................................................... 9
1.4 Характеристики района строительства .............................................. 9
1.5 Электроснабжение............................................................................... 10
1.6 Водоснабжение .................................................................................... 10
1.7 Канализация ......................................................................................... 10
1.8 Основной вид деятельности мини гостиницы ................................... 10
2 АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ........................................ 12
2.1 Генеральный план ............................................................................ 12
2.2 Объемно-планировочные решения .................................................... 13
2.3 Теплотехнический расчет стенового ограждения ............................. 15
2.4 Конструктивные решения .................................................................. 17
2.5 Санитарно-техническая часть ............................................................. 20
2.6 Защита деревянных конструкций ....................................................... 24
3 КОНСТРУКТИВНО – РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................ 24
3.1 Выбор несущих конструкций ............................................................ 24
3.2 Расчет обрешетки ................................................................................ 24
3.3 Расчет наслонных стропил................................................................. 30
4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ................................................................... 36
4.1 Этапы строительства мини гостиницы из СИП-панелей и основные
СМР ...................................................................................................................... 36
4.2 Выбор методов производства основных СМР ................................... 37
4.3 Облицовка фасада ................................................................................ 54
4.4 Малярные работы ................................................................................ 57
6

08.03.01.2018.056.00.00.ПЗ

лист

6

4.5 Выбор монтажных механизмов .......................................................... 57
5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ........................... 59
5.1 Подготовка строительного производства ......................................... 59
5.2 Обоснование продолжительности строительства............................. 60
5.3 Потребность в строительных кадрах ................................................ 60
5.4 Определение объемов основных СМР .............................................. 61
5.5 Технико-экономические показатели ................................................. 62
5.6 Решения по строительному генеральному плану ............................ 62
5.7 Определение площадей инвентарных зданий .................................. 64
5.8 Потребность временных зданий и сооружений ............................... 66
5.9 Определение потребности в воде .................................................... ..66
5.10 Расчет потребности в электроэнергии .......................................... ..68
6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................ ..70
6.1 Мероприятия по охране труда.. ....................................................... ..70
6.2 Требования безопасности при работе крана .................................... ..72
6.3 Безопасность при разработки траншей и котлованов ................... ..74
6.4 Противопожарные мероприятия домов из СИП-панелей ............ ..76
6.5 Заготовка и сборка деревянных конструкций ......................................... ...77
6.6 Охрана окружающей среды .............................................................. ..79
6.7 Мероприятия по предупреждениюЧС природного и техногенного
характера ............................................................................................................ 80
7 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ............................................................. 84
7.1 Составления сводных сметных расчетов......................................... 84
7.2 Локальная смета ................................................................................ 86
7.3 Составление объектной сметы ......................................................... 91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 94
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .............................................................. 95

7

08.03.01.2018.056.00.00.ПЗ

лист

7

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время туристический бизнес и, как следствие гостиничный
бизнес, находятся не на самом высоком уровне. Однако стоит отметить, что
ситуация меняется и меняется в лучшую сторону. Во многих больших, а также и
в маленьких городах,которые могут и должны привлечь своих туристов,
проектируют

и

строят

современные

гостиницы

и

мини

гостиницы,

предоставляющие качественный сервис. Гостиничный бизнес всегда был и будет
выгодным и востребованным. Гостиницы есть практически в каждом городе, и их
востребованность как нельзя актуальна. Современная гостиница - это комплекс
объединяющий в себе различные функции, таких как: жилой фонд, питание,
общественные

зоны

отдыха,

технические

помещения

и

обслуживающая

инфраструктура.
В выпускной квалификационной работе планируется строительство мини
гостиницы с услугами питания из экологичного материала Экопан в районе деревни
Алексеевки, Саткинского района Челябинской области, предназначенной для
обслуживания и проживания туристов.
Сущность концепции "туристской гостиницы" сводится к следующему:
- туристская гостиница, как правило, располагается на туристских маршрутах
и принимает клиентов с этих маршрутов;
- комплекс услуг, предлагаемых в туристской гостинице, формируется в
соответствии с программой маршрута и заранее определяется ваучером или
путевкой;
- для организации обслуживания в структуре туристской гостиницы
предусмотрены турбюро или бюро путешествий и экскурсий.
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.1 Назначение здания
Строительство мини гостиницы с услугами питания из экологичного материала
Экопан в районе деревни Алексеевки, Саткинского района предназначено для
обслуживания и проживания туристов.
1.2 Место строительства
Место размещения объекта – Челябинская область, Саткинский р-н, в 3,2 км
юго-восточнее деревни Алексеевка.
1.3 Инженерно-геологические условия строительной площадки
Уникальный природный геологический объект, представляющий собой
группу известняковой гряды, расположенной на участке реки Ай. Рельеф
строительной площадки ровный со скальным грунтом. [2].
1.4 Характеристика района строительства
Климатический район IВ;
Рельеф площадки строительства спокойный
Температура холодной пятидневки text – -34 °С;
Для рассматриваемого района господствующими являются ветры западного
направления со среднегодовой скоростью 1,7 м/с.
Скоростной напор ветра 38 кг/м ;
Вес снегового покрова - 240 кг/м
Влажностный режим помещений – сухой;
Внутренняя температура воздуха - +180 С;

9

08.03.01.2018.056.00.00.ПЗ

лист

9

1.5 Электроснабжение
Присоединение возможно к городским электрическим сетям.
1.6 Водоснабжение
Водоснабжение из нецентрализованного источника – скважина глубиной 98
метров.
1.7 Канализация
Устройство трехкамерного септика с колодцем.
1.8 Основной вид деятельности мини гостиницы
Основной функцией мини гостиницы является предоставлять временное
проживание для туристов. Основными свойсвами мини гостиницы являются:
- наличие номерного гостиничного фонда;
- предоставление ряда обязательных услуг (уборка номеров и санузлов,
ежедневная заправка постелей, обслуживание в номерах);
- предоставление определенного ассортимента дополнительных услуг.
Во всех мини гостиницах учтены четыре основные направления услуг:
1. размещение клиентов;
2. пункт питания;
3. отдых;
4. ряд бытовых услуг.
Главным условием мини гостиницы является присутствие двух главных
критерия: размещение туристов и питание.
Функция услуги размещения состоит в том, что, во-первых, в пользование
предлагаются

отдельные

помещения

(гостиничные

номера),

во-вторых,

предлагается сервис услуг, основных обязанностей выполняемых персоналом
гостиницы: администратор по оформлению и приему гостей, горничными по
уборке гостиничных номеров и т.д. Услуги по предоставлению гостям питания
состоят из комбинации различных процессов: производственного (приготовление
10
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блюд на кухне), торгового (продажа готовых к употреблению продуктов и
напитков).
Предназначение мини гостиницы, состоит в том, чтобы обслуживать
определенные потребности общества и одновременно с этим приносить доход
своему владельцу. Как правило, мини гостиницы имеют один или два этажа,
количество услуг и типов номеров минимально, что соответствует низкой
стоймости проживания. Для многих людей, особенно постоянно находящихся в
путешествиях на своих автомобилях, мини гостиницы удобны отсутствием
долгих регистрационных формальностей, возможностью иметь свою машину на
виду.
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2 АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Строительство мини гостиницы с услугами питания из экологичного материала
Экопан в районе деревни Алексеевки, Саткинского района.
2.1

Генеральный план

Генплан решен в соответствии с местными условиями, особенностями
технологии,

санитарно-гигиеническими,

противопожарными

архитектурно-

художественными требованиями. [8].
Мини гостиница находится в Челябинской области, Саткинский р-н, в 3,2
км юго-восточнее деревни Алексеевка, с удобным автомобильным подъездом и
в отдаленности от жилых районов - в лесной зоне. К зданию предусмотрен один
подъезд. Вокруг здания предусмотрена пешеходная дорожка, обеспечивающая
подход к запасным выходам. Подходы к зданию осуществляются через
центральный вход, расположенный с торца здания, а также из внутридомовой
территории.
Вход в здание гостиницы осуществляется:
1. через парадный вход и вестибюль с торца здания в осях Б-А, для
постояльцев и гостей;
2. через боковой запасной выход, где вход осуществляется только для
служащих гостиницы.
Рядом с мини гостиницей расположено не большое отдельно стоящее
здание мини котельной.
На территории мини гостиницы запроектированы газоны, зоны отдыха и
барбекю. На территории предусматривается посадка деревьев лиственных и
хвойных пород групповой и одиночной посадки, а также кустарников групповой
посадки [7].
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2.2 Объёмно-планировочное решение
Мини гостиницы предназначены для кратковременного проживания, что
определило необходимость значительного развития в них систем питания. Такой
объём помещений установил промежуточное положение гостиниц между жилыми
и общественными зданиями в общей классификации зданий. Это, в свою очередь
делает гостиницы одними из самых сложных проектируемых объектов,
требующих сочетания различных архитектурных форм для жилых зданий
(улучшенная отделка помещений, уютная обстановка) и общественных (высокие
потолки, специализированная группа помещений для досуга, отдыха и т. д.).
Вместимость гостиницы составляет 14 мест - 10 номеров. Предусмотрены
одно-, трехместные номера.
Помещение мини гостиницы по функциональному признаку объединяют в
укрупненные группы – жилую и общественную. Общественная часть гостиницы
размещена в едином здании с жилой, что обеспечивает наибольшую экономию
территории застройки. Она состоит из помещений входной группы, ресепшина и
столовой на 40 человек и бытового обслуживания. Здание

мини гостиницы

запроектировано отдельно стоящим, двухэтажным.
Высота этажей здания:
- 1-го этажа – 2,930 м;
- 2-го этажа–2,785 м.
Здание в плане имеет прямоугольную форму с размерами 8м х17,5м.
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
На первом этаже расположены: входная группа, ресепшн, бытовая комната,
прачечная, кухня, столовая на 40 человек и два одноместных номера. [5,6]
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Рисунок 1 – Схема расположения помещений первого этажа
На

втором

этаже

располагается

номерной

фонд:

3-х

местные

однокомнатные номера (2-номера), 1-местный однокомнатный номер (6 номеров).
1-местный номер включает в себя: кровать 1,2х2,0 м, прикроватная
тумбочка, бра, шкаф для одежды, ванная комната (ванна, санузел, раковина,
зеркало с полочкой). Номер без балкона.
3- местный номер включает в себя: 3 кровати 1,2х2,0 м, прикроватные
тумбочки, бра, шкаф для одежды, ванная комната (ванна, санузел, раковина,
зеркало с полочкой). Номер без балкона.
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Рисунок 2 – Схема расположения помещений второго этажа
2.3 Теплотехнический расчет стенового ограждения
Расчет наружной стены из 3х-слойных СИП панелей с облицовкой OSB и
утеплителем из пенополистирола марки Экопан дает следующие результаты:
Исходные данные для Челябинской области Саткинского района:
Толщина OSB – 12 мм; Толщина пенополистирола – 100 мм, 150 м
Расчетная температура наружного воздуха Тн5 - 34оС;
Расчетная температура внутреннего воздуха Тв +18оС;
Нормируемый температурный перепад, принимаемый по табл. 2* СНиП II3-79* в зависимости от температуры точки росы tр = 13,51 С (принимаемой по
приложению 1 Пособия к СНиП II-3-79**), 0 С
∆ tН = tв - tр

(1)

∆ tН=4,490 С
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Коэффициент

теплоотдачи

внутренней

поверхности

ограждающей

конструкции в 8,7 Вт/(м2 *оС)
Коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности
ограждающей конструкции в 23 Вт/(м2 *оС)
Сопротивление теплопередачи:
R0 = 1/ αВ + Rk +1/ αН

(2)

Rk= σ1/ λ1+ σ2/ λ2+ σ3/ λ3

(3)

Для утеплителя 100 мм (СИП 124 мм):
Ro= 1/8,7+2*0,012/0,18+0,1/0,036+1/23= 0,115+1,13+2,77+0,04=4,055 (м2

0

С)/Вт

Для утеплителя 150 мм (SIP 174 мм):
Ro= 1/8,7+2*0,012/0,18+0,15/0,036+1/23= 0,115+0,13+4,167+0,04=4,452 (м2

0

С)/Вт
Для утеплителя 200 мм (СИП 224 мм):
Ro= 1/8,7+2*0,012/0,18+0,2/0,036+1/23= 0,115+0,13+5,556+0,043=5,844 (м2

0

С)/Вт
Требуемое сопротивление теплопередачи из санитарно-гигиенических и
комфортных условий, (м2

0

С)/Вт, n=1.
RоТР= n( tВ – tН5)/ ∆ tН αВ
RоТР=1,33 (м2

0

(4)

С)/Вт

Необходимо, чтобы Ro было больше или равно Rтр. Согласно СНиП II-3-79
с 01.01.2000 г. величина сопротивления стен теплопередачи Rтр должна быть 3,04
(м2

0

С)/Вт. Как видно из теплотехнического расчета стены из данных панелей

полностью удовлетворяют требованиям СНиП.
Из

расчета

видно,

что

СИП

панель

Экопан

с

утеплителем

из

пенополистирола, толщиной 100мм, а тем более 150 мм, значительно превосходит
по своим теплосберегающим свойствам традиционные строительные материалы.
А следовательно затраты на отопление будут значительно меньше в зимнее время,
а летом дом не будет нагреваться от солнечных лучей [4].
Принимаем толщину стены из СИП панелей 174 мм.
16
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2.4

Конструктивные решения

Благодаря небольшому весу конструкций из СИП- панелей значительно
уменьшается
строительстве
использовать

нагрузка
мини

на

фундамент,

гостиницы

из

мелкозаглубленный

поэтому

SIP-панелей

при

проектировании

наиболее

ленточный

и

целесообразно

фундамент.

Такой

фундамент позволяет значительно сократить расход материалов и снизить
трудозатраты. На готовый фундамент крепится обвязочный брус, обработанный
антисептиком. Крепление бруса к фундаменту осуществляется анкерными
болтами. Фундамент выполнен из бетона В22,5 с арматурным каркасом d12AIII,
поверх фундамента укладывается гидроизоляционный слой.

Рисунок 3 – Ленточный фундамент
Для устройства внешних стен дома используются SIP-панели толщиной 174
мм, для внутренних – 124 мм. Ширина у всех панелей стандартная – 1250 мм, при
необходимости панель можно распилить на меньшие размеры. Высота панелей 2,5, 2,8 и 3 метра.
17
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Панели перекрытия из СИП имеют толщину в 224 мм, длину в 2500 мм и
ширину

625

мм.

Между

панелями

перекрытия

устанавливаются

балки

обвязочного бруса 200 на 50 мм. Монтаж перекрытия пола: для гидроизоляции с
наружной стороны SIP панели покрывают битумной мастикой по ГОСТ 25591-83
и ГОСТ30693-2000. Панели, согласно рисунка 3, раскладываются по периметру
дома. Их сращивание по длине и ширине производится путём соединения панелей
с брусом "шип в паз" и фиксацией с двух сторон саморезами. Непосредственно
перед сращиванием, на все пазы СИП панелей наносится монтажная пена. По
окончании сборки перекрытий, торцы панелей пропенивают монтажной пеной и
зашивают доской по внешнему периметру. Аналогично происходит монтаж
межэтажного перекрытия, за исключением гидроизоляции.

Рисунок 4 – Схема монтажа перекрытия пола
Перегородки из ГКЛ 12,5 мм, потолок (профиля, ГЛК 9,5 мм, один слой,
супердиффузионная 3-х слойная мембрана).
Стропильная

система

(брус

сушеный,

строганный,

калиброванный,

гидробарьер (супердиффузионная 3-х слойная мембрана), контррейка, обрешетка
доска 125х32 мм, коньковая и торцевая планки металлические, огне- биозащита,
крепежи.
Лестницы в мини гостинице приняты из СИП.
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Оконные переплеты выполнены
двухкамерными

из

металлопластика

с

остеклением

стеклопакетами. Зазор между оконным блоком и стеной

заполняется монтажной пеной.
Таблица 1 – Экспликация окон
Обозначение

Размеры, мм

Количество, шт

ОК1

1200х1400

12

ОК2

1000х1400

13

Двери металлопластиковые наружные – входная группа (профиль Grunder,
3-х кам.проф. Т-профиль дверной 119, цвет белый, фурнитура Vorne\1-но
кам.пакет, ручки, замок.
Дверные блоки в гостинице деревянные. Высота дверных блоков 2100 мм.
Дверные блоки крепятся с помощью металлических дюбелей. Зазоры между
дверными блоками и стенами заполняется монтажной пеной.
Таблица 2 – Экспликация дверей
Обозначение

Размеры, мм

Материал

Количество, шт

Д1

2000х800

Деревянная

14

Д2

2000х600

Деревянная

10

Д3

2000х1200

Металлопластиковая

1

двустворчатая
Д4

2000х1400

Металлопластиковая

3

Д5

2000х500

Металлопластиковая

1

Кровля

запроектирована

четырехскатная,

покрытие

из

металлочерепицы 0,45мм. Водосточная система в сборе (ПВХ, класс "Элит").
Уклон кровли i=0,57.
Отделка фасада металлосайдингом имитирующим дерево.
Во

влажных

помещениях

используется

облицовка

стен

и

полов

керамической плиткой. Для отделки стен кафельной плиткой, сначала нужно
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проложить пароизоляцию, влагостойкий картон, гидроизоляция, установка
плитки.
Пол в ванной комнате может защищаться с помощью специальных замазок.
На практике, требуется тщательно изолировать стыки СИП панелей, стен с полом.
Это проделывается при помощи специальной самоклеящейся ленты. При этом
формируется слой замазки (чаще всего используют битумную), на нее
укладывается и прижимается лента, края которой также промазываются.
Аналогично поступают со стыками СИП панелей на полу, а также листов
гипсокартона на стенах. В качестве основного слоя гидроизоляции в здании из
СИП панелей удобно использовать клеевые составы для плитки.

Клеевые

составы формируют достаточно прочное и гибкое покрытие, которое отлично
противостоит воде. После устройства гидроизоляции укладывается плитка.
В остальных помещениях предполагается окрашивание стен и потолков
водоэмульсионными составами. Покрытие полов линолеумом [6].
2.5 Санитарно-техническая часть
Водоснабжение из нецентрализованного источника – скважина глубиной 98
метров.
Отопление от котла на твердом топливе, расположенного в небольшом
отдельно стоящем здании (мини котельной). Системы внутреннего водопровода
включают: вводы в здание, водомерный узел, разводящую сеть, стояки, подводки
к водоразборным приборам, водоразборную, смесительную, запорную и
регулирующую арматуру. Расчётные параметры теплоносителя в системе
отопления мини гостиницы 105-70 С. Система отоплении однотрубная, тупиковая
проточная

с П-образными

стояками. Прокладка подающей

и

обратной

магистралей предусматривается в мини котельной, в качестве нагревательных
приборов приняты радиаторы РСГ 2.
Вентиляция – запроектирована с естественным вентилированием, кроме
кухни, где предусматривается установка вытежки.
Вытяжка воздуха осуществляется через каналы вентблоков.
20
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Канализация предусматривает устройство трехкамерного септика с колодцем.
Электроснабжение – по кабель-каналу, напряжение в сети 220В.
В здании предусмотрено электрооборудование, электроосвещение. Также
предусмотрена охранная и пожарная сигнализации.
2.6 Защита деревянных конструкций
Древесина относится к легковозгораемым материалам.
Средства огнезащиты относятся к продукции, предназначенной для
безопасности людей и сохранности материальных ценностей, поэтому подлежат
обязательной сертификации.
К огнезащитным средствам относятся составы I и II групп огнезащитной
эффективности.
Регламентирующим документом в этой области является НПБ 251-98
(ГОСТ 16363-98).
ГОСТ 30495 приводит следующие требования к огнезащитным составам:
проникаемость в древесину, коррозионная агрессивность, снижение механической
прочности при скалывании и изломе, запах, окрашивание, вредное влияние на
человека и др. Пропитка антипиренами снижает прочностные свойства древесины
в среднем на 10%.
Средства, используемые для огнезащиты древесины, условно можно
разделить на огнезащитные покрытия (лаки, краски, пасты, обмазки) и
огнезащитные пропиточные составы (пропитки). Огнезащитные покрытия
ухудшают декоративные свойства древесины и используются преимущественно
для защиты не просматриваемых конструкций. Пропиточные составы, как
правило, сохраняют текстуру и природную красоту древесины и поэтому находят
более универсальное применение. Среди органорастворимых огнезащитных
средств широкое распространение получили соединения, имеющие в своем
составе атомы фосфора и галогенов. Из водорастворимых огнезащитных средств
наиболее известны пропитки, в состав которых входят соли фосфорной кислоты
(диаммоний фосфат, моноаммоний фосфат и т. д.). При выборе огнезащитных
21
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средств важен период времени, в течение которого сохраняется защитное
действие препарата после обработки древесины, а также периодичность
обработки (реставрации) с целью поддержания огнезащитных свойств.
Наиболее применяемые антипирены для пропитки деревянных элементов:
препараты МБ-1, МС, вспучивающиеся покрытия ВПМ-2Д, ХВ-5169 ТХЭФ,
ББ11.
Соединительные металлические детали снижают предел огнестойкости
деревянных конструкций, они также должны быть защищены огнезащитными
составами.
Несмотря на то, что огнезащитные свойства обработанной древесины
сохраняются в течение ряда лет, проверку состояния деревянных конструкций
следует проводить ежегодно, поскольку невозможно заранее определить реальные
условия эксплуатации древесины после обработки.
Огнезащитные покрытия на основе жидкого стекла и силикофосфатного
связующего вследствие химического взаимодействия с содержащимися в воздухе
углекислотой и другими агрессивными газами в процессе эксплуатации
покрываются пятнами (белесый налет, высаливание), в них появляются трещины,
что ухудшает декоративные и эксплуатационные свойства обработанных
поверхностей.
В зависимости от степени поражения древесины принимается решение:
либо о проведении полной замены конструкций, либо о локализации
поврежденных

мест

для

предупреждения

дальнейшего

распространения

«инфекции». Локализация подразумевает: вскрытие конструкций, если они были
облицованы какими-либо отделочными материалами; удаление разрушенной
части древесины с помощью щетки, скребка или ножом (при этом вся гнилая
древесина тщательно собирается и сжигается), антисептирование.
Антисептирование применяется во всех случаях, когда конструктивными
мерами невозможно гарантировать надежную защиту деревянных конструкций от
загнивания. Антисептики оказывают отравляющее воздействие на биологических
разрушителей древесины.
22
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Наиболее распространенные водорастворимые антисептики: фтористый
натрий, кремнефтористый аммоний, селькур, препарат ББ-11.
К препаратам препятствующим биоразрушениям, относится «Бицидол».
«Бицидол-100» окрашивает древесину в зеленоватый цвет, поэтому им
пользуются в тех случаях, когда внешний вид древесины не имеет значения.
«ВУПРОТЕК» (аналог «PINOTEX») окрашивает древесину в один из
восьми цветов или сохраняет ее первозданный вид и защищает еще непораженные
материалы от образования колоний грибов. В случае повреждений защитной
пленки плесень способна быстро разрастаться.
«Древесный лекарь» выпускают трех модификаций. «ДЛ-1» предназначен
для обработки свежей неокрашенной древесины или деревянных изделий с целью
предохранения от появления плесени, дереворазрушающих грибков, гнили, жукадревоточца.

«ДЛ-2»

–

для

уничтожения

уже

развившихся

колоний

микроорганизмов и защиты от их появления в будущем. «ДЛ-3» – самый мощный
биосептик нового поколения, кроме всего перечисленного, останавливает
начавшийся процесс гниения древесины и отпугивает появившихся ранее жуковдревоточцев, короедов и подобных насекомых.
В местах соприкосновения деревянных элементов с бетоном требуется
прокладка 1-2 слоев гидроизоляционного материала (балки перекрытия,
мауэрлаты) [14].

23

08.03.01.2018.056.00.00.ПЗ

лист

23

3 КОНСТРУКТИВНО – РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Выбор несущих конструкций
Строительство мини гостиницы с услугами питания из экологичного
материала

Экопан

в

районе

деревни

Алексеевки,

Саткинского

района

предназначено для обслуживания и проживания туристов.
Здание мини гостиницы запроектировано отдельно стоящим, двухэтажным.
Здание в плане имеет прямоугольную форму с размерами 8,0м х17,5м.
Максимальная высота двухэтажной части здания 8,910 м от отметки чистого пола
до конька [16].
Принимаемые конструкции:
Фундаменты – мелкозаглубленный ленточный фундамент
Перекрытия – SIP-панели толщиной 224 мм
Температурно-влажностный режим – отапливаемое здание
Стены – SIP-панели толщиной 174 мм
Крыша – стропильная система из наслонных стропил с распорками и
растяжками
Кровля – металлочерепица
Используемая древесина – сосна II сорта
3.2 Расчет обрешетки
На рисунке 4 изображена расчётная схема обрешётки.
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Рисунок 5 – Схема для расчета обрешетки
Сбор нагрузок
Снеговая нагрузка

Рисунок 6 – Схема снеговой нагрузки
Нормативная снеговая нагрузка:

S0

се сt

Sg

(5)

Sg= 2,4 кН/м2 – расчётное значение веса снегового покрова на 1 м2
горизонтальной поверхности земли для Саткинского района (IV снеговой район),
принятое по таблице 10.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
25
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ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия зданий под
действием ветра; Принимаем по пункту 10.9 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и
воздействия» се = 0,85;
сt– термический коэффициент, учитывающий понижение снеговых нагрузок
на покрытияс высоким коэффициентом теплопередачи вследствие таяния,
вызванного потерей тепла; Принимаем по пункту 10.10 СП 20.13330.2011
«Нагрузки и воздействия» сt= 1;
μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой
нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с пунктом 10.4 и
приложением Г СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [8].
S

0

се сt

Sg

0,85 1 1,25 2,4

2,208 кН / м 2

Таблица 3 – Сбор нагрузок на обрешетку в кН/м2

Вид нагрузки
Постоянные:
Металлочерепица

Нормативные
нагрузки

Коэффициент
надежности по
нагрузке

Расчетные
нагрузки

0,06

1,2

0,072

0,084

1,1

0,0924

0,04

1,1

0,044

(6 кг/м²)
Фанера 12 мм
7х0,012=0,084
Обрешетка 32х125
(шаг брусков 500 мм)
0,125х0,032х5х2=0,04
Итого:
Временные:
Снег
Полная нагрузка

0,184
2,208

0,2084
1,4

2,392

3,0912
3,296
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Нагрузки на один погонный метр при расчетной ширине настила 1 м:

Расчет по первой группе предельных состояний
Первое сочетание нагрузок

Рисунок 7 – Схема нагрузок и эпюра изгибающих моментов
(6)
где:
q – расчетная нагрузка на один погонный метр,
l – пролет обрешетки (шаг стропильных балок)
Второе сочетание нагрузок

Рисунок 8 – Схема нагрузок и эпюра изгибающих моментов
27
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(7)
где:
q – расчетная нагрузка на один погонный метр, кН/м,
l – пролет обрешетки (шаг стропильных балок), м,
F – сосредоточенная нагрузка (вес рабочего), кН.
За расчетный момент принимаем М1 = 0,27 кН м
Геометрические характеристики сечения
Сечение доски обрешетки: bxh=125 мм х 32 мм.
Моменты сопротивления доски обрешетки
(8)
где Wx– момент сопротивления относительно оси х;
(9)
где Wу– момент сопротивления относительно оси у;
Моменты инерции обрешетки
(10)
где

– момент инерции относительно оси х;
(11)

где

– момент инерции относительно оси у.

Расчет по 1 ГПС
(12)
где:
Ru–

расчётное

сопротивление

изгибу

для

элементов

обрешётки,

принимаемое по таблице 3 СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», Ru=13
Мпа=13000 кН/м2.
M=1,2 – коэффициент, зависящий от кратковременности действия нагрузки.
(13)
28
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(14)

Вывод: обрешетка из доски, сечением 125х32 из древесины хвойных пород
третьего сорта удовлетворяет условиям прочности.
Расчет по второй группе предельных состояний

где:
– угол наклона кровли
l – пролет обрешетки (шаг стропильных балок), м,
Ix, Iy – осевые моменты инерции.
fu – вертикальный предельный прогиб, принимаемый по таблице Е1 СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», f u

1
120

0,008333м

мм
Вывод: обрешетка из доски, сечением 125х32 из древесины хвойных пород
третьего сорта удовлетворяет условиям устойчивости.
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3.3 Расчет наслонных стропил
Исходные данные
Расстояние между продольными стенами – 5,0 м. Уклон кровли

30

.Ограждающие конструкции: Черепица по сплошному настилу из OSB-3.
Материал:

древесина

хвойных

сопротивление изгибу, сжатию

Rc

пород

13

2

сорта

(сосна),

расчетное

МПа по табл. 3 СП 64.13330.2011

«Деревянные конструкции» [14].
Условия эксплуатации – 2.2 по табл. Г2 СП 64.13330.2011 «Деревянные
конструкции»: эксплуатационная влажность древесины – до 15% , максимальная
влажность воздуха при температуре

20 C – 75%.

Место строительства – Челябинская область, Саткинский р-н, в 3,2 км юговосточнее деревни Алексеевка.
Вес снегового покрова:

Sg

3,0912

Н/м2.

Геометрические размеры элементов стропильной системы

Рисунок 9 – Геометрические размеры стропил
30 , sin

0,50 , cos

30 45 75 , sin

0,866 , tg
0,966 , cos

0,577 ,

45 , sin

0,707 ,

0,259 .
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Расстояние от оси лежня до оси внутренней стены l 5000 мм. Высота
стропил в коньке h 5000 tg
45 : hп

5000 0,577 2885 мм. Подкос направлен под углом

l2 .

l1

l1'

Длина подкоса: l n

5000 1828 3172 мм,

l l2

l1
cos

(15)

3172
3663 мм,
0,866

2 l 2 1,41 1828 2577 мм

Таблица 4 - Сбор нагрузок
Коэффициент
Элементы и подсчет нагрузки

Нормативные

надежности по
нагрузке

Постоянная нагрузка от кровли

Расчетные

f

0,184

–

0,2084

0,212

1,1

0,2332

0,023

1,2

0,0276

0,126

1,1

0,139

0,0092

1,1

0,0101

Итого постоянная нагрузка:

0,55

–

0,62

Временная нагрузка – снеговая:

2,208

–

3,0912

2,758

–

3,74

и обрешетки
С учётом угла наклона
0,184/0,866
Супердиффузионная мембрана
0,02/0,866
Стропила 0,125 0,175 5 / 0,866
Контррейка
0,05 0,032 5,0 / 0,866

Итого
Нагрузка при шаге стропил 1 м:
1) Нормативная:
qн

2,758 1 2,758

Н/м;
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2)Расчетная:
q 3,74 1 3,74 Н/м;

Расчет стропильной ноги
Расчет по 1-ой ГПС

Рисунок 10 – Расчетная схема стропил
А – эпюра изгибающих моментов, Б – схема для определения усилий N В , H ,
N.

Стропило рассматриваем, как неразрезную балку на трех опорах.
Опасным сечением стропильной ноги является сечение в месте примыкания
подкоса. Изгибающий момент определяется по формуле:
MB

q (l13 l 23 )
8 (l1 l 2 )

3,74 (3,1723 1,8283 )
8 (3,172 1,828)

3,56 кН м;

(16)

Т.к. l1 l 2 , то определим значение момента M 1 в середине этого пролета. M 1
определяем, как для простой балки на двух опорах, считая в запас прочности, что
вследствие возможной осадки среднего узла опорный момент будет равен нулю.
q l12
8

M1

Т.к. M 1

3,74 3,1722
8

4,70 кН м;

M B , то за расчетный момент принимаем значение М1 = 4,70 кН м.

Требуемые момент сопротивления и высота сечения:
Wтр

hтр

M
R
6 Wтр
b

4,7 *100
1,3
6 362
12

3

362 см ,
13,45 см,
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Рассчитаем стропила из досок. Предварительно принимаем ширину стропил
из 2 досок (сечение доски b h 60 175мм).
W

12 17,5 2
6

N
A

470 10 4
612,5 103

3

612,5 см ,

Напряжение:
M
W

7,7 МПа 13 МПа

Вывод: сечение из 2-х досок, имеющие размеры 120х175 древесины
хвойных пород 2-го сорта полностью удовлетворяет условию прочности.
Расчет по 2-ой ГПС
Прогиб стропильной ноги:
f

5
qн l 4
384 E I cos

I

b h3
12

5
2,758 31724
384 10 4 53593748 0,866

120 1753
12

7,83 мм

(19)

53593748

Вертикальный предельный прогиб, принимаемый согласно табл. Е.1 СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»:
fu

f

1
3172 20,73 см,
153

7,83 20,73 см

Вывод: сечение из 2-х досок, имеющее размеры 120Х175 древесины 2-го
сорта полностью удовлетворяет условию жёсткости.
Расчет подкоса и затяжки
Вертикальная составляющая реактивного усилия на средней опоре стропил:
P

q l
2

MB
l1

MB
l2

q l
2

MB l
l1 l 2

3,74 5,0
2

3,56 5,0
12,42 кН,
3,172 1,828

(20)

Данное усилие раскладывается на усилие N , сжимающее подкос, и усилие
N В , направленное вдоль стропил. Определим

N

и

N В , используя уравнение

синусов:
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P
sin

N
sin(90

cos
sin

N

P

cos
sin

NB

P

NВ
sin(90

)

)

,

(21)

0,866
12,42 11,13 кН,
0,966

(22)

0,707
12,42 9,09 кН,
0,966

(23)

Принимаем подкос шириной b = 6 см, равной ширине стропило.
Подкос рассчитывается, как центрально-сжатый элемент.
N

Rc ,

A

(24)

Принимаем гибкость подкоса:
100

u

150 ,

Коэффициент продольного изгиба:
3000
2

3000
1002

0,3 ,

Требуемая площадь сечения подкоса:
N

Aтр

11,13
1,3 0,3

Rc

28,54 см2,

(25)

Требуемая высота подкоса:
Aтр

hтр

Принимаю

h

11,13
0,982 60

Горизонтальная
N В cos

b

h

0,189 кн / см 2

lп
0,289 b

H

b

4,8 см,

(26)

10 см.

Принимаю сечение подкоса
N
A

28,54
6

6 10

см, A 60 см2,

1,89 МПа 13 МПа – условие выполняется,

25,77
14,86 ,
0,289 6

составляющая

1 0,8

усилия

14,862
1002

0,982 ,
NВ

,

равная

9,09 0,866 7,87 кН, создает распор стропильной системе.

Затяжку проектируем из доски 6 10 см, крепление к стропилам гвоздями
4,5 150

мм.

Определение несущей способности гвоздя:
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a гв

l гв

a

c

2 2 1,5 d гв
25,2

4 d гв

150 60 60 2 2 1,5 4,5

25,2 мм2

4 4,5 18 мм,

Несущая способность гвоздя по 1 срезу:
Tu'

2,5 d гв2

0,01 a 2

2,5 0,452

0,01 6 2

0,866 кН,

(28)

Несущая способность гвоздя по 2 срезу:
Tu''

2,5 d гв2

0,01 a 2

Tгв

2,5 0,452

0,01 2,522

0,569 кН,

0,866 0,569 1,435 кН,

Количество гвоздей:
nгв

H
Tгв

10,36
7,22 шт.,
1,435

(29)

Принимаю 8 гвоздей (по 4 гвоздя с каждой стороны).
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Место строительства - Челябинская область, Саткинский р-н, в 3,2 км юговосточнее деревни Алексеевка.
Здание мини гостиницы запроектировано отдельно стоящим, двухэтажным.
Здание в плане имеет прямоугольную форму с размерами 8,0м х17,5м.
Максимальная высота двухэтажной части здания 8,910 м от отметки чистого пола
до конька.
Принимаемые конструкции:
Фундаменты – мелкозаглубленный ленточный фундамент
Перекрытия – SIP-панели толщиной 224 мм
Температурно-влажностный режим – отапливаемое здание
Стены – SIP-панели толщиной 174 мм
Крыша – стропильная система из наслонных стропил с распорками и
растяжками
Кровля –металлочерепица
4.1 Этапы строительства мини гостиницы из СИП-панелей и основные
строительно-монтажные работы
Определение типа почв для фундамента — «геология»
Составление топографической карты в масштабе 1: 500
Планировка участка с помощью трактора с отвалом
Сооружение ограждения (забора)
Прокладка коммуникаций — вода и канализация ( может быть в момент
планировки с помощью трактора)
Обустройство фундамента
Возведение стен
Монтаж кровли
Окна и внешняя дверь
Крыльцо
Внешняя отделка дома
36
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Подшивка софитов
Монтаж водосточной системы
Обустройство отмостки вокруг дома
Ввод коммуникаций в дом (вода, канализация, электричество)
Разведение электропроводки и электрика
Разведение воды и канализации
Внутренняя отделка стен, потолка
Разводка отопления твердотопливного котла
Укладка покрытия пола
Строительство межэтажной лестницы
Обустройство с/у — плитка, сантехника
Монтаж межкомнатных дверей
Благоустройство участка (дорожки, бордюры, стоянка авто).
4.2 Выбор методов производства основных строительно-монтажных работ.
4.2.1 Земляные работы.
Работы «нулевого цикла» следует начинать только после:
- организации наблюдений за техническим состоянием конструкций
существующих зданий и за осадками их фундаментов;
- разработки ППР, учитывающего рекомендации ТСН-50-302-2004.
Разработка

грунта

для

устройства

конструкций

«нулевого

цикла»

3

выполняется экскаватором типа ЭО-4121 V=1 м

Грунт вывозится с территории строительной площадки в пункты для приема
избыточного грунта после земляных работ и технологических отходов
строительства.
При

обратной

засыпке

грунт

уплотняется

послойно

ручными

пневматическими трамбовками и электрическими трамбовками, проходками по
одному следу, при толщине уплотняемого слоя 20 см.
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4.2.2 Устройство фундаментов.
Все строительно-монтажные работы на этапе возведения конструкций
здания (подача арматурных стержней, элементов опалубки, бункеров с бетоном)
выполняются при помощи крана г/п 25 т.
Все строительно-монтажные работы производить в соответствии с проектом
производства

работ

(ППРк),

строительно-монтажными

разработанным

организациями

или

генеральными
по

их

заказу

подрядными
проектными

организациями, входящими в СРО.
При возведении монолитных конструкций используется мелко щитовая
опалубка типа «ДЕКА», имеющая небольшой вес отдельных элементов и
возможность устанавливаться вручную. При монтаже элементов опалубки на
высоте используются монтажные инвентарные подмости.
Установка отдельных элементов или блоков опалубки производится в
очередности, обеспечивающей устойчивость опалубки и безопасность работ в
процессе ее установки.
Укладка и установка стержней арматуры производится вручную.
Арматурные изделия поставляются на строительную площадку комплектно
по маркам Заготовку арматуры необходимо закончить до начала опалубочных
работ.
На объекте должна быть организована площадка арматурных работ, где
готовят сетки, каркасы, заготавливают стержни.
Армирование монолитных железобетонных конструкций выполняют путем
установки отдельных рабочих стержней с креплением их вязкой. Допускается
применение арматурных сеток, изготовленных в соответствии с рабочим
проектом. Монтаж арматуры должен производиться в строгом соответствии с
рабочими чертежами, отклонения не должны превышать величин, указанных в
СНиП.
Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять
закрываемое основание, правильность установки и надлежащее закрепление
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опалубки и поддерживающих ее конструкций, готовность к работе всех средств
механизации укладки бетонной смеси.
Доставка бетона производится автобетоносмесителями типа СБ-92 (емкость
3

7,0 м ).
Уплотнение выполняется глубинными и поверхностными вибраторами.
Для получения высокого качества бетона в конструкциях необходимо
обеспечить правильный уход за бетоном, особенно в начальный период его
твердения.
Контроль за качеством бетонных работ должна осуществлять строительная
лаборатория соответствии с ГОСТ 10180-78.
4.2.3 Начало строительства
Начало строительства домов из SIP конструктивов — сборка основания,
расположенного на фундаменте
Обычно

оно

представляет

собой

конструкцию

из

бруса.

Сборка

производится в несколько этапов: формируется обвязка периметра будущего
дома;

устанавливаются

и

закрепляются

промежуточные перекладины

(в

продольном направлении), которые опираются на стойки или столбы фундамента.
Будем считать, что по технологии строительства предполагается сборка пола
первого этажа из СИП панелей. Это не только ускоряет производство работ, но и
позволяет избежать перерасхода бруса. Такой подход имеет свои недостатки,
однако применяется весьма часто.
Настил пола первого этажа
Инструкция по сборке пола первого этажа из СИП панелей выглядит
следующим

образом:

укладывается

первая

панель

СИП

в

поперечном

направлении, по короткой размерности фундамента. Размер элемента выбирается
с таким расчетом, чтобы при размещении в торце обвязочной доски общий
габарит соответствовал фундаменту; можно соединять панели между собой по
системе шип паз. На сегодня допускается сборка пола до 6 метров по длине
панели, однако существуют и решения с повышенной прочностью, допускающие
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габарит 15 метров; если сборка должна гарантировать максимальную прочность,
стоит прокладывать промежуточный соединительный брус или доску между
панелей СИП; после укладки поверхности по периметру готового пола
устанавливается обвязочная доска, повышающая прочность. Все соединения при
сборке запениваются. Панели соединяются между собой саморезами, нижняя
поверхность пола домов из СИП конструктивов гидроизолируется с помощью
битумной мастики. Если применялись промежуточные доски или брус, они также
крепятся саморезами к обвязочной доске. Инструкция по сборке пола из СИП
панелей весьма проста, на практике вся работа делается за несколько часов.
Сборка стен первого этажа Главное, с чего начинается инструкция по монтажу
панелей СИП первого этажа домов — установка направляющей, бруса 100 мм. Он
прикручивается к фундаменту, анкерными болтами, прямо сквозь конструктивы
пола там, где будут размещаться стены. Эта работа должна проводиться с
максимальной аккуратностью, чтобы гарантировать, что даже при погрешностях
отрезки элементов стены, общее направление СИП панелей будет соблюдаться.
Правильность установки бруса проверяется по инструкции к проекту и с
помощью шаблонов.
Стены из СИП панелей
Сборка производится в следующем порядке: собирается угол первого этажа.
Сначала

устанавливается

одна

СИП

панель.

Надежно

фиксируется

к

направляющему брусу. Точность установки постоянно проверяется; монтируется
вторая СИП панель под прямым углом. Соединение с первой тщательно
запенивается. Точность угла должна быть идеальной — он будет задавать
направление и отвечать за точность размещения остальных SIP конструктивов;
сборка стен — установка последующих СИП панелей — производится с
помощью системы шип-паз. Элементы прикрепляются к направляющему брусу и
соединяются друг с другом саморезами. Технология сборки первого этажа из SIP
панелей также проста. Потребуется больше контроля и внимательности, однако
работы не представляют сложности. При соединении СИП элементов стены под
непрямыми углами направление и реальные размерности каждого конструктива
40

08.03.01.2018.056.00.00.ПЗ

лист

40

поможет определить либо инструкция к проекту, либо уложенный направляющий
брус. Сборка первого этажа завершается запениванием периметра по верху и
установкой в технологический паз панелей обвязочной доски. Она придает
дополнительную прочность всей конструкции из СИП элементов и будет работать
как место для крепления верхних конструктивов. Второй и последующий этажи
Технология сборки второго этажа ничем не отличается от первого. Настилается
пол, при этом SIP конструктивы крепятся длинными саморезами к обвязочной
доске, расположенной в торце стен первого этажа. Если следовать такой
инструкции, перекрытие будет работать как средство обеспечения прочности
всего строения, связывая все стены между собой [18].
4.2.4 Монтаж внутренних инженерных сетей
Монтаж внутренних санитарно-инженерных сетей следует производить в
соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.
Водопровод.
До начала работ по установке водопроводных гребенок и стояков должны
быть пробиты монтажные отверстия; выполнена подготовка под полы и
оштукатурены стены и потолки в санузлах; утеплено здание в зимний период;
вынесены отметки чистого пола; обеспечен свободный доступ к местам
производства работ и устроено освещение.
Работы по монтажу водопроводных стояков и гребенок производятся в
следующем порядке:
- устанавливают стояк в монтажное положение с прихваткой стыков,
гребенку, полотенцесушители и циркуляционный стояк;
- прихватывают стык на циркуляционном стояке;
- выверяют и окончательно крепят гребенку, устанавливают футляры;
- уплотняют резьбовые соединения;
- производят электросварку стыков.
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При использовании пластмассовых труб их крепят к строительным
конструкциям металлическими скобами с крепежными болтами. Скобы должны
иметь гладкую внутреннюю поверхность и скругленные кромки.
Полиэтиленовые

трубопроводы

собирают

в

основном

на

сварке,

поливиниловые – с помощью раструбных стыков на клею. При монтаже
пластмассовых трубопроводов их необходимо предохранять от царапин, вмятин,
других

механических

повреждений,

попадания

масел,

нефтепродуктов,

предохранять от нагрева, не проводить электрогазосварочных работ.
При пересечении пластмассовых трубопроводов с трубами отопления,
горячего водопровода скобы делают на стальных трубах, а расстояние между
стенками пересекающихся труб принимают не менее 50 мм. При параллельной
прокладке этих трубопроводов пластмассовые трубы располагают ниже на
расстоянии не менее 100 мм.
Смонтированные

системы

внутреннего

водопровода

подвергаются

испытанию с соблюдением требований ГОСТ 24054-80 и ГОСТ 25136-82.
Трубопроводы, скрываемые строительными конструкциями, должны быть
испытаны

до

закрытия,

после

чего

должен

быть

составлен

акт

освидетельствования скрытых работ.
Отопление.
Трубопроводы с температурой воды 40 – 100°С, проходящие через стены,
перекрытия, перегородки, помещают в металлические гильзы. При температуре
теплоносителя свыше 105°С пространство между трубой и гильзой заполняют
асбестом или другим огнеупорным материалом, а трубопроводы располагают на
расстоянии не менее 100 мм от сгораемых конструкций зданий.
Монтаж трубопроводов и стояков системы отопления можно производить
одновременно.
Монтаж стояков и подводок к приборам производят на резьбовых и сварных
соединениях

из

готовых

деталей,

выполненных

в

мастерской

или

на

специализированном предприятии.
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При

двухтрубной

системе

отопления

подающие

стояки

всегда

прокладываются с правой стороны, а обратные с левой.
Стояки рекомендуется располагать от стены на расстоянии 35 мм при Ø
стояка 15 – 32 мм и 50 мм при Ø стояка 40 – 50 мм. Стояки не должны примыкать
вплотную к стене. В двухтрубных системах расстояние между осями смежных
стояков Ø32 мм должно составлять 80 мм.
Канализация
До начала работ должны быть: оштукатурены поверхности стен и
перегородок в местах прокладки труб; пробиты отверстия в стенах и перегородках
для пропуска трубопроводов; сделана подготовка под полы и нанесены отметки
чистых полов; утеплено здание при производстве работ в зимний период;
произведен монтаж проводки для подключения силового оборудования; поданы
заранее к месту работ заготовки и санитарные приборы.
Работы по установке канализационных стояков и гребенок выполняются в
следующем порядке:
- размечают места установки стояка;
- монтируют стояк;
- заделывают смоляной паклей монтажные стыки на стояке;
- предварительно крепят стояки;
- монтируют гребенки;
- заделывают увлажненным цементом монтажные стыки.
Канализационные

стояки

следует

прокладывать

снизу-вверх

строго

вертикально, без переломов в раструбах на расстоянии 25 мм от стены. Ось стояка
диаметром 100 мм должна отступать от поверхности стены на 75 мм, а диаметром
50 мм – на 45 мм. Уклоны трубопроводов канализации надлежит принимать по
проекту.
Электрокабель
Монтаж кабельной сети и оборудования электроустановки выполнить
согласно

ПУЭ,

правилам

и

мерам

безопасности

при

эксплуатации

электроустановок, изложенным в ПОТ-РМ-016-2001 г, СНиП 3.05.06-65.
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Монтаж производить в соответствии с требованиями указанными в
паспортах оборудования.
Монтаж рекомендуется проводить в такой последовательности:
- подготовительные работы: проверка целостности и работоспособности
оборудования

и

установочных

изделий

(входной

контроль),

подготовка

материалов и рабочих мест;
- установка гильз в стенах и перекрытиях;
- прокладка и протяжка кабелей и проводов;
- установка шкафов, щитов и др. оборудования;
- монтаж установочных изделий;
- проверка сопротивления изоляции.
Состояние кабелей и проводов перед прокладкой должно быть проверено:
- внешним осмотром;
- прозвоном;
- измерением сопротивления изоляции.
4.2.5 Монтаж кровли
Стропильная система и ее установка
До начала работ скаты кровли проверяют по диагонали. Периметр
обязательно

должен

быть

прямоугольный.

Следует

убедиться

также

в

горизонтальном расположении карнизного конька и переломов скатов..
Доска карниза
Для монтажа карнизной доски необходимо в стропилах выпилить пазы.
Данный элемент предназначен для крюка желоба и придает всей системе
дополнительную прочность.
Крoвельный свес и лобовая
Лобовую доску прикрепляют к стропильным торцам при помощи
оцинкованных гвоздей. Она обеспечивает надежность всей конструкции.
Поскольку пространство под кровлей непременно должно вентилироваться, во
время подшивки кровельного свеса надо позаботиться об обеспечении
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вентиляционных щелей. Материалом для подшивки может быть сайдинг,
профнастил, вагонка и т.д. При устройстве подшивки следует набить на стену
брусок на уровне низа лобовой доски. Следующим шагом является прибивание
брусков-поперечин между лобовой доской и горизонтально расположенным
брусом. В результате получается обрешетка. На нее необходимо прикрепить
подшивку с учетом вентиляционных зазоров. Лучше будет изолировать их от
насекомых и птиц при помощи сетки с мелкой ячейкой.
Крюки водосточного желоба
Установка водосточных желобов должна проводиться до начала работ по
монтажу металлочерепичной крыши. Крюки, предназначенные для их укладки,
прикрепляются к стропилам или карнизной доске. Расстояние между крюками и
стропильными балками должно совпадать. В первую очередь вырезают пазы,
потом крюки основанием вставляют в них, отгибают и закрепляют при помощи
саморезов.
Гидроизоляция и система вентиляции
Для предотвращения коррозии металла и загнивания деревянных частей
конструкции нужны изоляционные покрытия и вентиляция. Пропорциональное
соотношение промежутков вентиляции и площади всей кровли составляет 1:100.
Вентиляционные зазоры располагают в соответствии с площадью каждого
отдельного ската. Например, при площади ската 100 кв. м площадь зазоров
должна быть равна 1 кв. м. Приток воздуха происходит у карниза, а отток – у
конька. Показатели коньковой и карнизной площадей равны. Поэтому общий для
конкретного ската показатель делят пополам. Такой прием позволяет обеспечить
равномерное поступление и выход воздуха. На пути воздушного потока не
должно быть никаких помех.
Обеспечивается это:
- расположенным у конька вентиляционным зазором и слуховыми окнами;
- потоком как между крышей и слоем гидроизоляционного покрытия, так и
между гидро- и теплоизоляцией;
- наличием вентиляционных промежутков в подшивке карниза.
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Целью гидроизоляции является профилактика попадания воды под крышу
и предотвращение загрязнений. Благодаря наличию гидроизоляции водяной пар
может беспрепятственно выходить через коньковый вентиляционный зазор. Для
устройства гидроизоляции используют пленки трех видов:
- антиконденсатные материалы;
- супердиффузные мембраны;
- классическую гидроизоляцию.
При выборе антиконденсатных материалов вентиляция должна быть
двухконтурная. Спецификой данного материала является ворсистая структура,
которая впитывает влагу, быстро высыхающую в солнечную теплую погоду. При
использовании супердиффузной мембраны ее укладывают непосредственно на
утеплитель, а вентиляция может быть одноконтурной: между мембраной и
материалом крыши. При применении классического варианта вентиляция будет
двухконтурной: между кровельным материалом и гидроизоляционным слоем и
между

гидроизоляцией

и

утеплителем.

Вне

зависимости

от

типа

гидроизоляционной пленки величина зазора должна составлять от 3 до 5 см.
Важный момент, который необходимо учесть: под черепичную кровлю нельзя
укладывать битумную гидроизоляцию.
Особенности монтажа гидроизоляции
Первый ряд гидроизоляционной пленки раскатывается в горизонтальном
направлении начиная от карниза. Нахлест должен быть не менее 15 см. Граница
обозначена производителями в виде полосы вдоль рулона. Чтобы изолировать
места перехлеста, рекомендуется использовать клейкую ленту, а для скрепления
полос подойдет строительный степлер. Места нахлеста располагаются не в
промежутках,
дистанционных

а

сразу

на

брусках,

деревянных
контререйках,

частях

конструкции:

стропилах.

обрешетке,

Материал

нельзя

переворачивать обратной стороной, поскольку при таком расположении пленка не
может защитить от влаги.
При укладывании пленки надо оставить запас: мембрана должна примерно
на 20 мм провисать между стропил. Это необходимо для предотвращения ее
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обрыва или натяжения под воздействием неблагоприятных погодных условий или
сдвига стропил. При применении классической или антиконденсатной пленки
выступ стропила за уровень теплоизоляции должен составлять 3-5 см. При
нахождении теплоизоляционного слоя на одном уровне со стропилом по балке
необходимо набить специальный дистанционный брусок сечением 30х50 мм.
Делается это для обеспечения вентиляционного канала между утеплителем и
слоем гидроизоляции. Супердиффузная мембрана раскатывается прямо по
стропилам. Когда стропило выступает над слоем теплоизоляционного материала,
мембрана раскатывается с таким расчетом, чтобы обхватывать его. У карниза и
свеса кровли слой гидроизоляционного материала должен выступать хотя бы на
20 см за линию стены. У карниза гидроизоляцию выводят по стропилу и крепят
при помощи специального скотча. Если вы еще не определились какую крышу
сделать, то вам может помочь статья двухскатная крыша своими руками. При
использовании мембраны о повреждениях кровли можно будет узнать по
количеству поступающей воды. Перехлест полотнищ пленки на стыках скатов
составляет 15–20 см. Печные и вентиляционные трубы лучше изолировать при
помощи двойного слоя: первый – с нахлестом примерно на высоту 5 см, а второй
–

над

ним.

Даже

при

планировании

холодного

чердака

применение

гидроизолятора необходимо. Так как из-за контраста внутренней и наружной
температур

металлочерепица

«потеет»,

пленка

под

черепичные

листы

укладывается как минимум с 5-сантиметровым промежутком. Благодаря такому
приему температурный режим снаружи и изнутри профиля становится
одинаковым. Для чердака данного типа наиболее подходящими являются
антиконденсатные материалы.
Обрешетка и планки усиления
До того как покрыть крышу металлочерепицей, необходимо сделать
обрешетку.
Начальная обрешетина в сечении должна быть на размер волны больше, чем
остальные, поскольку ее монтаж производится под верхний конец ступеньки
листа.

Ее

укладывают

параллельно

карнизу.

Между

двумя
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обрешетинами должно сохраняться расстояние 35 см, а между другими – 50 см.
При монтаже обрешетки места прикрепления дополнительных элементов кровли
должны быть подготовлены заранее. Особенно тщательно надо закреплять
коньковую планку: под местом, где она будет располагаться, поверх стропил
следует с обеих сторон прибить две доски (дополнительные). Расстояние между
ними должно составлять 50 мм. В местах стыковки скатов (ендовах), вокруг
дымоходов, окон мансарды обрешетка делается сплошной. Иногда устраивают
фронтонные свесы. При этом горизонтальные доски обрешетки должны быть
удлинены на длину свесов. От конька до карниза устанавливается особый
усиливающий брусок, а к нему прикрепляется торцовая доска с гидроизоляцией.
Подшивка свеса производится по соединительным брускам. Их прибивают между
стропилом и торцом. Доска выносится от стены и укрепляется таким образом,
чтобы

закрывать

полностью

волну

металлочерепицы

сбоку,

обрешетку,

контреобрешетку. Монтаж планки карниза До укладки кровельного материала
поверх водосточных крюков надо укрепить планку карниза. Для устойчивости к
ветру ее натяжение должно быть максимальным. Монтаж планки к лобной и
карнизной доскам производится на расстоянии 30 см при помощи саморезов.
Нахлест по длине составляет 5-10 см.
Ендовы устанавливаются в тех местах, где стыками скатов образованы
отрицательные углы. До монтажа нижних ендов производится сплошная
обрешетка из досок сечением 150х25 мм. Их укладывают по сторонам от стыка на
30

см

по

длине.

В

результате

образуется

защищенный

изнутри

гидроизоляционным покрытием деревянный желоб. Крепление осуществляется
при помощи саморезов на расстоянии 300 мм. При этом карнизная доска
располагается под нижним концом ендовы. Для горизонтального стыка ендовы
предполагается нахлест не менее 100 мм. При очень тупом угле ендову нужно
защитить уложенным вдоль дополнительным слоем материаладля гидроизоляции.
Металлочерепица и ендова уплотняются при помощи прокладывания между
ними саморасширяющегося пористого материала.
Покрытие кровли металлочерепицей
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Для облегчения подъема листов на кровлю следует устроить особые лаги.
При большой поверхности крыши или неудобстве подачи листов с земли на
кровле можно оборудовать стеллажи для временного хранения материала.
Листы укладывают на рейки, отделяя их друг от с друга, что позволяет
избежать повреждений. Непосредственно после укладки защитная пленка
удаляется. Ходить по листам следует с большой осторожностью. При
необходимости передвижения вдоль покрытия ступать надо в промежутки между
волнами, при движении поперек – по складкам. Обувь строителей должна быть
мягкой. Во время дождя возрастает риск возникновения капиллярного эффекта,
при котором вода (при подъеме выше уровня стока) может просачиваться в
местах наложения листов друг на друга, как бы выдавливаясь между листами.
Чтобы предотвратить данный эффект, на листах проделаны специальные канавки,
по которым просочившаяся вода может стечь. При разновидности материала, где
канавка предусматривается с двух сторон листа, она, как правило, бывает справа.
По ходу укладки необходимо следить, чтобы каждый последующий лист
перекрывал капиллярный паз предыдущего. Монтаж начинают с укладки первого
листа, а следующие можно монтировать как вправо, так и влево.
Начинать надо с той стороны, на которой отсутствуют срезы и скосы и нет
необходимости в обрезке листа. Продолжают укладку в направлении к другому
скату: к косому коньку или междускатной ендове. При монтаже справа налево
каждый последующий лист ложится на крайнюю волну предшествующего. При
этом капиллярная канавка закрывается с левой стороны. При монтаже слева
направо край следующего листа надо помещать под волну предыдущего для
покрытия канавки. Этот способ более простой, чем предыдущий, так как один
лист закрепляет другой и исключается возможность сдвига. Однако при этом есть
вероятность повреждения полимерного покрытия. При любой форме конструкции
листы выравниваются в горизонтальном направлении параллельно карнизной
линии. Свес за карниз составляет 50 мм. Монтаж листов металлочерепицы в один
ряд. При данном методе укладки с правой стороны в левую первый лист
выравнивают в соответствии с карнизом и торцом, затем закрепляют рядом с
49

08.03.01.2018.056.00.00.ПЗ

лист

49

коньком по центру при помощи самореза. Следующий лист накладывают сверху с
захватом одной волны, выравнивают с первым листом и скрепляют их один с
другим. Так укладывают не более 4 листов и соединяют их вместе по очереди. В
результате получится блок. Его надо выровнять по карнизу, оставив при этом
припуск для свеса. Готовая конструкция крепится к обрешетке. Последний лист
прикручивают только после выравнивания последующего блока. Многорядный
монтаж. При данном способе монтажа первый лист, уложенный справа налево,
выравнивают по карнизу и торцу. Второй лист закрепляется по центру у конька
при помощи самореза над первым (с наложением). Затем их выравнивают и
скрепляют саморезами. Третий лист укладывается слева от первого, их также
скрепляют. Над ним монтируется следующий (аналогично предыдущим двум).
Блок выравнивают по торцу и карнизу и окончательно закрепляют на обрешетке.
Укладка металлочерепичной кровли на треугольных скатах. До начала монтажа
необходимо по центру сделать разметку, а через нее провести осевую линию.
Такая линия проводится и по листу. Лист после их совмещения крепится при
помощи винта-самореза. Остальные листы монтируются в обе стороны от первого
аналогично первым двум случаям.
При монтаже металлочерепицы на треугольных скатах, косых хребтах,
ендовах листы необходимо обрезать (можно прямо на кровле). Черепицу
размечают на особом приспособлении – чертке. Его устраивают следующим
образом: кладут две доски шириной 100 мм параллельно друг другу, еще две
кладут на них перпендикулярно. Доски нежестко скрепляют. От внутреннего
ребра левой доски до внешнего правой должно сохраняться расстояние 1100 мм.
Ендовы и косые хребты Лист, который необходимо обрезать, накладывается на
целый. Когда устанавливают черток, его свободно закрепленные части
поворачиваются. Поперечно расположенные доски располагают в горизонтальном
положении, в то время как вертикальная доска лежит на ендове (косом хребте)
внутренней стороной. Незакрепленный лист размечают после корректной
установки. Линию проводят параллельно внешней стороне другой вертикальной
доски, не лежащей на ендове. Затем лист снимают. Обрезку производят четко по
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разметке, лист соединяют с закрепленным листом. Аналогично производится
монтаж остального материала.
Основные моменты укладки металлочерепицы
Лист закрепляется в месте соприкосновения с обрешеткой. Монтаж нижних
листов к начальной обрешетине производится над ступенькой через волну.
Последующие ряды листов крепятся на минимальном расстоянии от ступеньки.
Материал закрепляется от торцевой доски в каждую волну. Листы притягиваются
к обрешетинам. Листы привинчивают при помощи саморезов (5,5х19) в спад
волны в точках вертикального нахлеста. Обработка листов имеет некоторые
особенности, на которые необходимо обратить внимание: разрезание листов
нельзя осуществлять при помощи болгарки, так как возможно прожигание
покрытия, что приведет к коррозии; металлочерепицу надо резать при помощи
ножовки по металлу, вырубных ножниц, электролобзика с полотном по металлу
или ручных ножниц по металлу; поврежденные места на полимерных покрытиях
надо обработать краской.
Монтаж торцевой планки
Данный элемент выполняет не только декоративную, но и защитную
функцию: он защищает крепления листов, не позволяя им ослабевать при сильном
ветре. Торцевая планка также оберегает деревянные детали от воздействия влаги.
Для исключения проникновения под покрытие воды торцевая планка должна
перекрывать верхний гребень.
Верхняя ендова
Данная деталь улучшает внешний вид стыков и отводит влагу из
внутреннего угла. При укреплении верхней ендовы при помощи саморезов надо
следить за тем, чтобы средняя часть нижней ендовы не была пробита, что может
привести к порче слоя гидроизоляционного материала.
Планки примыкания
Кровельные изломы принято разделять на обратные и прямые. При монтаже
гидроизоляции на такой кровле надо следить за полной герметичностью
покрытия. При прямом изломе ската доски обрешетки должны быть расположены
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на возможно более близком расстоянии одна от другой. Лист металлочерепицы
прикрывает место излома, при этом немного выступает над ним. Карнизная
планка служит сопрягающим элементом. Между черепицей

и

планкой

укладывается уплотнитель. При обратном изломе кровли используют стеновое
примыкание, исполняющее функции сопрягающего элемента. Он должен быть
уложен на нижний скат. В местах излома доски обрешетки максимально
приближены друг к другу. Между листом и примыканием располагается
уплотнитель.

Примыкание

монтируется

к

стене

аналогично

устройству

примыкания к дымоходной трубе.
Внешние углы и планки конька
Гидроизоляционная пленка бывает разорвана под коньком по всей длине
как минимум на 20 см. Для устранения этого недостатка надо на добавочные
доски уложить дополнительную гидроизоляцию. Она должна хотя бы на 15 см
быть шире разрыва нижнего слоя. Конек крепится к обрешетке с двух сторон при
помощи специальных коньковых саморезов. Его привинчивают через волну, а
торцы изолируют при помощи заглушек. Для придания коньку полукруглой
формы его следует нарастить посредством нахлестывания ребер жесткости.
Дополнительные элементы
Ограждение для кровли, лестница на чердак и переходный мостик являются
теми необходимыми деталями, которыми завершают основную часть монтажа
крыши. Их установка производится согласно приложенным инструкциям. В
местах крепления всех деталей к крыше непременно должна быть устроена
сплошная обрешетка. Лестница, ограждение, мостик привинчивают при помощи
саморезов в прогиб волны через прокладку из резины.
Снегодержатель
Данная деталь нужна для предотвращения падения большими глыбами
накопившихся на кровле льда и снега. Во время монтажа обрешетки в местах, где
предусмотрено расположение снегодержателей, под гребень волны надо
подкладывать бруски. Снегоуловители устанавливают под поперечную (вторую)
ступеньку листа металлочерепицы параллельно линии карниза. При монтаже
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верхней части снегодержателя нужно использовать усиливающую планку. Она
крепится коньковыми саморезами одновременно с верхним концом детали
непосредственно на обрешетку через верхнюю точку волны. Конец нижней части
прикрепляется в каждую вторую волну по аналогичному принципу. При больших
размерах скатов устанавливается несколько рядов снегодержателей.
Водостоки
Для монтажа системы водостоков необходимы некоторые инструменты:
отвертка; маркировочный шнур; рулетка или линейка; пассатижи; ножовка по
металлу и ножницы; деревянная или резиновая киянка. До укладки листов на
стропилах или карнизной доске следует заранее закрепить длинные крюки. В
случае когда приходится устанавливать крюки после монтажа покрытия, их
делают короче и закрепляют на лобной доске. Однако при этом невозможно
добиться большой прочности. Так что первый вариант предпочтительнее. Между
крюками шаг должен составлять 60–90 см. При большем расстоянии конструкция
может разрушиться под давлением ледяной или снежной массы. На стыках
желобов необходимы дополнительные крюки. Чтобы обеспечить оптимальный
сток влаги, нужно, чтобы с каждым погонным метром уклон желоба понижался на
5 мм. Для осуществления данной задачи до установки следует сделать разметку,
учитывая вертикальный сдвиг крюков. При расчете количества воронок надо
помнить: на одну трубу приходится не более 120 квадратных метров площади
кровли и 10 м желоба. Чтобы вода сливалась в воронку, в желобе следует
вырезать отверстие в форме V шириной до 110 мм. Минимальное расстояние от
верха желоба до выреза должно составлять минимум 15 мм. Между торцом
желоба и воронкой должен быть промежуток размером 150 мм.
Монтаж производится в следующей последовательности:
- воронка надевается на желоб;
- крепление производится с наружной стороны желоба, обязательно в замке
должна иметься завальцованная сторона;
- окончательное крепление осуществляется при помощи загиба фиксаторов в
направлении внутренней части желоба.
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Если торцы желоба открыты и не стыкуются с другими деталями, на них
должны быть заглушки. Заглушки и стык желоба обрабатывают при помощи
силиконовых герметиков. Также можно применить заклепки. После установки
желоба надо приступать к карнизной планке. Чтобы избежать промокания
лобовой доски, ее нижний край должен располагаться в желобе.
Для

беспрепятственного

стекания

воды

в

желоб

используется

гидроизоляционная пленка под планкой. Для нормального функционирования
водосточной системы проводят ежегодный осмотр всех водостоков. Кроме того,
следует регулярно очищать воронки от мусора.
Заземление
Независимо от наличия молниеотвода, крышу непременно следует
заземлить. Только так можно обеспечить безопасность жильцов при прямом
попадании молнии в кровлю.
Завершающий этап
Окончив работу, надо удалить мусор, а для профилактики появления
ржавчины поврежденные части обработать при помощи краски. Два раза в год
кровлю необходимо при помощи мягкой щетки или тряпки очищать от сухих
листьев, мусора, посторонних предметов. Быстрее всего процедуру проводят
водяной струей – сверху вниз. Ходить по кровле можно только в мягкой обуви
[17].
4.3 Облицовка фасада
Металлический

сайдинг

–

достаточно

популярный

в

наши

дни

облицовочный материал.
Технические характеристики металлосайдинга:
Полезная ширина – 188мм;
Полная ширина – 211мм;
Длина – от 6м до 0,5м;
Рекомендуемая длина – от 3м до 4м.
54

08.03.01.2018.056.00.00.ПЗ

лист

54

Металлосайдинг даст возможность аккуратно облицевать фасад как просто
под дерево, так и с полной имитацией фасада из оцилидрованного бруса.
Достаточно популярна облицовка из металлосайдинга, имитирующая обычную
досчатую обшивку.
Вид материала
При этом облицовка металлосайдингом очень легкая – не требует
укрепления фундамента – а ее узор полностью повторяет природные линии дерева
так, что и не отличишь. И это вплоть до того, что такой сайдинг может быть
стилизован под разные виды древесины, каждый из которых имеет свой
характерный узор на срубе. Вместе с элементами крепежа данный фасад имеет
совсем небольшой вес, поэтому дополнительную нагрузку на стены и фундамент
можно вообще не принимать во внимание.
Фасад, обшитый металлосайдингом с имитацией оцилиндрованного бруса,
может превратить загородный строение в «избушку». При этом хоть «из дуба»,
хоть «из сосны» – от настоящего бруса не отличить – узор будет очень
реалистичен.
Ухода за таким фасадом практически не требуется: современный
металлосайдинг сначала подвергают оцинковыванию, а затем еще наносят
полимерный слой, который устойчив к любым воздействиям.
Преимущества:
- Такой фасад негорюч, в отличие от деревянного.
- Выносит любые перепады температур, не расширяясь и не деформируясь,
чего не скажешь о большинстве других материалах для облицовки.
- Не выгорает на солнце, так что можно не бояться, что краски потускнеют.
- Позволяет дому «дышать».
- Имеет срок службы более 50 лет.
- Устойчив к коррозии благодаря обработке цинкованием.
- А

что

касается

экологичности, то

металлосайдинг

гораздо

более

экологичен, чем тот же деревянный дом со всеми необходимыми составами
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для

обработки

древесины,

буквально

пропитанный

«химией».

Металлический сайдинг абсолютно безвреден для человека.
То, что полимерное покрытие металлосайдинга устойчиво к ультрафиолету,
особенно актуально для крыш, где данный материал также используется с
успехом.
Фасад

из

металлосайдинга

не

нужно

постоянно

ремонтировать,

подкрашивать и очищать: современные полимеры, которыми покрывается
поверхность данного материала, способны к самоочищению и прекрасно
защищают фасад от любых неблагоприятных воздействий со стороны внешней
среды.
Монтаж металлосайдинга можно производить в любую погоду и в любое
время года, причем как горизонтально, так и вертикально. Собирается от чуть
сложнее детского конструктора. Далее производят монтаж, используя крепежные
элементы и, желательно, уровень, чтобы не отклоняться от горизонтали
(вертикали).
Довольно просто делается разметка, и наносятся оси. Монтаж производят
по направляющим профилям. Они создают единую систему с крепежными
элементами – лучше воспользоваться именно такой. Длина крепежа определяется
с ориентацией на места крепления кронштейнов, шаг которых по горизонтали
обычно принимают равным 60 см.
Далее к кронштейнам крепят направляющие, поверх которых уже, в свою
очередь, монтируется непосредственно сайдинг. Его ряды соединяются между
собой крепежными элементами, а к направляющим прикрепляются саморезами.
4.4 Малярные работы
Малярные работы производятся методом безвоздушного распыления,
который основан на том, что холодный или нагретый малярный состав под
давлением 4-6 кПа подают к соплу, где он приобретает скорость выше
критической для данной вязкости, применение данного метода дает экономию на
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20-30%, вследствие уменьшения потерь на туманно образование. Так же
применяют кисти разных размеров и электрокраскопульты.
4.5 Выбор монтажных механизмов
Монтаж мини гостиницы выполняется комплектом машин. В комплект
входят смотреть таблицу 3 [10].
Таблица 5 – Выбор монтажных механизмов
Область

Наименование

Кол.

применения
Работы

шт.
Экскаватор

Монтажные
работы

Тех.
характеристики
3

1

эо-4121

1

эо-2621а

Пневмоколесный кран

1

кс-5363

г/п 25 т

Пневмоколесный кран

1

кс-5363

г/п 25 т

Автомобильный кран

1

кс-3575

г/п 10 т

Комплект монтажной

1

-

-

Автобетононасос

1

абн-24

30 м /час

Автобетоносмеситель

6

сб-92

Бункер для бетона

3

мп-249а

Ящик для раствора

10

к-1129

«нулевого
цикла»

Марка

vк=1,0 м

3

vк=0,25 м

Оснастки для временного
раскрепления и выверки
конструкций опалубки

Бетонные
работы

3

3

7,0 м

3

1,0 м

3

Вибраторы глубинные

2

ив-47

0,25 м

Вибраторы поверхностные

1

п-1,2

-

виброрейка

1

со-132

-
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Окончание таблицы 5
Область

Наименование

Кол.

применения
Электросвароч
ные работы

Марка

шт.

Тех.
характеристики

Сварочный аппарат

3

ВДМ-1201

-

Сварочный трансформатор

1

ТД-300

-

Нормокомлект сварщика

3

А2.04.06.00.00.0
0

Транспортные

Специализированный

работы

транспорт (мусоровоз)

Отделочные
работы

1

С-04.03

-

Автомашина бортовая

2

КамАЗ- 53215

г/п 10 т

Автосамосвал

4

КамАЗ-55111

г/п 12 т

Штукатурная станция

1

ПРШС-1М

4 м /час

Малярная станция

1

ПМС

Штукатурно-затирочные

6

СО-112Б

машины

3

0,72 м /час
0,2 кВт
2,4 кг

Краскопульт ручного

Фасадные

3

действия

8

СО-29А

Строительные леса

-

-

1,6 л/мин
5 кг
-

работы
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
5.1 Подготовка строительного производства
В условиях возрастающей сложности и углубления специализации
строительства,

непрерывного

совершенствования

технологии,

методов

организации и управления все большее значение приобретает своевременная и
качественная инженерная подготовка строительного производства. Поэтому
согласно требованиям нормативных документов возведение новых, расширение и
реконструкцию действующих объектов разрешается начинать только после
тщательной организационно-технической подготовки.
Она включает широкий круг вопросов по подготовке строительных
площадок и строительных организаций к производству работ; разработку
мероприятий

и

документов

обеспечивающих

рациональное

развитие

и

использование мощностей организаций, планомерное выполнение строительномонтажных работ на объектах с целью их своевременного ввода в эксплуатацию,
организацию

комплектации

строек

всеми

необходимыми

ресурсами

в

соответствии с технологической последовательностью и сроками работ.
Единая

система

подготовки

строительного

производства (ЕСПСП)

представляет собой комплекс взаимоувязанных подготовительных мероприятий
организационного, планово-экономического, технического, технологического и
социального

характера,

выполняемых

до

начала

возведения

объекта

и

обеспечивающих своевременное развертывание строительства и ввод объектов в
эксплуатацию в заданные сроки с требуемым качеством работ.
В

соответствии

с

ЕСПСП

выделяется

четыре

этапа

подготовки

строительного производства: общая организационно-техническая подготовка,
подготовка к строительству отдельных объектов, подготовка строительных
организаций,

подготовка

к

производству отдельных

видов

строительно-

монтажных работ.
Общая

организационно-техническая

подготовка -

это

комплекс

мероприятий, выполняемых органами заказчика, проектной и генподрядной
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строительной организаций, которые являются общими и обязательными при
возведении каждого объекта.
Данный вид подготовки предусматривает: составление титульных списков
строек и внутрипостроечных титульных списков (определение источников и
планирование

финансирования),

обеспечение

строек

проектно-сметной

документацией, согласование с местными органами места расположения объекта,
заключение

договоров

(контрактов)

подряда

на

строительство

объектов

(формирование состава строительно-монтажных организаций).
5.2 Обоснование продолжительности строительства
Исходные данные:
- здание из СИП панелей;
2

- общая площадь строящегося здания – 280 м ;
- здание Мини гостиницы двухэтажное.
Согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»,
часть II, раздел «Непроизводственное строительство», продолжительность
строительства двухэтажного здания из СИП панелей с максимальной общей
2

площадью 280 м – 1,5 месяца [12].
ИТОГО: Т= 1,5 месяца
Подготовительный

период

определяется

в

пределах

15%

общей

продолжительности строительства (стр.5, п.4, приложение №3 СНиП 1.04.03-85,
часть I):
Т подг=1 неделя.
5.3 Потребность в строительных кадрах
Исходные данные:
стоимость СМР за 1 м2…………………………….S=16 000 руб. (в ценах 2018 г.);
стоимость СМР ………………………………...S= 4 480 000 руб. (в ценах 2018 г.);
продолжительность строительства ………..……………………...…….1,5 месяца.
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Расчет потребности:
В состав работающих входят рабочие, инженерно-технические работники
(ИТР), служащие, младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана.
Проектом организации строительства принимается общая потребность
работающих 20 чел., в том числе:
рабочих (84,5%)……………………………….16 чел.
ИТР (11%)……………………………………... 2 чел.
служащих (3,6%)……………………………… 1 чел.
МОП и охрана (1,5%)…………………………. 1 чел.
5.4 Определение объемов основных строительно-монтажных работ
Таблица 6 – Ведомость основных СМР
№п/п

Наименование

Ед.изм.

Всего по
строительству

1

Разработка котлована для

3

710,2

3

369,0

3

255,0

3

394,0

2

307,0

2

420,0

2

195,0

2

1287,0

2

460,0

2

223,0

м

подподземной части здания, в т.ч.
чистый грунт
грязненный грунт
2

Снятие растительного грунта

м

3

Замена загрязненного грунта

м

4

Устройство фундаментов

м

5

Устройсво стен из СИП панелей

м

6

Устройство пола и перекрытия из

м

СИП панелей
7

Кровельные работы

м

Благоустройство
8

Устройство покрытий из

м

асфальтобетобетона
9

Устройство покрытий из тротуарной

м

плитки
10

Озеленение

м
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5.5 Технико – экономические показатели
Таблица 7 – Технико – экономические показатели
№

2

Наименование показателей
Площадь участка в границах
благоустройства
Площадь застройки

3

Общая площадь здания

4

Строительный объем здания

5
6

Этажность
Общая продолжительность строительства,
в т. ч. подготовительного периода
Сметная стоимость строительномонтажных работ
- в ценах 2018 г.

1

7

8

Ед. изм.
2

м

2

140,0

2

280,0

3

1247,4

м
м

Максимальная численность работающих

Количество
510,0

м
Эт.
Мес.
Недель
Руб.

2
1,5
1
4 480 000

Чел.

20

5.6 Решения по строительному генеральному плану
Строй генплан и ограждение строительной площадки выполнены на период
строительства с отражением в нем вопросов подготовительного периода – 1 лист.
На строй генплане указаны:
- границы строительной площадки;
- проектируемое здание;
- схемы движения и рабочие зоны основных строительных машин;
- временные дороги;
- места размещения временных зданий и сооружений;
- разбивочные оси.
Технологический процесс мойки (очистки) колес автотранспорта:
Установка представляет собой утепленный металлический бокс со
смонтированным

внутри

компрессором,

электроконвектором

с

терморегулированием, блоком электроуправления и освещением. Очистка колес
производится сжатым воздухом через специальный пневматический пистолет,
оснащенный скребком и соединенным с компрессором нагнетательным шлангом.
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При работе пункта мойки колёс серии «Мойдодыр-К» сточная вода стекает
по поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение
наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом
подается в очистную установку. Очистная установка оборудована блоком
тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных
частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через
сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается моечным насосом и
под давлением до 12 атм. подается через моечные пистолеты на колеса
автомобиля, находящегося на моечной площадке.
Включение

и

выключение

погружного

насоса

осуществляются

автоматически, в зависимости от уровня воды в песколовке, благодаря чему
обеспечивается оборотное водоснабжение.
Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (10–20 %) для мойки
колес осуществляется из водопровода или бака запаса воды через поплавковый
клапан, смонтированный в очистной установке.
Шлам, накопленный в установке во время работы, периодически отводится
по сливному трубопроводу в шламоприемный кювет, который выполняется на
площадке вблизи моечной установки. После окончания работ на стройплощадке
шламоприемный кювет засыпается грунтом и засаживается газоном.
При недостатке места на стройплощадке или невозможности выполнения
шламоприемного кювета вместо него может быть использована система сбора
осадка, содержащая илосборный бак и грязевой погружной насос, служащий для
перекачивания

осадка

из

очистной

установки

в

илосборный

бак

для

последующего вывоза на специальный полигон для утилизации.
Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части
очистной установки, собираются в специальной емкости и вывозятся на
утилизацию. Периодичность отвода шлама зависит от режима работы установки и
степени загрязнения воды. Оптимальная продолжительность между промывками
фильтра определяется в процессе эксплуатации комплекта.
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Временное

электроснабжение

строительства

осуществляется

от

распределительного щита марки ЩС, оборудованного «рубильником». К
распределительному щиту напряжение подается от существующей сети.
Применяется

преимущественно

воздушное

временное

электроосвещение,

располагаемое на стойках, расстояние между которыми 25-40 м.
Обогрев

бытовок,

электричеством,

в

сушка

связи

с

здания,
чем

прогрев

бетона

теплоснабжение

производится

строительства

не

предусматривается.
Наружное

электроосвещение

осуществляется

от

установленных

прожекторов.
00

00

Работы производить с 8 до 23 , с учетом обеденного времени не менее 40
мин. и с учетом холодного периода времени и работ, связанных с нагревающим
микроклиматом.
Наружное пожаротушение с расходом 15 л/с предусматривается от
гидрантов, расположенных на сети общегородского водопровода или на сетях,
выполненных по проекту.
Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств
пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители.
Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности
и наглядной агитацией.
На генподрядную строительную организацию возлагается ответственность
за чистоту территории строительной площадки, а также прилегающей к ней 5метровой зоны [9].
5.7 Определение площадей инвентарных зданий
Расчет площадей инвентарных зданий различного типа и назначения
производится на численность работающих, занятых на строительной площадке на
основании следующих данных:
1) строительство планируется в освоенном районе;
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2) строительные работы ведутся в две смены, причем в наиболее
многочисленную смену число рабочих составляет 70% общего количества
работающих: 14 чел., а ИТР, служащих, МОП и охраны составляет 80%: 2 чел.;
3) рабочие женских специальностей не предусматриваются (в соответствии
с заданием Заказчика);
4) расчет потребности площади инвентарных зданий санитарно-бытового
назначения осуществляется на число работающих, занятых на строительной
площадке в наиболее многочисленную смену: 20 чел.;
5) нормативные показатели для определения потребности в инвентарных
зданиях санитарно-бытового назначения принимаются по табл. «Расчетные
нормативы для составления проектов организации
6) расчет потребности площади инвентарных зданий административного
назначения осуществляется на количество ИТР, служащих и МОП в размере 50%
численности 3 чел.;
7) нормативные показатели для определения потребности в инвентарных
зданиях административного назначения принимаются по табл. «Расчетные
нормативы для составления проектов организации строительства. Часть 1», раздел
10 «Нормативные показатели для определения потребности в инвентарных
зданиях»;
8) душевые предусматриваются для 35% численности работающих в
многочисленную смену: 7чел.;
9) в душевых, размещенных в мобильных зданиях из блок-контейнеров,
расчетное число душевых сеток уменьшается допускать до 60% (см. раздел
«Санитарно-бытовые СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»);
10) помещения для приема пищи рассчитаны на 50% численности
работающих в многочисленную смену: 20 чел.
11) здравпункт не предусматривается (в соответствии с «Расчетными
нормативами для составления проектов организации строительства. Часть 1.»
(ЦНИИОМТП Госстроя РФ) при количестве работающих менее 200 чел.
здравпункт не требуется) [6].
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5.8 Потребность временных зданий и сооружений
Таблица 8 - Потребность временных зданий и сооружений
Кол-во Площадь зданий,
Ед.
м2
шт

№п/п

Наименование зданий и сооружений

I

Строящийся объект

1

140,0

II

Трансформаторный пункт

1

5,0

1

Контора прораба

1

10,0

2

Помещение для обогрева рабочих и принятия пищи

1

16,2

3

Биотуалет

1

9,89

4

Закрытый склад

1

30,0

5

Навес

1

120,0

6

Мойка колес автомобилей

1

12,0

7

Место для курения

1

8,0

8

Гардеробные

1

10,0

9

Проходная

1

8,0

10

Открытый склад

1

80,0

5.9 Определение потребности в воде
Вода на строительной площадке используется для производственных,
санитарно-бытовых и противопожарных нужд.
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Потребность в воде на производственные нужды определяется исходя из
необходимости ее использования в технологических процессах, мытье колес
автотранспорта и прочие производственные нужды.
Расчет воды на производственные нужды определяется по формуле:
Qпр=,Кн*(qп*Пп*Кч)/ 3600 t где,

(30)

qп=500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона,
заправка и мытье машин);
Пп– число производственных потребителей в наиболее загруженную смену
Кч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 час. – число часов в смене;
Кн = 1,2– коэффициент на неучтенные расходы воды;
Qпр =1,2*(500*2*1.5)/(3600*8)=0,06 л/сек.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:
Qхоз-быт=(qx*Пр*Кч)3600t+(qд*Пд)/60t1, где

(31)

Qхоз-быт – расчетная потребность в воде на хозяйственно-бытовые
потребности работающего;
Пр – максимальная численность работников в загруженную смену - 35 чел.;
qхоз-пит – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды,
принимается равным 15 л/смену;
Qд=30 л – расход воды на прием душа одним работающим;
Пд= 8 чел. (численность пользующихся душем);
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, Кн= 2,0;
t1=45 мин. – продолжительность использования душевой установки;
t = 8 час/ – продолжительность смены;
3600 – количество секунд в часе.
Q хоз-быт = (15*35*2)/3600*8+(30*8)/60*45 = 0,13 л/с
Расход воды на противопожарные нужды обеспечить 20 л/сек (при площади
строительной площадки не более 50 га).
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Общая потребность строительства в воде определяется по формуле:
Qв=Qпр+Q бытхоз +Qпож, где

(32)

Qпож – расход воды на противопожарные нужды, л/сек.
Qв= 0,06 + 0,13 + 20,0 = 20,19 л/с
5.10 Расчет потребности в электроэнергии
Потребность в электроэнергии определяется в соответствии с МДС 1246.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ПОД и
ППР» на период выполнения максимального объема строительно-монтажных
работ.
Таблица 9 – потребность в электроэнергии
Потребители

Марка

Мощность
квт

Освещение
площадки
Проезды
Охранное
освещение
Бытовые и
административн
ые здания
Места
производства
работ
Сварочный
трансформатор
Электрифициров
анный
инструмент,
станки, насосы,
компрессоры
Итого

-

0,4 (вт/м )

8310 м

Общая мощность
квт
3,3

-

2,5 / км
1,5 / км

0,4 км
0,2 км

1,0
0,3

модульные

2,0

7

14,0

-

3,0 (вт/м )

300 м

0,9

тд-300

15,0

1

15,0

-

-

-

15,0

2

2

Кол-во
2

2

89,5

P= Lх (K1Pм/ cosE1 + K3Pов + K4Pон + K5Pсв), где

(33)

P - потребность в электроэнергии, кВА;
Lх=1,05- коэффициент потери мощности в сети;
Pм=15,0 кВт - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов
(трамбовки, вибраторы и т.д.);
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Pов=14,0 кВт - суммарная мощность внутренних осветительных приборов,
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания
складского назначения);
Pон=5,5 кВт - суммарная мощность наружного освещения;
Pсв=55,0 кВт - суммарная мощность для трансформаторов (сварочного и
для обогрева бетона при зимнем бетонировании);
cosE1=0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей
электромоторов;
K1=0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;
K3=0,8 - коэффициент одновременности для внутреннего освещения;
K4=0,9 - коэффициент одновременности для наружного освещения;
K5=0,6 - коэффициент одновременности для сварочных трансформаторов;
P= Lх (K1Pм/ cosE1 + K3Pов + K4Pон + K5Pсв) =
= 1,05 × (0,5×15,0 / 0,7 + 0,8×12,0 + 0,9×5,5 + 0,6×55,0) =
= 1,05 × (10,7 + 9,6 + 5,0 + 33,0) = 1,05 × 58,3=61,2 кВА
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1 Мероприятия по охране труда
1.Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-01, часть I
«Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-02, часть II «Безопасность
труда

в

строительстве».

конструкции»,

СНиП

СНиП

3.02.01-87

3.03.01-87
«Земляные

«Несущие

и

сооружения,

ограждающие
основания

и

фундаменты», а также «Правил устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов».
2.Для исполнения «Трудового кодекса» необходимо выполнять требования
его разделов IY. «Рабочее время» (статьи 91-105), Y. «Время отдыха» (статьи 106113), X. «Охрана труда».
3.На объекте из числа ИТР должно быть назначено приказом лицо,
ответственное за безопасное производство работ и работ, выполняемых краном.
4.На время производства работ следует выделять участки работ, вокруг
которых должны быть установлены границы опасной зоны, сигнальное
ограждение, знаки безопасности и надписи по ГОСТ 12.4.026-01.
5.На территории строительства устанавливаются указатели проездов и
проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное время,
так и в ночное.
6.Лица, допущенные к производству работ, должны быть ознакомлены с
безопасными методами их выполнения, пройти медицинское освидетельствование
и обучение безопасным методам работы, иметь наряд-допуск.
7.Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных
средств пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители.
8.При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать
требования ППБ-01-03 «Правил пожарной безопасности в РФ».
9.На объекте назначить приказом лицо, ответственное за пожарную
безопасность.
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10. У въездов на строительную площадку должны устанавливаться
(вывешиваться) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися зданиями и
сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников,
средств пожаротушения и связи. Строительная площадка должна быть
оборудована средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители),
должны быть отведены места для курения, оборудованные ящиком с песком.
11. Ко всем строящимся зданиям и местам открытого хранения
строительных материалов, конструкций, оборудования должен быть обеспечен
свободный проезд пожарных автомобилей. Расстояние от края проезжей части до
стен зданий не должно превышать 25 м.
12. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением
горючих

веществ и

материалов одновременно с другими строительно-

монтажными сооружениями, связанными с применением открытого огня (сварка
и т.п.) не допускается.
13. При хранении на открытых площадках горючих строительных
материалов (лесопиломатериалов, толи, рубероида и т.п.), изделий и конструкций
из горючих материалов, грузов в горючей упаковке – они должны размещаться в
2

штабелях или группами площадью не более 100м . Расстояние между штабелями
и от них до строящихся зданий и подсобных сооружений надлежит принимать не
менее 24 м.
14.

Для

отопления

бытовых

помещений

должны

использоваться

электронагреватели заводского изготовления.
15. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально
приспособленных

для

этого

помещениях

с

применением

электрических

калориферов. Устройство сушилок в тамбурах помещений запрещается.
16. Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и
использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного
излучения в тепляках не разрешается.
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17. Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных
конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом
производства работ, утвержденным в установленном порядке.
18. Размещение на опалубке оборудования и материалов, предусмотренных
проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не
участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.
19. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом
условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.
20. Рабочие места, проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии
менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограждены временными
ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.
21. Средства подмащивания (лестницы с площадками, подмости) должны
соответствовать требованиям ГОСТ 26887-86, ГОСТ 24258-88.
6.2 Требования безопасности при работе крана
При работе крана должны соблюдаться следующие требования
- при перемещении груза нахождение работающих на грузе и в зоне его
возможного падения не допускается;
- после окончания и в перерывах между работами груз, грузозахватные
приспособления и механизмы не должны оставаться в поднятом состоянии;
- перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди,
запрещается;
- стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или
опускания, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки,
на которой стропальщик находится;
- при подъеме или опускании груза вблизи штабелей и строений нахождение
людей между поднимаемым грузом и сооружением (транспортом) не
допускается;

72

08.03.01.2018.056.00.00.ПЗ

лист

72

- при перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть
предварительно поднят на высоту 0,5м выше встречающихся на пути
препятствий;
- при подъеме груза, масса которого близка к предельной грузоподъемности
крана, необходимо приподнять его на 20-30см для проверки правильности
строповки, надежности действия тормозов, а затем поднять груз на высоту
0,5 м выше встречающихся на пути препятствий;
- Между стропальщиком и крановщиком крана должен быть установлен
порядок обмена условными сигналами и обеспечена радиосвязь, а значения
сигналов должны быть разъяснены всем работающим на объекте.
- Во всех случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика,
при сильном тумане, снегопаде работа крана должна быть прекращена.
- При работе на высоте выполнять с использованием предохранительных
поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.3.107-83.
- На время работы крана оборудовать входы в здание, устроив над ними
сплошной навес шириной не менее ширины входа с вылетом не менее 2 м
от стены здания. Угол, образуемый между навесом и вышерасположенной
стеной над входом, должен быть в пределах 70-75 град.
- Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует
применять инвентарные лестницы, переходные мостики, трапы, имеющие
ограждение. Не допускается переход монтажников по установленным
конструкциям,

на

которых

невозможно

установить

ограждение,

обеспечивающее проход без применения специальных предохранительных
приспособлений (каната для закрепления карабина предохранительного
пояса и др.).
- При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера
или ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается
бетон, должно быть не более 1м, если иные расстояния не будут
предусмотрены проектом производства работ.
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- При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие
места

должны

быть

оборудованы

соответствующими

защитными

устройствами: настилами, сетками, козырьками, установленными на
расстоянии не более 6м по вертикали от вышерасположенного рабочего
места.
- Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах
при скорости ветра 15м/сек и более при гололедице, грозе, тумане,
исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по установке
конструкций с большой парусностью следует прекращать при силе ветра
10м/сек.
6.3 Безопасность при разработки траншей и котлованов
Земляные работы (разработка траншей, котлованов, подготовка ям для
опор) следует выполнять только по утвержденным чертежам, в которых должны
быть указаны все подземные сооружения, расположенные вдоль трассы линии
связи или пересекающие ее в пределах рабочей зоны. При приближении к линиям
подземных

коммуникаций

земляные

работы

должны

выполняться

под

наблюдением производителя работ или мастера, а в охранной зоне действующих
подземных коммуникаций под наблюдением представителей организаций,
эксплуатирующих эти сооружения. Все организации, имеющие в районе
прокладываемой линии связи подземные сооружения, должны быть не позднее
чем за пять суток до начала земляных работ письменно уведомлены о
предстоящих работах и за сутки вызваны их представители к месту работ для
уточнения местоположения принадлежащих им сооружений и согласования мер,
исключающих повреждения сооружений.Организация, производящая работы в
охранной зоне кабельной линии связи, не позднее чем за трое суток (исключая
выходные и праздничные дни) до начала работ обязана вызвать представителя
предприятия, в ведении которого находится эта линия, для установления по
технической документации и методом шурфования точного местоположения
подземных кабелей связи и других сооружений кабельной линии. Земляные
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работы вблизи существующих подземных коммуникаций должны выполняться с
предварительным шурфованием.В охранных зонах действующих подземных
коммуникаций разработка грунта механизированным способом, а также с
применениемударных инструментов запрещена (за исключением вскрытия
дорожного покрытия).При производстве земляных работ на проезжей части
дороги или улицы организация, производящая эти работы, должна составить и
согласовать с органами ГИБДД МВД России схему ограждения места работы и
расстановки дорожных знаков. При разработке грунта возможны возникновения
следующих опасных и вредных производственных факторов:
- образование взрыво и пожароопасных сред;
- опасность быть засыпанным грунтом;
- поражение электротоком;
- неблагоприятные метеорологические условия (низкая температура, высокая
влажность).
При использовании земляных машин для разработки грунта работникам
запрещается находиться или выполнять какие либо работы в зоне действия
экскаватора на расстоянии менее 10 м от места действия его ковша. Очищать
ковш от налипшего грунта необходимо только при опушенном положении ковша.
Разборку креплений стенок в выемках, котлованах и траншеях следует
производить в направлении снизу вверх по мере засыпки траншеи или котлована
грунтом.
При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к
несчастным случаям, необходимо:
1. немедленно прекратить работы и известить своего непосредственного
руководителя;
2. оперативно принять меры по устранению причин аварии.
Требования безопасности по окончании работы
- убрать и привестив порядок рабочее место; траншеи, шурфы и котлованы
- закрыть или оградить, если работа не закончена, а в темное время суток
включить на ограждениях сигнальное освещение;
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- инструмент, оснастку и другие приспособления, применяемые в работе,
очистить от грунта и доставить к основному месту работы.
6.4 Противопожарные мероприятия домов из СИП-панелей
Если говорить конкретно о канадских зданиях, то их конструктивная
пожарная опасность относится к классу К3, как у зданий из древесины. Однако
сами СИП-панели не поддерживают горение, по сравнению с деревом. SIP-панель
состоит их нескольких слоев различных материалов. В качестве утеплителя в них
применяется пенополистирол, которых относится к категории самозатухающих
материалов. Именно это качество в значительной мере уменьшает возгораемость
стен и скорость распространения огня. В процессе горения пенополистирол
выделяет небольшое количество тепловой энергии. Именно поэтому СИП-панели
считаются пожаробезопасными и используются для строительства
Для повышения огнестойкости стен можно выполнить ряд процедур:
Оштукатуривание;
Обшивка стен гипсокартоном;
Обшивка стен стекло-магниевым листом;
Стена, выполненная из SIP-панели и покрытая гипсокартоном противостоит
прямому воздействию огня около 50-ти минут. Если здание отделано стекломагниевыми листами и гипсокартоном, то он относится к такому же классу
пожарной безопасности, как и дом из кирпича. Кроме того снаружи дом из СИПпанелей может быть отделан сайдингом, облицовочным кирпичом, штукатуркой и
так далее.
Кроме отделки самих стен здания, важно провести следующие мероприятия,
чтобы избежать пожара:
Строгое

соблюдение

требований

по

проводке

электроэнергии,

поддерживание ее рабочего состояния в исправном виде;
Обработка

деревянных

элементов конструкции

дома специальными

растворами, которые повышают устойчивость к возгоранию;
Соблюдение пожаробезопасных требований к строительству;
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Строгое соблюдение правил установки и использования бытовых приборов,
отопительных и газовых устройств;
Соблюдение требований пожарной безопасности ежедневно.
Если все пункты по недопущению возникновения пожара будут строго
соблюдаться, то совершенно неважно из какого материала выполнены стены,
потолок и пол.
6.5 Заготовка и сборка деревянных конструкций
При заготовке и сборке (монтаже) деревянных конструкций необходимо
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников
следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с
характером работы:
- подвижные части производственного оборудования;
- передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях материалов и
конструкций;
- токсические, химические, опасные и вредные производственные факторы.
При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных
в 11.1, безопасность сборки (монтажа) деревянных конструкций должна быть
обеспечена

на

основе

выполнения

содержащихся

в

организационно-

технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране
труда:
- обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;
- определение последовательности установки конструкций;
- обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе
сборки;
- определение схем и способов укрупнительной сборки элементов
конструкций;
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- меры безопасности при проведении работ по антисептированию и
огнезащитной обработке древесины.
При производстве работ по сборке (монтажу) деревянных конструкций,
помимо требований данного раздела, должны учитываться требования раздела
8 "Монтажные работы" настоящих правил и ППБ 01. При применении
механизированного инструмента следует руководствоваться СНиП 12-03, при
деревообработке и работах по антисептированию и огнезащитной обработке
следует руководствоваться межотраслевыми правилами по охране труда.
Укладку балок междуэтажных и чердачных перекрытий, подшивку
потолков, а также укладку накатов следует осуществлять с подмостей. Выполнять
указанные работы с приставных лестниц запрещается.
Для монтажа деревянных конструкций и производства других видов работ
необходимо укладывать временный настил по балкам междуэтажных и чердачных
перекрытий.
Щиты или доски временных настилов необходимо соединять впритык, а
места их стыкования располагать по осям балок.
Элементы конструкций следует подавать на место сборки в готовом виде.
Производить заготовку конструкций на подмостях и возведенных конструкциях
(за исключением пригонки деталей по месту) запрещается.
Подмости, с которых производится монтаж деревянных конструкций, не
следует соединять или опирать на эти конструкции до их окончательного
закрепления.
Приготовлять антисептические и огнезащитные составы следует в
отдельных помещениях с принудительной вентиляцией.
Запрещается доступ посторонних лиц к местам приготовления этих
составов.
Антисептирование конструкций во время каких-либо работ в смежных
помещениях или при смежных работах в одном помещении не допускается [11].
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6.6 Охрана окружающей среды
При выполнении строительно-монтажных работ здания необходимо
выполнять требования:
- приказа Гокомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной
деятельности на окружаемую среду в РФ»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03;
- федерального закона №7 «Об охране окружающей среды».
К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся:
- соответствие санитарным требованиям устройства строительной площадки
и ее содержания;
- организация мойки колес для автотранспорта, выезжающего на трассу и
бункеров для бетона;
- применение только технически исправных машин и механизмов с
отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт;
-

внедрение

контроля

за

работой

топливной

системы

двигателей

внутреннего сгорания (ДВС) автомобильного строительного транспорта, что
приведет к минимальному количеству токсичных выбросов в атмосферу;
- контроль соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических
нормативов строительных машин, транспортных средств, средств механизации,
приспособлений и оснастки.
Выполнение мероприятий по снижению шума:
- все работы выполняются в две (первую и вторую) смены;
- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими
вибрацию и сильный шум, дневной сменой (все шумные строительные
00

00

работы должны осуществляться с 9 утра до 18 часов вечера);
- выполнение в процессе строительства замеров уровня шума;
- применение на строительной площадке строительных механизмов и
инструментов, сертифицированных Росстандартом и удовлетворяющих
требованиям СанПиН по предельным нормам шумового воздействия;
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- запрещение применения громкоговорящей связи;
- для снижения шума при необходимости применять защитные кожухи на
двигателях машин и механизмов или защитные экраны при их работе
- размещение

рабочих

в

инвентарных

бытовках,

оборудованных

в

соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03;
- оборудование специальными приспособлениями емкостей для хранения и
мест складирования горюче-смазочных материалов для защиты почвы от
загрязнения;
- накопление

бытовых

отходов

производится

в

мусоросборнике
3

(металлическом контейнере с крышкой и объемом не менее 0,75 м ), вывоз
по мере накопления в места утилизации;
- запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке;
- использование на площадке биотуалета;
- использование строительных материалов и строительных конструкций,
имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение;
- обработка и заготовка арматуры только на специально предназначенных и
соответствующим образом оборудованных местах;
- перемещение и подача газобетонных блоков или кирпича на рабочие места
в поддонах или контейнерах;
- выполнение электросварочных работ в соответствии с требованиями
санитарных правил;
- восстановление

нарушенных

территорий,

вертикальная

планировка

образованных поверхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию[15].
6.7 Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мероприятия
ГОЧС) разрабатываются при подготовке проектной документации на объекты
капитального строительства, а также при подготовке проектной документации в
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отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства (проектная документация).
При подготовке проектной документации объектов использования атомной
энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, особо опасных,
технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности
мероприятия ГОЧС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101 оформляют
отдельным подразделом "Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" (ПМ ГОЧС), входящим в состав раздела "Иная
документация в случаях, предусмотренных федеральными законами".
Примечание - Подраздел "ПМ ГОЧС" разрабатывается также при
подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, не
попадающие под категорию объектов использования атомной энергии, опасных
производственных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных
объектов, объектов обороны и безопасности, но для которых федеральными
законами,

нормативными

правовыми

актами

Правительства

Российской

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
установлены требования в области гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [1].
Критерии отнесения проектируемых объектов к объектам использования
атомной энергии, опасным производственным объектам, особо опасным,
технически сложным, уникальным объектам, объектам обороны и безопасности
устанавливаются законодательством Российской Федерации.
Подготовка подраздела "ПМ ГОЧС" осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Реализация проектных решений, содержащихся в подразделе "ПМ ГОЧС",
осуществляется путем их учета при разработке рабочей документации (на
следующей стадии проектирования) и в процессе строительства.
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Если для разработки подраздела "ПМ ГОЧС" недостаточно требований по
надежности и безопасности, предусмотрено отступление от требований,
установленных

нормативными

техническими

документами

в

области

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, или если такие требования не установлены, то разработке подраздела
"ПМ ГОЧС" предшествует разработка специальных технических условий в
порядке, установленном федеральным законодательством.
Привлекаемая к разработке подраздела "ПМ ГОЧС" организация должна
иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданное в порядке,
установленном

законодательством

о

градостроительной

деятельности,

организацией, осуществляющей саморегулирование в области архитектурностроительного проектирования. Указанное свидетельство должно содержать
сведения о допуске организации - разработчика подраздела "ПМ ГОЧС" к
разработке

мероприятий

по

гражданской

обороне

и

мероприятий

по

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Мероприятия ГОЧС, изложенные в подразделе "ПМ ГОЧС", должны
соответствовать исходным данным (техническим условиям) для разработки
мероприятий ГОЧС в составе проектной документации объекта капитального
строительства, выдаваемым уполномоченным органом исполнительной власти
соответствующего

субъекта

Российской

Федерации,

а

в

случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, - территориальным
органом МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федерации.
При отсутствии или неполном представлении необходимых сведений для
разработки подраздела "ПМ ГОЧС" проектная организация, разрабатывающая
подраздел "ПМ ГОЧС", руководствуется требованиями законодательных и
нормативных правовых актов Российской Федерации, результатами инженерных
изысканий и прочими документами, учтенными при разработке проектной
документации на проектируемый объект без согласования с органом, которым
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выданы

исходные

данные

(технические

условия)

для

проектирования

мероприятий ГОЧС.
Подраздел "ПМ ГОЧС" оформляется в соответствии с требованиями
нормативных

правовых

актов

Российской

Федерации

в

области

градостроительной деятельности, а при их отсутствии - в соответствии с
национальными стандартами системы проектной документации для строительства
(СПДС), а также национальными стандартами единой системы конструкторской
документации (ЕСКД).
Подраздел
осуществляемой

"ПМ
в

ГОЧС"
порядке,

подлежит

государственной

установленном

экспертизе,

законодательством

о

градостроительной деятельности и техническом регулировании [11].
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7 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
7.1 Составления сводных сметных расчетов
Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий,
сооружений или их очередей являются документами, определяющими сметный
лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех
объектов, предусмотренных проектом (рабочим проектом). Утвержденный в
установленном порядке сводный сметный расчет стоимости строительства служит
основанием

для

планирования

капитальных

вложений

и

открытия

финансирования строительства. В соответствии с действующим порядком
планирования капитальных вложений сводные сметные расчеты стоимости
строительства составляются и утверждаются отдельно на производственное и
непроизводственное
предприятий,

зданий

строительство.
и

Сметная

сооружений,

стоимость

определенная

строительства

сводными

сметными

расчетами, должна соответствовать или быть ниже расчетной стоимости,
предусмотренной

в

технико-экономических

обоснованиях

(ТЭО)

или

в

утвержденных в составе пятилетних планов перечнях вновь начинаемых строек и
перечнях действующих предприятий и сооружений, намечаемых к реконструкции
и

расширению.

Определенная

в

сводных

сметных

расчетах

стоимость

строительства очередей не должна превышать установленную в расчете
стоимости

строительства на полное развитие предприятия, здания

или

сооружения.
Сводный сметный расчет стоимости к проекту (рабочему проекту) на
строительство предприятия, здания, сооружения или его очереди составляется по
форме, устанавливаемой Госстроем СССР. В него включаются отдельными
строками

итоги

по

всем

объектным

сметам

(без

сумм

на

покрытие

лимитированных затрат), объектным сметным расчетам и сметным расчетам на
отдельные виды затрат. Позиции сводного сметного расчета стоимости
строительства предприятий, зданий и сооружений должны иметь ссылку на номер
указанных

сметных

документов.

Сметная

стоимость

каждого
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предусмотренного проектом (рабочим проектом), распределяется по графам,
обозначающим сметную стоимость "строительных работ", "оборудования, мебели
и инвентаря", "прочих затрат" и "общая сметная стоимость".
Стоимость нормативной условно-чистой продукции в сводном сметном
расчете стоимости строительства не указывается.
В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищногражданского строительства средства распределяются по следующим главам:
1. Подготовка территории строительства;
2. Основные объекты строительства;
3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения;
4. Объекты энергетического хозяйства;
5. Объекты транспортного хозяйства и связи;
6.

Наружные

сети

и

сооружения

водоснабжения,

канализации,

теплоснабжения и газоснабжения;
7. Благоустройство и озеленение территории;
8. Временные здания и сооружения;
9. Прочие работы и затраты;
10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия
(учреждения) и авторский надзор;
11. Подготовка эксплуатационных кадров;
12. Проектные и изыскательские работы.
Распределение объектов, работ и затрат внутри глав представлено в
установленной Госстроем СССР примерной номенклатуре сводного сметного
расчета стоимости строительства. При наличии нескольких видов законченных
производств или комплексов, каждый из которых имеет по нескольку объектов,
может быть внутри главы осуществлена группировка по разделам, наименование
которых соответствует названию производств (комплексов) .
Для отдельных отраслей народного хозяйства, промышленности и видов
строительства на основании нормативных документов по проектированию,
утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем
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СССР, наименование и номенклатура глав сводного сметного расчета могут быть
изменены [13].
7.2 Локальная смета
Локальные сметы на отдельные виды строительных и монтажных работ, а
также на стоимость оборудования составляются исходя из следующих данных:
параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов,
принятых по рабочим чертежам;
объемов работ, принятых из ведомостей объемов строительных и
монтажных работ и определяемых по рабочим чертежам;
номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, принятых
из заказных спецификаций, ведомостей и рабочих чертежей;
действующих сметных нормативов на виды работ, конструктивные
элементы, а также оптовых, лимитных и в отдельных случаях цен разового заказа
на оборудование, мебель и инвентарь.
При составлении локальных смет по принятым техническим решениям
приоритет в выборе действующих сметных нормативов или методов определения
сметной стоимости производится из условий:
если имеются утвержденные прейскуранты на строительство зданий и
сооружений, укрупненные расценки (УР) или укрупненные сметные нормы
(УСН), предназначенные для использования при составлении смет по рабочим
чертежам, то принимаются эти укрупненные сметные нормативы;
если отсутствуют укрупненные сметные нормативы, но имеются сметы к
типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам,
привязанным к местным условиям строительства, то принимаются эти сметы
если отсутствуют укрупненные сметные нормативы, а также сметы к
типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам,
привязанным к местным условиям строительства, то принимаются единичные
расценки на строительные конструкции или на отдельные виды строительных и
монтажных работ из соответствующих сборников и каталогов.
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Применительно

к

особенностям

отдельных

видов

строительства,

специализации подрядных строительных и монтажных организаций, структуре
проектной документации локальные сметы составляются:
а) по зданиям и сооружениям:
на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние
санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые
установки,

технологическое

и

другие

виды

оборудования,

контрольно-

измерительные приборы (КИП) и автоматику, слаботочные устройства (связь,
сигнализация и т.п.), приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и на
другие работы;
б) по общеплощадочным работам:
на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог,
благоустройство территории, малые архитектурные формы и другие.
Допускается составление на один и тот же вид работ двух и более
локальных смет при проектировании сложных зданий и сооружений, при
осуществлении

разработки

технической

документации

для

строительства

несколькими проектными организациями, а также при формировании сметной
стоимости по пусковым комплексам.
В локальных сметах производится группировка данных в разделы по
отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и
устройств. Порядок группировки должен соответствовать технологической
последовательности работ и учитывать специфические особенности отдельных
видов строительства. Этот порядок должен регламентироваться отраслевыми
нормативными документами. При этом по зданиям и сооружениям может быть
допущено разделение на подземную часть (работы "нулевого цикла") и
надземную часть.
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Исходя из названных принципов группировки:
- локальная смета на строительные работы может иметь разделы: земляные
работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия;
перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов:
лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца,
отмостки и прочее) и т. п.;
- локальная смета на специальные строительные работы может иметь
разделы: фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и
приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные
покрытия и т. п.;
- локальная смета на внутренние санитарно-технические работы может иметь
разделы:

водопровод;

канализация;

отопление;

вентиляция

и

кондиционирование воздуха и т. д.;
- локальная смета на установку оборудования может иметь разделы:
приобретение

и

монтаж

технологические

трубопроводы;

технологического

оборудования;

металлические конструкции (связанные

с установкой оборудования) и т. п.
По относительно простым объектам группировка сметной стоимости по
разделам может не производиться.
Стоимость, определяемая локальными сметами, включает в себя прямые
затраты, накладные расходы и плановые накопления.
Прямые затраты учитывают в своем составе основную заработную плату
рабочих,

стоимость

строительных
перемножения

материалов,

машин.
объемов

Они

изделий,

определяются

работ,

принятых

конструкций
в
по

и

локальных
рабочим

эксплуатации
сметах

путем

чертежам,

на

соответствующую расценку. Правила определения объемов работ и указания по
применению расценок приведены в технических частях сборников сметных
нормативов, а также в Указаниях по применению единых районных единичных
расценок на строительные конструкции и работы и в Указаниях по применению
расценок на монтаж оборудования.
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Накладные расходы учитывают в своем составе затраты строительномонтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства,
его обслуживанием, организацией и управлением.
Плановые

накопления

представляют

собой

нормативную

прибыль

строительно-монтажных организаций, учитываемую в сметной стоимости
строительно-монтажных работ.
Порядок определения в сметах сумм накладных расходов и плановых
накоплений изложен в главе СНиП IV-8-84 "Правила разработки и применения
норм накладных расходов и плановых накоплений в строительстве".
Все применяемые для определения прямых затрат сметные нормативы
должны приниматься для условий того района страны, в котором намечается
строительство, с учетом правил, содержащихся в Указаниях по применению
единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы,
Указаниях по применению расценок на монтаж оборудования и в технических
частях соответствующих сборников сметных нормативов.
В локальных сметах отдельно показывается стоимость нормативной
условно-чистой

продукции

(НУЧП),

принятой

для

планирования

производительности труда в строительно-монтажных организациях, а также
нормативная трудоемкость и сметная заработная плата.
Начисление накладных расходов и плановых накоплений при составлении
локальных смет без деления на разделы производится в конце сметы за итогом
прямых затрат, а при формировании сметы по разделам - в конце каждого раздела
и в целом по смете.
Локальные сметы составляются по установленным Госстроем СССР
формам, которые приводятся в Инструкции о составе, порядке разработки,
согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство
предприятий, зданий и сооружений.
Данные по стоимости оборудования, мебели и инвентаря включаются в
локальные сметы в порядке, предусмотренном в главах СНиП по правилам
определения сметной стоимости оборудования, разработки и применения
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сметных норм затрат на инструмент и инвентарь производственных зданий и
разработки и применения сметных норм затрат на оборудование и инвентарь
общественных и административных зданий.
В

тех

случаях,

когда

в

соответствии

с

проектными

данными

осуществляются разборка конструкций (металлических, железобетонных и
других), снос зданий и сооружений, в результате которых намечается получить
конструкции, материалы и изделия, пригодные для повторного применения, или
производится попутная строительству добыча отдельных материалов (камень,
гравий, лес и др.), за итогом локальных смет на разборку, снос (перенос) зданий и
сооружений и другие работы справочно приводятся возвратные суммы, т. е.
суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчику капитальных вложений, не
исключаемые из итога локальной сметы и из объема выполненных работ.
Возвратные суммы показываются отдельной строкой под названием "В том числе
возвратные суммы" и определяются на основе приводимых также за итогом сметы
номенклатуры и количества получаемых для последующего использования
конструкций, материалов и изделий*. Стоимость таких конструкций, материалов
и изделий в составе возвратных сумм определяется по прейскурантам оптовых
цен за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для
использования состояние и доставке в места складирования. Стоимость
материалов, получаемых в порядке попутной добычи, при невозможности
использования их на данном строительстве, но при наличии возможности
реализации, учитывается по ценам франко-место заготовки (франко-карьер - для
местных материалов и ископаемых; франко-лесосека - для древесины, получаемой
от вырубки леса, и т. п.).
Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах,
следует отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалубка,
крепление и т.п.), применяемых в соответствии с технологией строительного
производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов строительных
работ. Неоднократная их оборачиваемость учтена в сметных нормах и
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составляемых на их основе единых районных единичных расценках за
соответствующие конструкции и виды работ.
В

случае

невозможности

(подтвержденной

соответствующими

документами) использования или реализации материалов от разборки или
попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
При использовании оборудования, которое числится в основных фондах и
намечается к демонтажу и переносу в строящееся (реконструируемое) здание в
пределах расширяемого, реконструируемого или технически перевооружаемого
действующего предприятия, в локальных сметах предусматриваются только
средства на демонтаж и повторный монтаж этого оборудования, а за итогом
сметы справочно показывается его балансовая стоимость, учитываемая в общем
лимите стоимости для определения утверждающей инстанции и техникоэкономических

показателей

проекта (рабочего проекта), кроме технического

перевооружения [13].
7.3 Составление объектных смет
Объектные сметы составляются по установленной Госстроем СССР форме
на объекты в целом путем суммирования данных локальных смет, с группировкой
работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости "строительных
работ", "монтажных работ", "оборудования, мебели и инвентаря"*, "прочих
затрат".
В графе

сметная стоимость "оборудования, мебели и

инвентаря"

показывается:
сметная стоимость оборудования, предусмотренного рабочими чертежами,
вне зависимости от стадийности проектирования;
в составе средств на инвентарь для промышленного и других видов
производственного строительства - стоимость производственного инвентаря, а
для

жилищно-гражданского

строительства

-

стоимость

хозяйственного

инвентаря.
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В объектных сметах по данным локальных смет показывается нормативная
условно-чистая продукция (НУЧП), а также нормативная трудоемкость и сметная
заработная плата.
На основе объектных смет, согласованных в установленном порядке с
подрядными

строительно-монтажными

организациями

и

утвержденных

заказчиком, составляется ведомость сметной стоимости товарной строительной
продукции, по которой осуществляются расчеты за выполненные строительномонтажные работы между заказчиками и подрядчиками.
С целью определения стоимости объекта, указываемой в ведомости сметной
стоимости товарной строительной продукции, в конце объектной сметы к
стоимости строительных и монтажных работ дополнительно включаются
следующие средства на покрытие лимитированных затрат:
на титульные (не предусмотренные накладными расходами) временные
здания и сооружения - в установленном для данного вида строительства проценте
от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам, если расчеты
за временные здания и сооружения не намечается осуществлять за фактически
построенные объекты;
на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, и другие подобные
затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и
предусматриваемые в составе главы "Прочие работы и затраты" сводного
сметного расчета стоимости строительства, - в соответствующем проценте,
установленном для каждого вида работ и затрат, от итога строительно-монтажных
работ по всем локальным сметам и стоимости временных зданий и сооружений;
часть

резерва

средств

на

непредвиденные

работы

и

затраты,

предусмотренного в сводном сметном расчете стоимости строительства и
предназначенного для возмещения затрат подрядчика, в следующих размерах:
1,5%-для зданий и сооружений производственного назначения (в том числе
экспериментальных) всех отраслей народного хозяйства, а также работ по
строительству инженерных сетей и благоустройству (включая озеленение); 1% -
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для

жилых

и

общественных

зданий

и

сооружений

(в

том

числе

экспериментальных).
Если стоимость объекта может быть определена по одной локальной смете,
то объектная смета не составляется. В этом случае роль объектной сметы
выполняет локальная смета, в конце которой включаются средства на покрытие
лимитных затрат в том же порядке, что и для объектных смет. При совпадении
понятий объекта и стройки в сводный сметный расчет стоимости строительства
включаются также данные из локальных смет.
В случаях, предусмотренных п. 2.4 настоящей главы СНиП, когда на один и
тот же вид работ составляются две или более локальные сметы, все эти сметы
объединяются в объектной смете в одну строку под общим названием.
В объектной смете построчно и в итоге приводятся показатели единичной
стоимости на 1 м

объема, 1 м

площади зданий и сооружений, 1

м протяженности сетей.
За итогом объектной сметы справочно показываются возвратные суммы,
которые являются итогом возвратных сумм, определенных во всех относящихся к
этому объекту локальных сметах.
При размещении в жилых зданиях встроенных или пристроенных
предприятий (организаций) торговли, общественного питания и коммунальнобытового обслуживания объектные сметы должны составляться отдельно для
жилых зданий и предприятий (организаций). Распределение стоимости общих
конструкций и устройств между жилой частью здания и встроенным
(пристроенным)

помещением

для

предприятия

(организации)

должно

производиться в соответствии с Указаниями о составе затрат и порядке их
отнесения на сметную стоимость жилищного строительства (СН 6-71).
Допускается также составление одной общей объектной сметы, но с выделением
за ее итогом стоимости жилой части здания и встроенных и пристроенных
помещений[13].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе по теме: «Строительство мини гостиницы
с услугами питания из экологичного материала Экопан в районе деревни Алексеевки,
Саткинского района», предназначенной для обслуживания и проживания туристов.
Здание мини гостиницы запроектировано отдельно стоящим, двухэтажным.
Здание в плане имеет прямоугольную форму с размерами 8,0м х17,5м.
Максимальная высота двухэтажной части здания 8,910 м от отметки чистого пола
до конька.
Ознакомились с особеннастями строительства из СИП-панелей, выполнили
расчет обрешетки и наслонных ферм кровли, произвели сбор нагрузок,
произведена калькуляция трудозатрат и стоимости работ, выбор монтажного
крана и транспортных средств.
Общая продолжительность строительства 1,5 месяца.
Стоимость СМР под ключ 4 480 000 руб. в ценах 2018 года.
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