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В ходе проектирования разработаны планы этажей, цветовое решение 

фасада, выполнен теплотехнический расчет наружных ограждающих 

конструкций. 
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план производства работ. 

В работе описаны методы производства строительно-монтажных работ с 

соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. 

В разделе экономики строительства определена сметная стоимость 

строительно-монтажных работ, составлены сметы на сравнение вариантов 

конструктивных решений. 

В разделе экологии определены мероприятия по снижению негативного 

воздействия строительства на окружающую среду.  
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ВВЕДЕНИЕ 

С 12 октября 2015 года вступил в силу закон № 212-ФЗ «О свободном 

порте Владивосток», главной целью реализации которого является ускорение 

социально-экономического развития Дальневосточного региона. Географическое 

положение, техническая и экономическая инфраструктура современного порта 

Владивосток рассматривается как главный элемент осуществления Приморским 

краем международной транспортно-транзитной функции и используется как 

основа для включения России в международное экономическое пространство 

Азиатско-Тихоокеанского региона. И сейчас, и в будущем Владивосток 

представляется как центр международного экономического, научно-

инновационного и культурного сотрудничества, как очаг социально-

экономической активности, как точка роста с огромным потенциалом развития. 

Развитие г. Владивостока идет по пути развития новых внешних функций 

и переструктурирования внутреннего пространства города. Наиболее 

перспективными функциями являются транспортно-логистическая, 

инновационно-образовательная, туристическая, промышленная, а также функция 

"контактной зоны" (коммуникативной площадки) России и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

Побратимские отношения имеют важное значение в свете реализуемой 

программы правительства Российской Федерации «Развитие Владивостока как 

центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 

 У города развитые международные связи. Владивосток заключил 

побратимские и дружественные связи с 20 различными муниципалитетами во 

всём мире, еще более чем с 10 установлены партнёрские отношения. 

Реализованы десятки совместных проектов, это перспективное сотрудничество 

год от года расширяется.  

Во Владивостоке действуют 18 генеральных и почётных консульств 

различных стран, многочисленные представительства зарубежных компаний из 

Японии, Южной Кореи, Китая и др. Особенно тесное содружество Владивосток 
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стремится развивать с Японией, о чем свидетельствует проведение  года Японии 

в России в 2018 году 

Для активизации процесса формирования центра делового сотрудничества 

необходимо обеспечить ускоренное развитие базовой инфраструктуры города 

(транспортной, энергетической, коммунальной) и создание ядра будущего 

делового центра.  

Строительство Центра делового сотрудничества создаст комфортную 

среду для размещения представительств иностранных компаний и инвесторов, 

станет «контактной площадкой» тесного взаимодействия субъектов 

экономической, культурной и деловой жизни, а также сформирует образ 

современного и успешного делового города.  
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Характеристика населенного пункта 

Владивосток  – город и порт на Дальнем Востоке России; политический, 

культурный и экономический центр региона; административный 

центр Приморского края и Владивостокского городского округа.  

Расположен на полуострове Муравьёва-Амурского и островах в заливе 

Петра Великого Японского моря. 

Согласно данным Приморской службы государственной статистики на 

2016 год постоянное население городского округа составило 633,2 тыс. человек. 

Наличие морского порта, Дальневосточной железной дороги – конечного 

пункта Транссибирской железнодорожной магистрали, федеральной 

трассы А370 «Уссури», связывающей город с Хабаровском, дороги краевого 

значения A188,  связывающей Владивосток с Находкой и Восточным портом, 

делают его крупным транспортным узлом, соединяющим страны Юго-Восточной 

Азии, Россию и Западную Европу. Международный аэропорт Владивосток – один 

из крупнейших на Дальнем Востоке. 

1.2 Ситуационная характеристика участка строительства 

Участок строительства площадью 0,71 га расположен в Ленинском районе 

города Владивостока. С севера участок строительства граничит с 3-х этажным 

жилым зданием, с северо-востока – со строящимся автопарковочным комплексом, 

с севера-запада – с Некрасовской улицей, с юга и юга-востока – с улицей 

Всеволода Сибирцева,  с запада – с ранее указанными пересекающимися улицами 

в Кольце Фуникулера. 

В соответствии с генеральным планом функционального зонирования г. 

Владивостока отведенная территория относится к жилой застройке. 

Рельеф площадки ровный с уклоном 4 % в северном направлении. При 

перепланировке участка предусматривается снос остановочного павильона и 

лестницы, предназначенной для движения пешеходов от автобусной остановки к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90370_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A188_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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подземному переходу, а также вдоль Некрасовской улицы.  

К северу от места застройки на расстоянии 50 м находится  3-х этажное 

жилое и 10-ти этажное офисное здание. К востоку на достаточном удалении (более 

100 м)  располагаются частные дома.  

Работы по охране природной среды, проводимые до начала земляных работ 

включают: 

– снятие плодородного (растительного) слоя почвы толщиной 10 см с 

целью его дальнейшего использования при рекультивации; 

–  сохранение и защита зеленых насаждений в максимально возможном 

объеме. 

1.3 Климатическая характеристика района строительства 

Значения климатических параметров для холодного и теплого периода года 

приняты в соответствии с табл. 3.1, 4.1, 5.1 [1] и Приложению В [2]. 

Климатическая характеристика г. Владивостока приводится в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 – Климатическая характеристика г. Владивостока 

Климатические параметры холодного периода 

Температура наиболее холодных суток, 
0
С, обеспеченностью 0,98 – 27 

Температура наиболее холодных суток, 
0
С, обеспеченностью 0,92, 

0
С – 24 

Температура наиболее холодной пятидневки, 
0
С, обеспеченностью 0,98 – 24 

Температура наиболее холодной пятидневки, 
0
С, обеспеченностью 0,92 – 23 

Температура воздуха, 
0
С, обеспеченностью 0,94 – 16 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, 
0
С 

– 7,5 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, 
0
С, периода со средней суточной температурой воздуха 

– 8,2 ≤ 0 
0
С 136 

– 4,3 ≤ 8 
0
С 198 

– 3 ≤ 10 
0
С 220 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца, % 
52 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 89 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль С 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 7,3 
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Окончание таблицы 1.3 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8 
0
С, м/с 

5,2 

Климатические параметры теплого периода 

Температура воздуха, 
0
С, обеспеченностью 0,95 22 

Температура воздуха, 
0
С, обеспеченностью 0,98 25 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 
0
С 

23,7 

Абсолютная максимальная температура воздуха, 
0
С 34 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, 
0
С 

5,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в  наиболее 

теплого месяца, % 
86 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в  15 ч наиболее 

теплого месяца, % 
80 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 725 

Суточный максимум осадков, мм 244 

Преобладающее направление ветра за июнь-август Ю 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 7,3 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 
0
С  

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

–

12,

6 

– 9,1 – 2,1 4,8 9,7 13,2 17,5 19,6 15,7 8,7 8,7 – 1,0 4,6 

Зона влажности I 

Климатический район строительства IВ 

 

1.4 Геологический разрез и гидрология участка строительства 

Данные о геологических и гидрогеологических условиях площадки 

строительства были приняты условно в соответствии с результатами инженерно-

геологических изысканий, проведенных в районе ост. Некрасовской  

г. Владивостока (1 км от места застройки) [3].  В ходе анализа пространственной 

изменчивости частных показателей физических свойств грунтов учитывались 

данные о геологическом строении и литологических особенностях грунтов в сфере 
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воздействия здания в районе Некрасовского рынка. Согласно [4] выделено 6 

инженерно-геологических элементов. 

ИГЭ-1. В данном слое объединены представлены слежавшиеся насыпные 

грунты, сложенные щебнем 30-50 %, суглинком тугопластичным 40-50 %, 

строительным и бытовым мусором 10-20 %. Грунты этого слоя характеризуются 

как свалки грунтов и отходов производства с уплотнением за счет собственного 

веса. Согласно [0] расчетное сопротивление грунтов ИГЭ-1 – 0,08 МПа, плотность 

– 1,90 г/см
3
. При строительстве в качестве грунтового основания не 

рекомендуются и должны удаляться или прорезаться фундаментами. 

ИГЭ-2. Во второй инженерно-геологический элемент объединены суглинки 

полутвердой и твердой консистенции с включениями обломочного материала в 

виде щебня гальки, дресвы от 25 до 35 % и маломощными прослойками щебня, 

гальки и дресвы делювиального и элювиального генезиса. Грунты слоя 

характеризуются по результатам лабораторных определений физических свойств 

17 проб грунта ненарушенной структуры. Проведенная статическая обработка 

частных показателей основных физически свойств показала, что грунты 

однородны в пределах слоя, коэффициенты вариации 0,01-0,12 удовлетворяют 

требованиям [3]. Глинистые грунты ИГЭ-2 непросадочные и ненабухающие. По 

относительной деформации морозного пучения, согласно [4], грунты 

слабопучинистые, при замачивании – сильнопучинистые. Из-за наличия 

значительного количества включений механические характеристики 

лабораторным путем не установлены. 

ИГЭ-3. Этот слой заложен щебнем, дресвой, редкими глыбами с 

суглинковым заполнителем до 30-40 %. Расчетное сопротивление грунтов, 

согласно [0], составило 0,40 МПа. 

ИГЭ-4. В его составе выделены полускальные породы – туфы измененных 

андезитов сильно выветрелые очень низкой и низкой прочностей. Согласно [5] 

предел на одноосное сжатие в сухом состоянии по лабораторным данным – 1,0 

МПа, плотность грунта 2,12 г/см
3
. 

ИГЭ-5. Пятый инженерно-геологический элемент представлен скальными 
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породами – туфами измененных андезитов выветрелыми и трещиноватыми. По 

трещинами развит суглинок средней прочности. По результатам лабораторных 

испытаний средний предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном 

состоянии согласно [4] составляет 50-120 МПа. 

Таким образом, геолого-почвенная структура участка строительства как и 

большинства сопок г. Владивостока имеет хаотичный и очаговый характер. 

Приведенные характеристики грунтов действительны при условиях 

сохранения их естественной влажности и структуры. Коррозионная активность 

грунтов к углеродистой стали до глубины 4-х м – средняя. Блуждающие токи на 

период изысканий выявлены интенсивные. 

В период производства изысканий при бурении всех скважин встречены 

подземные воды. По характеру залегания и режиму питания воды делятся на 2 

типа: 

– воды «верховодки», которые приурочены к насыпным грунтами и 

прослойкам обломочного материала в связных грунтах; 

– трещинные, приуроченные к сильнотрещиноватой зоне полускальных 

пород. 

Воды первого типа встречены в 4-х скважинах в виде линз на глубинах от 

1,1 до 9,2 м. Воды безнапорные или обладают незначительным напором 0,2-0,4 м. 

Трещинные воды встречены при бурении одной скважины на глубине 9,5 м и 

обладают напором 0,5 м. Установившийся уровень зафиксирован на глубине 9,0 м. 

По результатам стандартного химического анализа и согласно [5] 

подземные воды обоих типов неагрессивны к железобетонным конструкциям по 

всем показателям. По отношению к свинцовой оболочке кабеля воды обладают 

низкой коррозионной активностью по всем показателям. По отношению к 

алюминиевой оболочке кабеля воды обладают высокой коррозионной 

активностью по содержанию хлоридов [5]. 

По результатам опытных откачек, проведенных в районе исследования, 

коэффициент фильтрации обломочных грунтов с суглинистым заполнителем от  

5,3 до 11,5 м/сут; выветрелых полускальных – 0,6-1,2 м/сут. 
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На основании гидрогеологических особенностей необходимо: 

– при строительстве избегать замачивания и промораживания глинистых 

грунтов в котловане в связи с ухудшением их несущей способности; зачистку 

котлована производить непосредственно перед монтажом фундамента; 

– при проектировании учесть случай более широкого развития вод  

«верховодки» в площадном отношении и по глубине в насыпных грунтах, грунтах 

обратной засыпки пазух котлована и глинистых грунтах, обогащенных 

обломочным материалом, в результате чего ожидается водонасыщение прослоек 

обломочных грунтов и повышение уровня трещинных вод на 0,5-1,0 м; 

предусмотреть мероприятия по защите от подземных и поверхностных вод. 

Нормативная глубина сезонного промерзания под оголенной поверхностью 

без учета экспозиции склона для г. Владивостока составляет 

1,41 м. 

По совокупности геоморфологических условий, геологических и 

гидрогеологических факторов, категорию сложности инженерно геологических 

условий площадки для проектируемого строительства согласно [6] следует считать 

II (средней) сложности. 

1.5 Характеристика объекта 

Проектируемое здание Центра делового сотрудничества является 

многофункциональным общественным зданием, основная задача которого – 

обеспечение оперативного контакта между участниками экономических 

отношений, размещение информации о товарах и услугах, тендерах и конкурсах, 

выгодных коммерческих предложениях и инвестиционных проектах для 

оптимизации бизнес-процессов, создания новых каналов сбыта, расширения 

партнерской сети, эффективного функционирования современного рынка.  

В здании предполагается 30 надземных этажей полезной площадью  

1800 м
2
 каждый, вмещающих офисные пространства класса «А», вместительные 

конференц-залы, комфортные переговорные, номера гостиниц, торговые 

помещения, отделения банков, рестораны, кафе, рекреационные зоны и 4 
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подземных уровня просторного паркинга для размещения более 160 автомобилей.  

Все несущие и ограждающие конструкции высотного здания (ядро 

жесткости, колонны, перекрытия, навесные фасадные системы) должны 

удовлетворять требованиям безопасности, эксплуатационной пригодности, 

долговечности, а также дополнительным требованиям в соответствии с 

указаниями действующих нормативных документов [7], [8].  

Для удовлетворения требований по безопасности конструкции должны 

иметь такие начальные характеристики (прочность, огнестойкость,  

морозостойкость, вес, водонепроницаемость и др.), что бы при различных 

расчетных воздействиях в процессе строительства и эксплуатации здания были 

исключены разрушения любого характера или нарушения эксплуатационной 

пригодности, связанные с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

Для удовлетворения требований долговечности конструкция должна иметь 

такие начальные характеристики, чтобы в течение установленного длительного 

времени она удовлетворяла бы требованиям по безопасности и эксплуатационной 

пригодности с учетом влияния на геометрические характеристики конструкций и 

механические характеристики материалов различных расчетных воздействий 

(длительное воздействие нагрузки, неблагоприятные климатические, 

технологические, температурные и влажностные воздействия, попеременное 

замораживание и оттаивание, агрессивные воздействия и др.). 

Надежность несущих конструкций высотного здания должна 

обеспечиваться использованием расчетных значений нагрузок и воздействий, 

расчетных характеристик материала, определяемых по нормативным значениям с 

помощью соответствующих коэффициентов надежности и с учетом уровня 

ответственности здания. 

Эксплуатационные требования к материалам несущих и ограждающих 

конструкций проектируемого высотного здания приведены в таблице 2.5. 
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Таблица 1.5 – Эксплуатационные требования к материалам конструкций 

Конструктивн

ый элемент 

Эксплуатационные факторы Требования к материалу 

конструкции 

Фундамент Статические и динамические 

(в т.ч. сейсмические) 

нагрузки, действие 

грунтовых вод (растворы 

солей и слабых кислот), 

нагрузка от вышележащих 

частей здания 

Высокие показатели 

прочности, водостойкости, 

водонепроницаемости, 

морозостойкости 

Стены 

подземных 

уровней 

Разность температур 

наружной и внутренней 

стороны стены, сейсмические 

нагрузки 

Высокие показатели 

прочности, водостойкости, 

водонепроницаемости, 

морозостойкости, 

огнестойкости, теплоизоляции 

Стены ядра 

жесткости 

Статические и динамические 

(в т.ч. ветровые, 

сейсмические) нагрузки 

Высокие показатели 

прочности, долговечности, 

огнестойкости 

Колонны Статические и динамические 

(в т.ч. ветровые, 

сейсмические) нагрузки 

Высокие показатели 

прочности, долговечности. 

огнестойкости 

Перекрытия Статические и динамические 

нагрузки, шумы и звуки 

(ударные и воздушные) 

Высокая показатели 

прочности, звуко- и 

теплоизоляции, минимальный 

вес 

Перегородки Шумы и звуки (ударные и 

воздушные) 

Высокая показатели 

прочности, звукоизоляции 

минимальный вес 

Кровля Атмосферные влияния 

(дождь, снег, ветер, солнце), 

смена температур и 

влажности, атмосферные 

газы, биологические 

воздействия, статические и 

динамические нагрузки  

(ветер, снег) 

Высокая показатели 

прочности, 

водонепроницаемости, морозо- 

и биохимической стойкость, 

теплоизоляции, минимальный 

вес 
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Окончание таблицы 1.5 

Конструктивн

ый элемент 

Эксплуатационные факторы Требования к материалу 

конструкции 

Фасадная 

система 

Атмосферные влияния 

(дождь, снег, ветер, солнце), 

смена температур и 

влажности, атмосферные 

газы, биологические 

воздействия, динамические 

нагрузки  (пульсационная 

ветровая) 

Высокая показатели 

прочности, 

водонепроницаемости, морозо- 

и биохимической стойкость, 

теплоизоляции, минимальный 

вес, ремонтопригодность, 

 

Здание запроектировано исходя из случая пребывания максимального 

количества людей 2 500 человек. 

1.6 Функциональный процесс 

Основным видом помещений многофункционального центра делового 

сотрудничества являются офисы. Планирование офисного пространства  зависит 

от сферы деятельности компании, поэтому функциональное зонирование  

разрабатывается индивидуально.  

Пространство типового этажа предполагается разделить на 2 основные 

функциональные зоны: фронт-офис (front office) и бэк-офис (back office). Каждая 

часть состоит из нескольких помещений, расположенных в разных концах офиса. 

Фронт-офис выполняет представительскую функцию  и предназначен для 

потенциальных клиентов и партнеров. Помещения, относящиеся к фронт-офис – 

это холл, ресепшн, комната ожидания, комнаты для переговоров, кабинет 

руководителя компании.  

Бэк-офис включает в себя помещения, задействованные в ежедневных 

внутренних процессах компании: рабочие места сотрудников, комнаты отдыха, 

кафе, архивные помещения, серверные и  другие подсобные и обслуживающие 

помещения. 

Альтернативным решением зонирования с помощью перегородок является 
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визуальное зонирование. С помощью незаметного расслоения зоны на подзоны 

можно добиться слияния фронт офиса и бэк-офиса в одной комнате, тем самым 

сокращается используемая офисная площадь. 

Приведенные решения по планированию полезной пощади этажа 

позволяют создать оптимальные условия для беспрерывной и эффективной работы 

сотрудников, комфортного пребывания посетителей и их продуктивного 

взаимодействия. 
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2 КРАТКИЙ ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

По современной классификации высотным является здание высотой от 75 

до 150 м. Для классификации зданий был принят критерий высоты в метрах, а не 

этажности, поскольку высоты этажей принимаются различными в зависимости от 

назначения здания и требований национальных норм проектирования. Высотные 

здания могут иметь разное назначение: гостиницы, офисы, жилые дома. Чаще 

всего высотное здание является многофункциональным, в нем, помимо 

помещений основного назначения, размещаются автостоянки, магазины, офисы, 

кинотеатры и др. 

За более чем столетний период проектирования и строительства высотных 

зданий, в том числе и небоскребов, в мире накоплен большой теоретический и 

практический опыт, выявлены основные проблемы по всем направлениям их 

создания и эксплуатации. Развитие высотного строительства в России выделило 

ряд проблем, требующих обязательного рассмотрения и решения: 

– несовершенство нормативной базы; 

– недостаток опыта в проектировании и строительстве высотных 

комплексов; 

– нехватка квалифицированных строителей; 

– обоснование градостроительной и функционально-типологической 

необходимости возведения; 

– определение предельно допустимой этажности (высотность); 

– правильный выбор конструктивной системы, схемы и проектных 

решений с учетом предотвращения потери устойчивости основания и самого 

сооружения, приводящей к разрушению и обрушению конструкций; 

– недопустимость отклонения от утвержденных проектных решений и 

изменения этажности сооружений в процессе строительства; 

– необходимое функциональное взаимодействие жилых и нежилых зданий 

и сооружений с транспортной и обслуживающей инфраструктурой города; 
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– обоснование требуемой вместимости подземных, наземных и надземных 

автостоянок личного транспорта и их рациональное размещение; 

– эффективная минимизация угрозы внешней и внутренней опасности 

разрушения здания за счет создания специальной службы безопасной 

эксплуатации; 

– требуемая пожарная и эвакуационная безопасность людей, находящихся в 

высотных зданиях; 

– рациональная эффективность современных инженерных решений по 

жизнеобеспечению и оснащенности здания, энергосбережению и комфортности 

обслуживания. 

Но, несмотря на ряд объективных трудностей и отсутствие достаточного 

опыта интерес к развитию высотного строительства существует. Внедрение 

высотного строительства диктуется в крупнейших городах реальным дефицитом 

территорий для строительства, отчасти дефицитом офисных и гостиничных 

площадей, которые, как показывает международный опыт, рационально размещать 

именно в высотных зданиях. В ближайшей перспективе следует ожидать именно 

такой направленности развития строительства небоскребов с отказом от 

размещения в них жилищ для постоянного пребывания. Наконец, нельзя 

сбрасывать со счетов извечно присущую человечеству психологическую тягу к 

победе над высотой. 

Поскольку Россия приступила к внедрению высотного строительства с 

существенным отставанием, полезно ознакомиться с опытом других стран по 

решению основных проблем высотного строительства за рубежом. Для 

отечественной практики наиболее ценным представляется опыт градостроителей 

европейских столиц и в первую очередь: 

– последовательная концентрация сил на крайне ограниченном числе 

участков; 

– подчинение проектирования застройки принципам интегрированного 

урбанизма с комплексностью застройки и размещением транспортных сетей в 

нескольких уровнях; 
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– обеспечение комплексности застройки за счет сочетания объектов 

разного функционального назначения в зданиях, объемно-планировочное 

решение, которых наиболее гармонично отвечает их функции, что означает в 

первую очередь сочетание в комплексной застройке разных зданий различного 

назначения; 

– сочетание в застройке широкой номенклатуры зданий (офисы, отели, 

общественное обслуживание, учебно-воспитательные учреждения, торговля, 

развлечения и спорт) в целях создания обширного круга рабочих мест для 

большей части населения комплекса и его полноценного обслуживания. 

Конструирование высотных зданий имеет свою специфику с точки зрения 

объемной формы, пропорций, выбора конструктивных систем и элементов зданий. 

Конструктивная система высотного здания представляет собой взаимосвязанную 

совокупность его вертикальных и горизонтальных несущих конструкций, 

совместно обеспечивающих прочность, жесткость и устойчивость сооружения. 

Горизонтальные конструкции - перекрытия и покрытия здания воспринимают 

приходящиеся на них вертикальные и горизонтальные нагрузки и воздействия, 

передавая их поэтажно на вертикальные несущие конструкции. Последние, в свою 

очередь, передают эти нагрузки и воздействия через фундаменты основанию. 

Горизонтальные несущие конструкции высотных зданий, как правило, 

однотипны, и обычно представляют собой жесткий несгораемый диск - 

железобетонный (монолитный, сборно-монолитный, сборный) либо 

сталежелезобетонный. 

Вертикальные несущие конструкции более разнообразны. Различают 

стержневые (каркасные) несущие конструкции, плоскостные (стеновые, 

диафрагмовые), внутренние объемно-пространственные стержни с полым 

сечением на высоту здания (стволы жесткости), объемно-пространственные 

наружные конструкции на высоту здания в виде тонкостенной оболочки 

замкнутого сечения. Соответственно примененному виду вертикальных несущих 

конструкций различают четыре основные конструктивные системы высотных 

зданий - каркасную (рамную), стеновую (бескаркасную, диафрагмовую), 
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ствольную и оболочковую. 

Основные системы ориентированы на восприятие всех силовых 

воздействий одним типом несущих элементов. Наряду с основными широко 

применяют и комбинированные конструктивные системы. В комбинированной 

системе могут сочетаться несколько типов вертикальных несущих элементов 

(плоскостных, стержневых, объемно-пространственных) и схем их работы 

(например, рамно-связевая или связевая). При таких сочетаниях полностью или 

частично дифференцируется восприятие нагрузок и воздействий (например, 

горизонтальных - стенами жесткости, а вертикальных - каркасом). Такое 

разделение часто позволяет упростить построечные работы или более четко 

увязать конструктивную систему с планировочной. Соответственно количество 

возможных вариантов комбинированных систем весьма обширно. 

Выбор той или иной конструктивной системы зависит от многих факторов, 

основными из которых считаются высота здания, условия строительства 

(сейсмичность, грунтовые особенности, атмосферные, особенно ветровые, 

воздействия), архитектурно-планировочные требования. Главным приоритетом в 

проектировании и строительстве высотных зданий является обеспечение их 

прочности и устойчивости, а также жесткости с учетом воздействия значительных 

ветровых усилий. 

Мировая практика высотного строительства выявила один из самых 

сложных аспектов для несущих вертикальных конструкций из железобетона - 

неравномерное их укорачивание под действием нагрузки. Данная 

неравномерность усиливается при разной площади поперечного сечения 

конструктивных элементов - стен и колонн. Опыт проектирования и строительства 

высотных зданий в Москве в разные периоды также вскрыл существенные 

недостатки в части необходимой надежности высотного строительства. Это 

требует поиска новых технических и технологических решений. 

В связи со значительной разницей в нагрузках на несущие элементы 

зданий, например на колонны каркаса, в нижних этажах высоток необходимо 

сечение колонн больших размеров. Однако это усложняет технологию возведения 
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сооружений, так как требует изменения применяемой опалубки. Один из 

серьезных недостатков высотных каркасных зданий - противоречие между 

необходимостью установить расчетное количество диафрагм жесткости и 

объемно-планировочным решением. Кроме того, размещая диафрагмы жесткости 

только в габаритах здания, приходится вводить ограничения по их высоте, так как 

жесткость этих диафрагм бывает недостаточной. Помимо жесткости диафрагм 

обязательна еще их пригрузка прилегающими конструкциями, обусловленная 

необходимостью учета горизонтальной (ветровой) нагрузки. При традиционных 

конструктивных решениях высотных зданий пригрузка диафрагм жесткости 

осуществляется только половинной нагрузкой прилегающих к диафрагмам 

пролетов каркаса, что снижает возможности увеличения высоты. 

Основное требование к конструктивной системе высотного здания - 

надежность каждого конструктивного элемента, устойчивость к 

прогрессирующему обрушению при локальных повреждениях несущих 

конструкций, авариях инженерных систем, пожарах, взрывах и т.п. Компоновка 

здания должна предоставлять возможность принимать необходимые габариты 

диафрагмам жесткости, максимально загруженным вертикальными нагрузками. 

При его возведении следует предусмотреть использование ограниченного 

комплекта опалубки. 

В предлагаемом конструктивном решении поставленные задачи решаются 

следующим образом. Несущими конструкциями, передающими вертикальные и 

горизонтальные нагрузки на фундамент здания, являются только диафрагмы 

жесткости, установленные у торцов здания и в его середине. На диафрагмы 

жесткости опираются функциональные несущие модули из 4-6 этажей, 

разделенные между собой арочными этажами, в которых отсутствуют колонны, 

т.е. вертикальные несущие элементы. Это позволяет передавать нагрузку от 

модулей на диафрагмы, ограничивая работу колонн в пределах модуля. 

Каркас здания состоит из функциональных несущих модулей и арочных 

этажей. Функциональные несущие модули включают в себя 4-6 этажей, 

выполненных в каркасных конструкциях из монолитного железобетона. В верхних 
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и нижних этажах модулей в створах продольных рядов колонн выполнены 

монолитные стены, образующие продольные балки-стенки (возможно, арочного 

очертания), опирающиеся на поперечные диафрагмы жесткости. Эти балки-стенки 

выполняют роль аутригеров, повышающих пространственную жесткость модуля. 

В них предусмотрены необходимые по планировочным решениям проемы и 

отверстия. 

Шаг колонн в продольном направлении принят не более высоты этажа, а 

колонны продольных рядов объединены выступающими ниже монолитных 

перекрытий балками, соответствующими ширине колонн. Таким образом, каждый 

продольный ряд колонн совместно с выступающими балками представляет 

многоэтажную решетчатую пролетную конструкцию, передающую нагрузки на 

поперечные диафрагмы жесткости. В сочетании с нижним и верхним этажами, в 

которых каждый продольный ряд колонн объединен монолитными стенами, 

несущий модуль представляет собой пространственную пролетную конструкцию, 

передающую все нагрузки только на диафрагмы жесткости, надежно загружая и 

повышая их устойчивость при восприятии ветровой нагрузки. 

Сечения и армирование колонн для всех модулей по высоте приняты 

одинаковыми, что упрощает технологию возведения здания. Колонны каркаса в 

пределах каждого модуля при их аварийном разрыве могут работать по двум 

схемам: на сжатие с опиранием на нижний этаж модуля или на растяжение, 

подвешиваясь к верхнему его этажу. Таким образом, выход из строя любой из 

колонн не может привести к прогрессирующему обрушению ни модуля, ни здания 

в целом. 

Исключение передачи нагрузок от вышележащих модулей на 

нижележащие необходимо не только в период эксплуатации, но и в период его 

возведения. Для этого в армировании нижних этажей модулей применена жесткая 

арматура в виде продольных ферм по числу продольных рядов колонн в модуле. 

Эти фермы воспринимают нагрузку от подвесной опалубки и монолитного бетона 

и передают их только на поперечные диафрагмы жесткости. В поперечных 

диафрагмах жесткости выполнены продольные участки, размещенные в створах 
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как средних, так и крайних продольных рядов колонн длиной на один шаг этих 

колонн, что повышает жесткость опоры каждого модуля и диафрагм в продольном 

направлении. Для увеличения жесткости диафрагм, возможно, их утолщение от 

центральной части к внешним краям, ширина диафрагм может быть переменной 

по высоте здания и выступать за его габариты. Это позволяет принимать 

жесткостные характеристики диафрагм независимо от планировочных решений. 

В центральной части высотного здания между двумя средними 

диафрагмами жесткости размещается лестнично-лифтовой узел. Возможны и 

другие лифты, а также лестничные клетки различного типа. В пределах 

центральной шахты лифта на период строительства могут монтироваться 

конструкции растущего башенного крана для подачи строительных материалов по 

мере роста здания. 

Учитывая архитектурную значимость высотных сооружений, предлагаемое 

решение открывает широкие возможности архитекторам для выбора 

разнообразных вариантов фасадов. Так, различие конструктивных решений 

верхнего и нижнего этажей модуля (стеновая система) и разделительного этажа 

(отсутствие колонн и стен) позволяет создавать определенный ритм 

архитектурных приемов по высоте здания. Кроме того, расположение конструкций 

по высоте и длине здания таково, что в любом месте фасада возможно устройство 

консольных участков в виде балконов, лоджий, эркеров, лестничных клеток и 

других объемных элементов. Своеобразие фасадам способны придавать и 

выступающие за габариты здания диафрагмы жесткости, которые по высоте 

здания могут иметь различную ширину, а их контур очерчиваться по кривой 

линии, например по параболе. В сочетании с завершающими элементами высотное 

здание будет отвечать современным архитектурным требованиям. 

В связи с необходимостью развития фундаментов по площади их опирания 

подземные этажи ступенчато расширяясь книзу, выступают за габариты 

надземной части здания. В них достаточно места для размещения автостоянок на 

одном или нескольких уровнях. 

В завершение необходимо сказать несколько слов об экономической 
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стороне вопроса. Стоимость высотных зданий существенно выше, чем объектов 

массового строительства, и обусловлена не только специфическими 

конструктивными решениями, но также системами жизнеобеспечения и 

требованиями комплексной безопасности. Безусловно, при проектировании 

высотных зданий нужно принимать экономически оправданные технические 

решения, но при этом они не должны снижать надежность сооружения и 

превращать его в источник повышенной опасности для людей и окружающей 

среды. Только при этих условиях высотные здания станут своеобразной визитной 

карточкой государства, будут свидетельствовать о его экономическом 

благополучии и достижениях научно-технического прогресса в строительной 

отрасли. 
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3 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Генеральный план 

Участок строительства площадью 0,71 га расположен в Ленинском районе 

города Владивостока. С севера и северо-запада участок строительства граничит с 

Некрасовской улицей и 3-х этажным жилым зданием, с юга и востока – с улицей 

Всеволода Сибирцева, с запада – с ранее указанными пересекающимися улицами в 

Кольце Фуникулера.  

Выбор места строительства центра делового сотрудничества осуществлен с 

соблюдением ряда определенных требований, предъявляемым к высотным 

зданиям. Принятая форма здания в виде эллиптического цилиндра органично 

вписывается в существующий ансамбль окружающей городской застройки. 

Изменение инсоляционного режима прилегающей территории незначительно 

благодаря компактной формой здания в плане. Транспортная доступность 

обеспечивается примыкающими магистральными улицами и близким 

расположением участка к центру города с развитой инфраструктурой. Кроме того, 

выбранный участок застройки, позволяет ориентировать главный фасад здания на 

мост через бухту Золотой рог, что повышает престижность офисных помещений. 

Владивосток – горизонтальный город с вертикальными доминантами. 

Следуя этому принципу, башня возвышается над низкой застройкой и выполняет 

функцию ориентира. 

Генеральный план и планировка решены в увязке с существующей 

застройкой с учетом строительных, санитарных и противопожарных норм 

проектирования. 

В связи со сложившимся рельефом участок строительства разделяется на 

две части с перепадом высоты 3 м. Лестничная группа и плавные спуски 

(подъемы) обеспечивают сообщение между участками. Для беспрепятственного 

перемещения МГН устанавливаются 2 электрических подъемника.  

Мероприятия по благоустройству включают: 

1) создание пешеходной зоны покрытой тротуарной плиткой; 
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2) устройство дорожного покрытия из асфальтобетона; 

3) устройство газонов и посадка насаждений кустарников и деревьев; 

4) оборудование места остановки общественного транспорта; 

5) установка малых архитектурных форм – скамей и урн. 

Уклон поверхности асфальтобетонного покрытия проездов и плиточного 

покрытия тротуаров и площадок 0,0005 позволяет отводить поверхностные воды 

через дождеприёмники в закрытую ливневую сеть города. 

В таблице 3.1 представлены технико-экономические показатели 

генерального плана. 

Таблица 3.1 – Технико-экономические показатели генерального плана 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество 

1 Площадь участка  границах благоустройства м
2
 9 837,2 

2 Площадь застройки м
2
 2 748,89 

3 Плотность застройки % 31 

4 Площадь твердых покрытий м
2
 6 089,00 

5 Площадь озеленения м
2 

999,29 

6 Плотность озеленения % 11 

 

3.2 Архитектурно-планировочные решения 

Определяющим фактором при выборе формы здания и его объемно-

планировочного решения является высотность. В связи с возрастанием доли 

расчетных усилий от ветровых воздействий по высоте и возможным действием 

сейсмической нагрузки необходимо соблюдение требований пространственной 

жесткости и устойчивости здания в обоих направлениях. Принятая эффективная в 

аэродинамическом отношении башенная форма здания в виде обтекаемого 

эллиптического цилиндра с каркасно-ствольной конструктивной системой 

несущих конструкций  позволяет выполнить эти требования. 

В связи с наиболее рациональным расположением здания на отведенном 

участке и максимально возможной при этом площадью застройки эллипс имеет 
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размеры 70х50 м.  

Расположение и форма конструктивных элементов здания приняты на 

основании ряда требований. Ядро жесткости располагается у края здания, что 

создает возможность свободной планировки на большей площади в остальной 

части, ограниченной только несущими колонными круглого сечения с шагом от 3 

до 9 м. Кроме того, принятое взаимное расположение несущих элементов 

позволяет расположить основные помещения (офисы, номера отеля, ресторан) в 

части здания с наиболее привлекательным видом, а лифтовые шахты, санузлы, 

технические и подсобные помещения – в закрытом монолитном ядре. Разделение 

ядра жесткости на две симметричные части позволило создать между ними 

атриумное пространство, протянувшееся на всю высоту здания. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа, соответствующая абсолютной отметке 120,00 м. 

Состав, площади и взаимное расположение основных, обслуживающих, 

коммуникационных и технических помещений приняты в соответствии с 

требованиями СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения и СП 

267.13330.2016 Здания и комплексы высотные.  

Проектирование подземной части здания осуществляется в соответствии с 

требованиями норм на проектирование оснований, фундаментов и подземных 

сооружений [7], норм на нагрузки и воздействия [8], норм на бетонные и 

железобетонные конструкции [9], а также в соответствии с дополнительными 

требованиями, обусловленными высотностью здания [12]. В подземной части 

располагается 4 уровня высотой 3,7 м каждый для размещения   автопарковочного 

комплекса, оборудованного 160 машиноместами. Для сообщения между уровнями 

запроектирована полукруглая рампа с продольным уклоном 13 %. 

Надземная часть здания состоит из 33 этажей. Первый этаж имеет высоту 

9,7 м и используется для размещения просторного вестибюля, центра управления 

зданием (ЦУЗ), центрального пункта управлением службы безопасности (ЦПУ 

СБ), центрального пункта управлением системы противопожарной защиты (ЦПУ 

СПЗ), центрального пункта управления инженерными системами (ЦПУ ИС). 
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Кроме того, в вестибюле размещаются посты охраны и точки доступа, 

оборудованные техническими средствами СКУД и досмотровым оборудованием. 

Три входные группы, не являющимися путями эвакуации, представлены 

вращающимися дверями. 

Высота остальных 32 этажей принимается 3,9 м, с учетом устройства 

подвесного потолка для размещения инженерных коммуникаций. Типовой этаж 

может вмещать как одно открытое офисное помещение, так и быть разделен 

перегородками в зависимости функционального требования. Одним из вариантом 

планировочного решения может быть радиально-кольцевое размещение офисных 

помещений по наружному периметру и использование оставшейся внутренней 

площади под конференц-залы, переговорные, кафе др. На 31 и 32 этажах 

располагаются технические помещения. На 15 этаже кроме помещений 

техническим оборудованием располагается зимний сад с выходом на террасу.  

Кровля здания включает покрытие атриума из светопрозрачных 

стеклопакетов, площадку для размещения группы солнечных батарей, место 

хранения оборудования для обслуживания фасадной системы снаружи здания и 

террасу с зелеными насаждениями. Технико-экономические показатели здания 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Технико-экономические показатели 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 2 3 

Площадь застройки, в т. ч.    м
2
 2 760 

- крылец, входов, спусков, эвакуационных 

лестниц 
м

2
 30 

Строительный объем здания, в т. ч.: м
3
 368 232 

– ниже отм. 0,000 м
3
 38 472 

Общая площадь здания, в т. ч. м
2
 98 928 

– ниже отм. 0,000 м
2
 6 800 
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Окончание таблицы 3.2 

Показатели Ед. изм. Количество 

Полезная площадь здания м
2
 61 200 

Количество подземных уровней ед. 4 

Количество надземных этажей (в т. ч. 

технический) 
ед. 33 

 

3.3 Архитектурно-конструктивные решения 

В пункте 2.2 было обосновано применение каркасно-ствольной 

конструктивной системы. Использование в качестве ядра жесткости монолитного 

железобетонного остова позволяет удовлетворить нормативным требованиям к 

допустимым величинам прогиба верха здания, перекоса элементов заполнения 

несущих конструкций и ускорения горизонтальных колебаний здания от 

динамической составляющей ветровых воздействий. Выполнение этих условий 

обеспечивает нормальные условия эксплуатации помещений верхних этажей. 

Повышение пространственной жесткости конструкции здания достигнуто 

за счет применения комплекса инженерных мероприятий, включая: 

– симметричное расположение и развитие в плане диафрагмы и ядра 

жесткости; 

– регулярное расположение несущих конструкций как в плане так и по 

высоте, вследствие чего вертикальные нагрузки распределяются равномерно; 

– объединение вертикальных несущих конструкций жесткими дисками 

перекрытий, выполняющими функцию горизонтальных диафрагм жесткости при 

действии ветровых или сейсмических нагрузок; 

– создание жестких узловых соединения между несущими вертикальными 

и горизонтальными конструкциями; 

– использование раскосных поясов жесткости (аутригеры) в уровне 

технических этажей для обеспечения совместной работы на изгиб всех 

вертикальных несущих конструкций высотного здания. 

Несущие конструкции здания проектируются цельномонолитными из 
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железобетона с гибкой стержневой арматурой, что придает остову здания общую 

прочность и устойчивость к различного рода внешним воздействиям. 

Долговечность конструкций и срок службы здания в целом не менее 50 лет. 

Все конструкции изготавливаются индивидуально по чертежам проекта.  

В результате принятых решений и выбранной пространственной схемы 

обеспечиваются необходимая прочность, устойчивость и пространственная 

неизменяемость зданий детского сада. 

Перечень конструкций приведен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Конструкции здания 

№ 

п/п 

Наименование 

конструктивных элементов 

Характеристика примененных в проекте 

конструкций, изделий и материалов 

1 1 2 

1 Фундамент 

– бетонная смесь БСТ В35 П1 F150 

W6 ГОСТ 7473-2010 

– арматура класса А400 ГОСТ 5781-

82. 

2 
Подготовка под 

фундаменты 

Бетонная смесь БСТ В7,5 П1 F150 W6 

ГОСТ 7473-2010 

3 Стены подземной части 

– бетонная смесь БСТ В35 П1 F150 

W6 ГОСТ 7473-2010 

– арматура класса А400 ГОСТ 5781-

82. 

4 Ядро жесткости 

– бетонная смесь БСТ В35 П1 F150 

W6 ГОСТ 7473-2010 

– арматура класса А400 ГОСТ 5781-

82. 

5 Колонны 

– бетонная смесь БСТ В35 П1 F150 

W6 ГОСТ 7473-2010 

– арматура класса А400 ГОСТ 5781-

82. 
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Окончание таблицы 3.3 

6 Перекрытия 

– бетонная смесь БСТ В30 П1 F150 

W6 ГОСТ 7473-2010 

– арматура класса А400 ГОСТ 5781-

82. 

7 
Наружные ограждающие 

конструкции 

– наружный слой из ламинированного 

двойного стеклопакета; 

– внутренний слой из двойного 

стеклопакета с закаленными стеклами 

и энергосберегающим покрытием 

 

8 Перегородки 

Одинарные стеклопакеты и 

конструкции с применением 

гипсокартона 

9 Лестничные марши Сборные железобетонные 

 

3.4 Сейсмическая защита 

В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических 

районах» при проектирования объекта повышенного уровня ответственности 

расчетная сейсмическая интенсивность при 5%-ной вероятности возможного ее 

превышения для г. Владивостока составляет 6 баллов по шкале MSK-64 для 

средних грунтовых условий. Наличие таких опасных сейсмических условий 

определяет особые требования к безопасности высотных зданий.  

Применение традиционной сейсмозащиты здания проектом не 

предусматривается, поскольку увеличение сечений конструктивных элементов 

приведет к возрастанию инерционной нагрузки и повышенному расходу 

материала, что не является эффективным и современным решением. К тому же, 

произведенный расчет на обеспечение несущей способности способен лишь учесть 

влияние таких нагрузок. 

Безопасность здания при строительстве Центра делового сотрудничества 
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обеспечена с помощью определенных конструктивных решений. Если для 

улучшения сопротивления ветровому напору и уменьшения амплитуды и частоты 

колебаний верха здания прибегают к увеличению жесткости несущего остова, то 

при сейсмических нагрузках такие здания не способны поглотить энергию толчков 

земной коры, что вызывает значительные перемещения и ускорения на верхних 

этажах. С уменьшением поперечной жесткости несущей системы наблюдается 

обратная картина – при более гибком скелете заметно ухудшаются комфортные 

условия на верхних этажах, испытывающих значительные колебания. 

Для повышения изгибной жесткости несущего остова здания со ствольной 

конструктивной системой и их сопротивляемости действию динамических 

горизонтальных воздействий предусматривается аутригерная система раскосных 

ж/б ферм в уровне технического этажа.  

Мероприятия, направленные  на увеличение изгибной жесткости несущего 

остова,  уменьшают амплитуду и частоту колебаний верха здания при ветровых 

нагрузках. Однако, при сейсмических нагрузках такое жесткое здание не способно 

поглотить энергию толчков земной коры. В связи с этим, для обеспечения 

целостности конструкции проектируемого здания и минимизации повреждений 

предложены мероприятия по увеличению сейсмостойкости. 

Для безопасной эксплуатации центра делового сотрудничества была 

запроектирована стационарная система сейсмоизоляции, представленная 

резинометаллическими опорами в уровне 1 этажа (вестибюль). Опоры позволяют 

минимизировать передачу колебаний грунта и вместе с ним подземных уровней на 

надземную часть высотного здания. 

3.5 Пожарная безопасность 

Поскольку здание является уникальным объектом, то относится к 

повышенному уровню ответственности. Класс конструктивной пожарной 

опасности – С0. Класс функциональной пожароопасности Ф4.3 (здания органов 

управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных 
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организаций, банков, контор, офисов). 

Основные несущие конструкции здания (несущие стены, колонны, 

перекрытия) имеют предел огнестойкости R 180. 

Деление здания на 2 пожарных отсека происходит в уровне технического 

этажа, выделенным противопожарными перекрытиями 1-го типа с пределом 

огнестойкости REI 180. 

Шахты лифтов и стены лестничных клеток имеют предел огнестойкости 

REI 180. 

Несущие конструкции, чью собственные пределы огнестойкости 

составляют менее требуемых, следует предусматривать их конструктивную 

огнезащиту. 

Навесная фасадная система имеет класс конструктивной пожарной 

опасности К0. 

Каждый этаж здания имеет 2 эвакуационных выхода, представленных 

незадымляемыми лестничными клетками типа Н2 (с подпором воздуха при 

пожаре). Подача воздуха осуществляется распределено, что позволяет не 

устраивать рассечки с переходами вне лестничной клетки. Ширина лестничных 

маршей принята 1,2 м. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с 

поручнями высотой 0,9 м.  

Для доступа пожарных подразделений и возможности тушения пожара в 

здании предусмотрены 2 лифта с режимом транспортирования пожарных 

подразделений (лифт для пожарных) по ГОСТ Р 53296. 

Лифты для пожарных предусматривают устройство тамбур-шлюза 1 типа с 

подпором воздуха. 

Сообщение лифтами надземной высотной части здания с подземной 

стоянкой автомобилей осуществляется лифтами для пожарных, имеющих на 

подземном уровне двойной парно-последовательный тамбур-шлюз 1-го типа. 

Вместимость зальных помещений, располагающихся на высоте более 50 м, 

не превышает 300 мест. 
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Выводы по разделу 3: 

– стиль здания хорошо вписываются в облик рядом стоящих зданий улицы;  

– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом 

обеспечения удобства и простоты использования помещений; 

– при проектировании строго соблюдены все требования пожарной 

безопасности и экстренной эвакуации людей, а также доступности МГН; 

– используемые в проекте строительные материалы являются 

долговечными и износостойкими. 
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4 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

4.1 Теплотехнический расчет фасада 

Расчет ограждающих конструкций выполнен в соответствии с 

требованиями [0], [0], в т.ч. при расчете толщины ограждающих конструкций 

необходимо  соблюдение условия: 

  
   

    
  
                                                                      

где   
   

 – нормируемое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции,        ; 

  
  

 – приведенное значение сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции,        ; 

В качестве нормируемой величины теплозащитной оболочки принято 

значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции   
   

         . Расчет производится в соответствии с нормами [7] 

по нижеперечисленным формулам: 

  
   

   
  

                                                                    

где   
  

 – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции,        ; 

            – коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства. 

Значение   
  

 определяется по формуле: 

  
  

                                                                       

где         – градусо-сутки отопительного периода,          , 

  и   – коэффициенты, значения которых зависят от вида ограждающей        

конструкции. 

Значение ГСОП определяется по формуле: 

                                                                         

где     и      – средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по для периода 
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со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С; 

    – расчётная температура внутреннего воздуха здания в холодный период 

года, °С. 

Согласно приведенным в разделе 1 климатическим характеристикам для  

г. Владивостока           ,              В соответствии с [8] для помещений 

2-й категории (помещения, в которых люди заняты умственным трудом) 

минимальное значение оптимальных температур внутреннего воздуха      . 

Подставляя данные в формулу (3.4) значение ГСОП равно: 

                               

Для общественных зданий коэффициенты          и      ;  

Подставляя данные в формулу (3.3) значение   
  

 равно: 

  
     

                         
   

     

В соответствии с пунктом 11.9 [0] для общественных зданий, имеющих  

площадь светопрозрачных ограждений более 25 % значение   
  

 должно быть не 

менее чем 15 % больше расчетных. Тогда конечное значение нормируемого 

сопротивления теплопередачи для стен принимается равным: 

  
     

        
   

     

Поскольку расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию не производился, то коэффициент    в расчете по 

формуле (3.1) примем равным 1, тогда: 

  
      

        
   

          

Теплотехнический расчет двойного светопрозрачного фасада с 

вентилируемой воздушной прослойкой, производится в соответствии с 

Приложением Л [0] и включает: 

– подбор типа стеклопакета, удовлетворяющего нормативным требованиям 

по сопротивлению теплопередаче; 

– расчет влажностного режима конструкции; 
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– расчет воздухообмена в воздушной прослойке; 

– проверку достаточности количества удаляемой из воздушной прослойки 

влаги в расчетный период; 

В данной работе осуществляется только выбор стеклопакета, отвечающего  

требованиям энергосбережения. 

При расчете приведенного сопротивления теплопередаче   
  

 двойного 

светопрозрачного фасада,         , в данном расчете исключаются потери 

теплоты через горизонтальные и вертикальные профили. Полученная формула 

получит следующий вид: 

  
  

   
   

                                                                

где    
   

 – осредненное по площади условное сопротивление 

теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции,         . 

Условное сопротивление теплопередаче конструкции фасада и покрытия, 

  
  
          рассчитывается по формуле: 

  
   

  
  
     

 
  
                                                             

где    – расчетный коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, 

      ; 

   – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для зимних 

условий,       ; 

   – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

         

Термическое сопротивление    двойного фасада определяется как сумма 

термических сопротивлений отдельных слоев по формуле: 

     
   

   
    

   
                                                           

где   
   

 – приведенное сопротивление теплопередаче наружного слоя 

         

  
    

 – приведенное сопротивление теплопередаче воздушной прослойки, 

       ; 
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   – приведенное сопротивление теплопередаче внутреннего слоя 

         

В качестве наружного слоя остекления принимается двухкамерный 

стеклопакет, расстояние между стеклами, одно из которых с низкоэмиссионным 

мягким покрытием, заполнено аргоном и составляет 8 и 8 мм. Сопротивление 

теплопередаче стеклопакета   
   

               

В качестве внутреннего слоя остекления также принимается двухкамерный 

стеклопакет, но расстояние между стеклами, два из которых с низкоэмиссионным 

мягким покрытием, заполнено криптоном и составляет 8 и 8 мм. Сопротивление 

теплопередаче стеклопакета   
   

               

Термическое сопротивление замкнутой горизонтальной воздушной 

прослойки, принятой конструктивно толщиной 0,6 м, при потоке тепла снизу 

вверх при положительной температуре воздуха   
    

              

Таким образом, значение термического сопротивления конструкции фасада 

равно: 

                                

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стеклопакета    

    Вт м    , коэффициент теплоотдачи наружной поверхности двойного 

остекления с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом для 

зимних условий       Вт м    .  

Таким образом, условное сопротивление теплопередаче конструкции 

фасада равно: 

  
   

  
           

                  

Так как   
  

   
   

, то приведенное сопротивление теплопередачи 

двойного фасада   
  

                Тогда условие (3.1) соблюдается: 
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4.2 Теплотехнический расчет покрытия кровли 

Поскольку помещения последнего этажа являются техническими, то в  

соответствии с [8] для помещений 6-й категории (помещения, с временным 

пребыванием людей) минимальное значение оптимальных температур 

внутреннего воздуха        . Подставляя данные в формулу (4.1.4) значение 

ГСОП равно: 

                               

Для общественных зданий коэффициенты          и      .  

Тогда, подставляя данные в формулу (3.3) значение   
  

 для покрытия 

кровли равно: 

  
      

                         
   

   . 

Поскольку расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию не производился, то коэффициент    в расчете по 

формуле (4.1.2) примем равным 1, тогда: 

  
       

        
   

     

Теплотехнический расчет покрытия эксплуатируемой кровли, конструкция 

которой приводится в разделе 3, сводится к нахождению толщины утеплителя с 

учетом термических сопротивлений других основных элементов конструкции. 

Так как, приведенное сопротивление теплопередачи кровли должно быть 

не меньше нормируемых значений (3.1), то формула для нахождения толщины 

утеплителя        принимает вид: 

         
       

 
 

  
 

 

  
 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  
                          

где       – теплопроводность плит пеностекла,         

   – толщина ж/б плиты, м; 

   – теплопроводность бетона,         

   – толщина уклонообразующего слоя из керамзитового гравия, м; 

   – теплопроводность керамзитового гравия,         
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   – толщина цементно-песчанной стяжки, м; 

   – теплопроводность цементно-песчанной стяжки,         

   – толщина пароизоляционной пленки, м; 

   – теплопроводность пароизоляционной пленки,         

   – толщина полимерной мембраны, м; 

   – теплопроводность полимерной мембраны,         

Коэффициент теплоотдачи поверхности потолка        Вт м    , 

коэффициент теплоотдачи наружной поверхности покрытия для зимних условий 

      Вт м    .  

Значения теплопроводности материалов кровли принимается в 

соответствии с [0]: 

– теплопроводность плит пеностекла                ; 

– теплопроводность бетона               ; 

– теплопроводность керамзитового гравия               ; 

– теплопроводность цементно-песчанной стяжки               ; 

– теплопроводность пароизоляционной пленки               ; 

– теплопроводность полимерной мембраны               . 

Толщина материалов принимается в соответствии с разделом 3. 

Значение толщины плит пеностекла равна: 

                
 

   
 

 

  
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 
     

    
 
     

    
          

Таким образом, толщина утеплителя эксплуатируемой кровли принимается 

150 мм.  

4.3 Теплотехнический расчет входных дверей 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей, 

представленных вращающимися дверями, определяется по формуле: 

Требуемое сопротивление теплопередаче входных дверей   
     

 

определяется по формуле: 
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где      
     

 – нормируемое значение теплопередаче стены. 

Значение   
     

 определяется по формуле: 

  
    

 
       

      
                                                                   

где       – то же, что в формуле (3.1); 

   – температура наиболее холодной пятидневки, 
0
С, обеспеченностью 0,92; 

    – нормируемый температруный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней ограждающей конструкции; 

    – то же, что  формуле (4.2). 

Тогда: 

  
    

 
       

       
        

   
     

Значение   
      

        

  
      

                  
   

     

Выбор толщины стеклопакетов и типа вращающихся дверей в работе не 

производится, поскольку устанавливаются производителем. Однако, для 

поддержания комфортного микроклимата вестибюля необходимо предусмотреть 

тепловую завесу, которая позволит отсечь холодный воздух. 

 

Выводы по разделу 4: 

1) по результатам теплотехнического расчета наружного ограждения, 

представленного конструкцией двойного фасада, приняты: 

– для наружного слоя остекления двухкамерный стеклопакет, расстояние 

между стеклами, одно из которых с низкоэмиссионным мягким покрытием, 

заполнено аргоном и составляет 8 и 8 мм; 

– для внутреннего слоя остекления двухкамерный стеклопакет,  расстояние 

между стеклами, два из которых с низкоэмиссионным мягким покрытием, 

заполнено криптоном и составляет 8 и 8 мм; 

2) по результатам теплотехнического расчета кровельного покрытия 
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толщина утеплителя составляет 150 мм; 

3) согласно теплотехническому расчету входных вращающихся дверей, 

приведенное сопротивление теплопередаче конструкции должно быть больше 
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5 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Сбор нагрузок 

5.1.1 Постоянные нагрузки 

Нагрузки от собственного веса колонн, стен и перекрытий задаются 

автоматически при описании типа и характера формы сечений в расчетном 

комплексе «ЛИРА». Согласно пункту 7.3 [0] коэффициент надежности по нагрузке 

для железобетонных конструкций       . 

Нагрузка от собственного веса конструкции пола состоит из нагрузки от 

веса цементно-песчанной стяжки толщиной           равной            и 

керамической плитки толщиной           равной          . С учетом 

коэффициента надежности по нагрузке для выравнивающих и отделочных 

материалов, выполняемых на строительной площадке       , расчетная нагрузка 

равна от пола: 

                             

Нагрузка от собственного веса конструкции подвесного потолка типа 

«Armstrong», при толщине плитки           принимается             С 

учетом коэффициента надежности по нагрузке для отделочных материалов, 

выполняемых на строительной площадке       , расчетная нагрузка от 

подвесного потолка равна: 

                       

Поскольку офисное здание проектируется со свободной планировкой и 

положение перегородок каждого этажа не задается, то принимается эквивалентная 

равномерно распределенная нагрузка с минимальным нормативным значением 

         согласно п. 7.2.3 [0]. 

С учетом коэффициента надежности по нагрузке для изоляционных и 

отделочных материалов, выполняемых на строительной площадке       , 

расчетная нагрузка от перегородок равна: 
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Нагрузка от конструкции двойного светопрозрачного остекления фасада  

принимается с учетом нормативного значения          и коэффициента 

надежности по нагрузке для изоляционных и отделочных материалов, 

выполняемых в заводских условиях       :  

                     

Значения постоянных нагрузок сведены в таблицу 5.1.1. 

Таблица 5.1.1 – Постоянные нагрузки 

Наименование нагрузки Ед. изм. 
Нормативное 

значение 
   

Расчетное 

значение 

Собственный вес колонн, 

перекрытий и стен          

Задается 

автоматически 

в ПК «ЛИРА» 

1,1 – 

Собственный вес 

конструкции пола    
      0,92 1,3 1,2 

Собственный вес 

подвесного потолка    
      0,13 1,3 0,17 

Собственный вес 

перегородок    
      1,0 1,3 1,3 

Собственный вес 

наружного остекления    
     1,0 1,2 1,2 

 

5.1.2 Временные нагрузки 

Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок 

на плиты перекрытия автопарковки, вестибюля, типового и технического этажей, а 

также коэффициенты надежности для этих нагрузок принимаются в соответствии 

с п. 8.2 [10] и п. 7.2 [12]. 

Расчет ветровой нагрузки производится в соответствии с п. 11 [10]. 

Нормативное значение основной ветровой нагрузки 

        ,определяется в соответствии с по формуле: 
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где       – средняя составляющая,        

   – пульсационная составляющая,        

Нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки 

   определяется по формуле: 

  
   

                                                                           

где        – нормативное значение ветрового давления,    ;  

      — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты ze; 

  – аэродинамический коэффициент. 

Для г. Владивостока, расположенного в IV ветровом районе,  

                     . 

Для проектируемого здания высотой         и наибольшим поперечным 

размером        соблюдается условие         В таком случает 

эквивалентная высота равна: 

–          при           

–         при          

где   –                                

Тогда коэффициент       для высоты          определяется по 

формуле: 

             
  
  

 
  

                                                      

где        и   – параметры для различных типов местности. 

Для местности типа В (городские территории, покрытые препятствиями 

высотой более 10 м)          и        

Коэффициент       равен: 
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Для сооружений с круговой цилиндрической поверхностью значение 

аэродинамического коэффициента лобового сопротивления определяется в 

соответствии с приложением В [0] по формуле: 

                                                                          

где    – коэффициент, принимаемый в зависимости от относительного 

удлинения сооружения; 

   – коэффициент, принимаемый в зависимости от числа Рейнольдса и 

относительной шероховатости поверхности. 

Значение коэффициента    определятся в зависимости от коэффициента 

удлинения     сооружения, который определяется по формуле: 

                                                                             

где     – параметр, равный отношению максимального и минимального 

размеров сооружения в плоскости, перпендикулярной направлению ветра. 

Для проектируемого высотного здания параметр   равен: 

  
   

  
       

Тогда значение    равно: 

                

При          коэффициент          

Число Рейнольдса определяется по формуле: 

                                                                     

где      – наибольший размер цилиндра; 

   – нормативное значение ветровой нагрузки; 

   – коэффициент надежности по ветровой нагрузке. 

Тогда значение    равно: 

– для           

                                      

– для           
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При относительной шероховатости поверхности сооружения           

коэффициент     равен: 

– для                  

– для                  

Тогда аэродинамический коэффициент лобового сопротивления равен: 

– для       

                   

– для       

                  

Таким образом, расчетное значение средней составляющей основной 

ветровой нагрузки с учетом коэффициента надежности по ветровой нагрузке 

       равно: 

– для       : 

                                   

– для      м: 

                                  

Поскольку ветровое давление передается на остекление фасада, 

стеклопакеты которого в свою очередь передают нагрузку на плиты перекрытий, 

то значение ветровой нагрузки на торец плиты перекрытия равно: 

– для       : 

                       

– для      м: 

                        

Пульсационная составляющая ветровой нагрузки     задаётся 

автоматически в ПК «Лира САПР». 

Снеговые нагрузки не учитываются, поскольку одна часть кровли является 

эксплуатируемой, а другая, представленная светопрозрачным покрытием, имеет 

элементы обогрева стеклопакетов. 

Значения временных нагрузок сведены в таблицу 5.1.2. 
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Таблица 5.1.2 – Временные нагрузки 

Наименование нагрузки 
Ед. 

изм. 

Нормативное 

значение 
   

Расчетное 

значение 

Полезная нагрузка на 

перекрытия автопарковки    
кН м  3,5 1,2 4,2 

Полезная нагрузка на 

перекрытие вестибюля    
кН м  4 1,2 4,8 

Полезная нагрузка на 

перекрытие типового этажа 

   

кН м  2 1,2 2,4 

Полезная нагрузка на 

перекрытие технического 

этажа    

кН м  10 1,2 12 

Полезная нагрузка на 

перекрытие 

эксплуатируемой кровли    

кН м  1,5 1,3 1,95 

Ветровая нагрузка     кН м 

1,79    

64 м 

1,11    

64 м 

1,4 

2,50 

      м  

1,87 

      м  

 

5.2 Создание расчетной схемы 

Расчет пространственной модели каркаса выполнен согласно требованиям 

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» [8] произведен 

методом конечных элементов в программном комплексе  

ЛИРА-САПР. Плиты перекрытий, покрытия и стены аппроксимированы 

пластинами, приведенными к срединной плоскости. Колонны аппроксимированы 

стержнями, приведенными к ее центру.  Жесткостные характеристики сечений 

(геометрические размеры, класс стали и бетона) соответствуют конструктивным 
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решениям, разработанным в проекте (таблица 1) и приняты согласно расчета. 

Сформированная расчетная схема показана на рисунке 5.2. 

 
Рисунок 5.2 – Расчетная схема каркаса здания  



 

       

ФТТ-408.08.03.01.2018.238.ПЗ ВКР 

Лист 

      
55 

Изм. К.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

5.3 Определение вертикальных перемещений 

Расчет схемы здания позволил определить горизонтальное перемещение 

верха здания, которое составило 11 мм. В соответствии с  п. 8.2.14.15 [9] 

фактическое значение перемещения не должно превышать предельного, 

определяемого по формуле: 

     
 

   
                                                                      

где   – строительная высота здания. 

Тогда: 

     
   

   
         

Так как: 

                       

то жесткость здания обеспечена. 

Изополя перемещений вдоль оси Y (направление приложения ветровой 

нагрузки) показаны на рисунке 5.3.1. 

 

 

Рисунок 5.3.1 – Перемещение вдоль оси Y от суммарного действия нагрузок 
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5.4 Определение армирования плиты перекрытия 

На основании расчетной схемы были определены площади верхней и 

нижней арматуры плиты покрытия типового этажа. Вычисленные площади 

сечения арматуры представлены на рисунках 5.4.1 – 5.4.4.  

 

Рисунок 5.4.1 – Нижнее армирование вдоль оси Х 

 

 

Рисунок 5.4.3 – Нижнее армирование вдоль оси Y 
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Рисунок 5.4.2 – Верхнее армирование вдоль оси Х 

 

 

 

Рисунок 5.4.4 – Верхнее армирование вдоль оси Y 

Варианты армирования верхней и нижней арматурой плиты перекрытия 

типового этажа представлены листе № 5 формата А1. 
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5.5 Расчет плиты перекрытия на продавливание 

Расчет плиты перекрытия без поперечной арматуры на продавливание при 

действии сосредоточенной силы производится в соответствии с п. 8.1.48 [9] по 

условию: 

                                                                        

где       – сосредоточенная сила от внешней нагрузки; 

      – предельное усилие, воспринимаемое бетоном. 

Усилие        определяется по формуле: 

                                                                            

где    – площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на 

расстоянии       от границы площади приложения сосредоточенной силы   с 

рабочей высотой сечения   . 

Площадь    определяется по формуле: 

                                                                        

 

где      – периметр контура расчетного поперечного сечения; 

   – приведенная рабочая высота сечения. 

Длина окружности   для колонны круглого сечения определяется по 

формуле:  

      
 

 
 
  
 
                                                                 

где       – радиус сечения колонны. 

Приведенная высота определяется по формуле: 

                                                                                

где           – рабочая высота сечения для продольной арматуры, 

расположенной в направлении осей X и Y. 

При толщине плиты 300 мм и защитного слоя 20 мм приведенная высота 

сечения равна: 

                           

Периметр контура расчетного поперечного сечения определяется как длина 
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окружности, расположенной на расстоянии       от границы площади 

приложения нагрузки. Тогда: 

          
   

 
 
    

 
          

Площадь    определяется равна: 

                     

Для бетона класса В30 расчетное сопротивление бетона осевому 

растяжению                           

Усилие        равно: 

                             

При нагрузке на наиболее нагруженную крайнюю колонну от перекрытия 

технического этажа              условие (5.5.1) не выполняется. 

Для удовлетворения требований прочности плиты в месте примыкании с 

колонной необходимо подобрать поперечную арматуру. Расчет плиты перекрытия 

с поперечной арматурой на продавливание производится в соответствии с п. 8.1.47 

[0] по условию: 

                                                                                

где           – предельное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой 

при продавливании. 

При этом необходимо выполнение условия: 

                                                                                      

Усилие        , воспринимаемое поперечной арматурой, нормальной к 

продольной оси элемента и расположенной равномерно вдоль контура расчетного 

поперечного сечения, определяется по формуле: 

                                                                                

где      – усилие в поперечной арматуре на единицу длины контура 

расчетного поперечного сечения, расположенной в пределах расстояния        по 

обе стороны от контура расчетного сечения. 

Усилие     определяется по формуле: 
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где       – площадь сечения поперечной арматуры с шагом   , 

расположенная в пределах расстояния        по обе стороны от контура 

расчетного сечения по периметру контура расчетного поперечного сечения. 

В качестве поперечной арматуры принимаются 15 хомутов диаметром 6 мм 

                класса А400                             [9] с шагом 

0,5 м по длине окружности.  

Таким образом, значение усилия     равно: 

    
              

   
           

Усилие, воспринимаемое поперечной арматурой равно: 

                                  

Условие (5.7) выполняется: 

                         

                    

Таким образом, несущая способность плиты перекрытия на продавливание 

по условию (5.5.6) обеспечена: 

                             

                       

Однако, конструктивно поперечная арматура принимается в виде 

радиально расположенных каркасов длиной 750 мм каждый в количестве 24 шт на 

одну колонну. Схема усиления плиты перекрытия поперечной арматурой 

представлена на листе № 6 формата А1.  

Выводы по разделу 5: 

1) сформированная расчетная схема здания показала, что горизонтальное 

перемещение верха здания в пределах нормы; 

2) выполнен подбор арматуры на перекрытия типового этажа;3) расчет на 

продавливание плиты позволил подобрать  дополнительное поперечное 

армирование. 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

6.1 Разработка строительного генерального плана 

6.1.1 Выбор башенного крана  

Схема для определения параметров башенного крана представлена на 

рисунке 6.1.1. 

Требуемая грузоподъемность крана Q, (т), определена по формуле 

                                                                    

где              –  наибольшая масса поднимаемого  груза, т;  

        – масса грузозахватного, т;  

        – масса навесных монтажных приспособлений, т;  

        – масса конструкций усиления, т. 

Ввиду отсутствия навесных монтажных приспособлений и конструкций 

усиления значения         и         равны нулю. 

Требуемая грузоподъёмность по формуле (6.1.1.1) равна: 

                           

Принят предварительно кран башенный приставной КБ-585-05 с 

горизонтальной стрелой, который  установлен со стороны главного фасада. 

 

Рисунок 6.1.1.1 – Схема для определения параметров башенного крана 
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Продольная привязка крана к оси здания L, (м), вычисляется по формуле: 

                                                                  

где         – расстояние от оси здания до его выступающей части, м;  

  – минимальное расстояние от крана до здания по [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], м;  

  – база крана, м. 

                               

Расстояние от оси крана до ближайшей оси строящегося здания должно 

быть больше минимального вылета: 

          

            

Условие выполнено. 

Необходимый рабочий вылет стрелы Rп, (м), определяется по формуле: 

                                                                

где            – ширина здания в осях, м;  

    – расстояние от оси А до оси крана, м. 

Необходимость устройства связи обязывает расположить ось крана в одной 

плоскости с гранью железобетонной стены, расположенной по оси И. Расстояние 

от оси А до грани стены с учётом её толщины равно 19,75 м. 

Необходимый рабочий вылет стрелы по формуле (6.1.1.3) равен: 

                                

Рабочий вылет скорректирован в сторону увеличения, окончательно 

принимается             

Требуемая высота подъема крюка hn, (м), рассчитана по формуле: 

                                                                         

где          –  высота здания, м;  

  –  разность отметок стоянки крана и нулевой отметки здания, м;  

    – наибольшая высота монтажного элемента (стеклопакет), м;  

    – длина строповки в рабочем положении, м;  
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   – запас по высоте для безопасного производства работ на верхней 

отметке здания, м; 

Таким образом: 

                                          

Принят окончательно кран башенный КБ-585, его характеристики 

приведены в таблице 6.1.1 и на рисунке 6.1.1.1. 

До монтажа крана КБ-585-05 на месте их установки устраивается 

железобетонный фундамент. В процессе наращивания башни крана  между 

седьмой и восьмой секциями помещают закладную раму, с которой соединяют 

связи крепления башни со зданием. Приставной кран монтируют с помощью 

автомобильного крана грузоподъемностью 10 т (сборка ходовой части, секции 

башни с оголовком и стрелы), а дальше – с использованием монтажной стойки. 

 

Рисунок 6.1.1.2 – Грузовая характеристика башенного крана КБ-585-05 

Таблица 6.1.1 – Технические характеристики башенного крана КБ-585-05 

Характеристика Величина 

Грузовой момент, тм 170,0 

Грузоподъемность:  

– максимальная, т 10,0 
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– при максимальном вылете, т 2,0 

Окончание таблицы 6.1.1 

Характеристика Величина 

Вылет:  

– максимальный, м 60,0 

– минимальный, м 4,0 

Высота подъёма крюка  

– максимальная, м 160,0 

Высота настенной опоры, м 48,75 

Скорость:  

– подъема груза максимальная, 

м/мин 
40,0 

Частота вращения, м/мин 0,7 

База, м 7,5 

Масса общая, т 91,9 

Мощность, кВт 157,0 

6.1.2 Зонирование строительной площадки  

Зонирование необходимо для создания условий безопасного ведения работ. 

Нормативы предусматривают различные зоны:  зона обслуживания крана; зона 

перемещения груза; опасная зона работы крана; монтажная зона; зона работы 

подъёмника. 

Зона обслуживания крана определена радиусом, соответствующим 

максимально необходимому для работы вылету стрелы Rп=60 м. 

Зона перемещения груза определена радиусом Rпг, (м), рассчитанным по 

формуле: 

                                                                    

где      – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 

     – наибольший габарит груза (стеклопакет), м. 
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Тогда: 

                          

Границы опасной зоны работы крана определены радиусом Rпг, (м), 

рассчитанным по формуле: 

                                                                              

где           – наименьший габарит перемещаемого груза, м;  

     – минимальное расстояние отлёта груза при падении, м. 

Тогда: 

                                   

Граница монтажной зоны располагается вдоль периметра здания на 

расстоянии соответствующем высоте падения груза 75 м, принято равным 7,3 м. 

Зона работы подъёмника находится в пределах 7 м от его контура. 

Опасные зоны дорог  –  участки подъездов и подходов в пределах ука-

занных зон, где могут находиться люди, не участвующие в совместной работы с 

краном, осуществляется движение транспортных средств или работа других 

механизмов. 

6.1.3 Проектирование приобъектного склада 

Вся строительная площадка делится на три зоны. 

Первая предназначена для размещения элементов опалубки, арматуры, 

сборных конструкций, поддонов с камнями и материалов, поднимаемых краном. 

 Вторая находится вне зоны действия башенного крана, но возможно ближе 

к ней. Там располагаются навесы для хранения столярных изделий, 

сантехнического оборудования и др. 

Третья необходима для размещения административно-хозяйственных, 

санитарно- технических временных зданий. 

Открытые склады (первая зона) размещаются на строительной площадке в 

пределах действия монтажного крана с раскладкой элементов опалубки по типам и 

маркам с указанием точного места, отведенного под их складирование. 

Количество определённого материала, хранимого на складе, P определено 
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по формуле: 

  
 

 
                                                         

где       – коэффициент неравномерности поступления материалов, равен 1,1; 

  – коэффициент неравномерности расходования материалов в течении 

расчетного периода, равен 1,3;  

  – норма запаса материала в днях; 

  – продолжительность расчётного периода, дн. 

Площадь склада, отводимая под определённый материал, S, (м
2
), 

определяется по формуле: 

  
 

    
                                                                  

где         – коэффициент использования складской площади;  

     – норма площади склада, м
2
. 

Расчёт площади склада приведён в таблице 6.1.3. 

Таблица 6.1.3 – Проектирование приобъектных складов 

Наименование 

конструкции, 

материала, 

элемента 

Q 
T, 

дн 

n, 

дн 
P R, м

2 
S, м

2
 

Тип 

склада 

Арматура, т 
4374,

5 
562 8 89,04 1,40 63,6 Открытый 

Фанера, м
2
 

35462

,2 
362 3 68,5 0,05 2,76 Открытый 

Пиломатериалы, 

м
3 12,70 208 3 0,29 1,70 0,49 Открытый 

Цемент, т 8,95 100 3 0,42 9,10 3,81 Закрытый 

Кирпич 

керамический, 

т.шт. 

 

16,20 

 

100 

 

3 

 

0,76 

 

2,50 

 

1,90 

 

Открытый 

Утеплитель 

плитный, т.шт. 

 

63,68 

 

75 

 

3 

 

3,97 

 

3,20 

 

12,72 

 

Открытый 

Плитка 

облицовочная, 

т.шт. 

 

524,6

0 

 

100 

 

3 

 

24,55 

 

2,50 

 

61,38 

 

Открытый 

Цемент, т 0,25 100 3 0,01 9,10 0,11 Закрытый 

Сетки 50,9 562 3 0,38 1,20 0,33 Открытый 
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арматурные, т 

Из всей площади 4 м
2
 приходится на закрытый склад. Для закрытого склада 

принят металлический контейнер. 

6.1.4 Временные здания и сооружения 

Расчетная численность работающих на строительной площадке определена 

в зависимости от максимального количества рабочих в наиболее напряженную 

смену по графику движения рабочих. 

Численность рабочих не основного производства определена в размере 20 

% от числа рабочих основного производства. 

В жилищно-гражданском строительстве соотношение числа рабочих, ИТР, 

служащих, МОП составляет соответственно 85, 8, 5, 2 %. 

Число рабочих по графику их движения:  

Nmax = 78 чел. 

Число работающих: 

Nраб = 78·1,2 = 94 чел. 

Число ИТР: 

Nитр= (93,6/0,85)·0,08 = 9 чел. 

Число служащих: 

Nсл= (93,6/0,85)·0,05=6 чел. 

Число МОП: 

Nсл= (93,6/0,85)·0,02=3 чел. 

Всего работающих 112 чел. 

По расчетной численности работающих установлен перечень временных 

сооружений с учетом местных условий, сроков сдачи объекта в эксплуатацию 

(контора, гардеробные, умывальные, душевые, помещения для обогрева рабочих в 

зимнее время, уборные и т. д.). 

Для установленного перечня временных сооружений определена требуемая 

площадь и тип сооружения. Расчет требуемых площадей Sтр произведён по 

формуле  

(

1

6

) 
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Sтр=Sn∙N, 

где     Sn - нормативный показатель площади, м
2
/чел;  

N  - расчетная численность работающих (рабочих, ИТР, служащих, МОП), 

чел. 

Площадь гардеробных определена исходя из общего количества рабочих;  

душевых, сушилок, помещений для обогрева - количества рабочих в наиболее 

напряженную смену; умывальных, уборных, красного уголка, комнат приема 

пищи - количества работающих в наиболее напряженную смену. Расчёт 

приведены в таблице 6.1.4.1. 

При расчете уборных учтено, что 70 % работающих – мужчины, 30 % – 

женщины. Расчет площадей контор произведён на количество ИТР, служащих и 

МОП в наиболее напряженную смену.  

Таблица 6.1.4.1 – Расчет временных зданий 

Наименование 

Количество 

работающих, 

чел. 

% 

пользующихся 

Норма 

площади, м
2
 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Гардеробная 78 100 0,90 74,70 

Душевые 78 70 0,43 24,98 

Умывальная 112 70 0,05 3,53 

Сушилки 78 70 0,20 11,62 

Помещения 

для обогрева 

 

8 

 

70 

 

0,18 

 

10,46 

Столовая 112 70 0,60 42,42 

Туалет муж. 75 70 0,07 3,43 

жен. 37 70 0,07 1,52 

Походная Стандартная 9,00 

Прорабская 3   80 14,4 м
2
 на 3 

чел. 

14,4 

 

Число рабочих в наиболее напряженную смену соответствует 70 % их 

общего количества; ИТР, служащих, МОП - 80%. При расчете уборных учтено, 

что 70 % работающих – мужчины, 30 % – женщины. Расчет площадей контор 

произведён на количество ИТР, служащих и МОП в наиболее напряженную смену, 

при этом считается, что число рабочих в наиболее напряженную смену 
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соответствует 70 % их общего количества; ИТР, служащих, МОП - 80%. 

Перечень временных сооружений, их размеры и типы определены на 

основании рассчитанных площадей по соответствующим справочникам и 

приведены в таблице 6.1.4.2. 

Расположение временных зданий должно обеспечивать безопасные и 

удобные подходы к ним рабочих и максимальную блокировку зданий между 

собой. Блокировка способствует сокращению расходов по подключению зданий к 

коммуникациям и эксплуатационных затрат. 

Временные здания приближены к действующим коммуникациям. 

Бытовые помещения расположены вне опасных зон действия строительных 

машин, механизмов и транспорта; на расстоянии не менее 50 м и с наветренной 

стороны господствующих ветров по отношению к объектам, выделяющим пыль, 

вредные газы и пары (бункеры, РБУ и др.). 

Санитарно-технические помещения размещены вблизи входов на 

подъемник и других бытовых помещений. 

Таблица 6.1.4.2 – Перечень временных сооружений, их размеры и типы 

Наименование Площадь, м
2
 

Кол-во 

зданий 

Конструктивная 

характеристика 

Гардеробная 88,0 4 Одиночный 

металлический 

автофургон с 

инвентарной 

подкатной тележкой 

9x2,7x3 

Душевые 25,0 1 Блокируемый средний 

металлический 

контейнер 9x2.7x3.8 

Умывальная 14,5 1 Одиночный и 

блокируемый 

контейнер с 

металлической 

опорной рамой 6x2.7 
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Сушилки 14,5 1 Одиночный и 

блокируемый 

контейнер с 

металлической 

опорной рамой 6x2.7 

Помещения для 

обогрева 

14,5 1 Одиночный и 

блокируемый 

контейнер с 

металлической 

опорной рамой 6x2.7 

Туалет 5,0 5 Биотуалет 

Походная 9,0 1 Диспетчерская с 

проходной 6x6.9 

Помещение для 

приема пищи 

44,0 2 Одиночный 

металлический 

автофургон с 

инвентарной 

подкатной тележкой 

9x2,7x3,9 

Прорабская 14,5 1 Одиночный и 

блокируемый 

контейнер с 

металлической 

опорной рамой 6x2.7 

Гардеробные, умывальные, душевые, помещения для сушки одежды, 

столовые  размещены в вагончиках и контейнерах  близко друг к другу. 

Санитарно- бытовые помещения находятся на расстоянии не более 200 м от 

рабочих мест, помещения для обогрева, питьевые установки и туалеты – не далее 

50 м от рабочих мест. 

6.1.5 Расчет потребности в воде 

Расход воды Qрасч определён по формуле: 

пожбытхозпррасч QQQQ   , 

где      прQ
 
– расход воды на производственные нужды, л/с;  

бытхозQ  - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с;  

пожQ – расход воды на противопожарные нужды, л/с; 

В расходе воды на производственные нужды учтён расход на строительные 

(

1

7

) 
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и транспортные машины, механизмы и установки строительной площадки, 

технологические процессы (штукатурные работы, плиточные работы, цементная 

стяжка). 

Удельный расход воды на удовлетворение производственных нужд принят 

согласно нормативных значений. 

Суммарный расход воды на производственные нужды Qпр вычислен по 

формуле: 

 



 ii

1

2
пр Aq

3600t

k1,2
Q  , 

где       q1 - удельный расход воды на производственные нужды, л на ед. изм. объема 

работ;  

А - объем работ в сутки или смену;  

t1 - количество часов работы в смену, равно 8; 

k2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды, равен 1,5. 

Расчет общего сменного расхода воды на производственные нужды 

приведён в таблице 6.1.5. 

Общий производственный расход воды 
ii Aq  , (л/см), определён с 

учетом поточного совмещения по времени работ и процессов в КПС, отдельно для 

земляных работ, устройства ростверка, работ по возведению надземной части и 

отделочных работ. 

Таблица 6.1.5  – Расчет расхода воды на производственные нужды 

Потребитель, 

(количество 

потребителей) 

Измеритель 
Объем работы в 

смену 

Удельный 

расход воды, 

л 

Общий 

сменный 

расход 

воды, л Экскаватор (2 машины) 1 маш.ч 8·1 = 8 10,0 80,0 

Бульдозер (1 машина) сут. 0,5 600,0 300,0 

Автомашины (3 

машины) 

сут 0,5·3 = 1,5 600,0 900,0 

Бетононасос 1 маш.ч 8·1 = 8 20,0 160,0 

Бетоновоз сут. 0,5·3 = 1,5 700,0 1050,0 

Поливка бетона 

ростверка 

м
3
 250,0 7,3 1825,0 

(

1

8

) 
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Железобетон в опалубке 

ПЕРИ 

м
3
 41,0 2,5 102,5 

Каменная кладка 1 000 шт. 6,02 220,0 1324,4 

 

Общий расход воды определён с учётом графика движения машин и 

составляет в разные периоды строительства: 

– земляные работы 

80 + 300 + 900 = 1280 л/см; 

– устройство фундамента: 

160 + 1050 + 1825 = 3035 л/см; 

– надземная часть: 

160 + 1050 + 102,5 + 1324,4 = 2636,9 л/см; 

– отделочные работы: 

3404,8 + 815,5 + 1879,5 = 6099,8 л/см. 

К расчёту принят наибольший сменный расход. Он приходится на 

отделочный цикл и составляет 6099,8 л/см: 

л/с0,3816099,8
36008

1,51,2
Qпр 






 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Qпр, (л/с), определён по 

формуле: 

3600t

Nq

3600t

kNq
Q

2

23212
бытхоз









 , 

где       q2 - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л;   

N1 - количество работающих в наиболее загруженную смену, чел;  

k2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

 q3 - расход воды на прием душа одного работающего, л;  

N2 - число работающих, пользующихся душем (50 % от числа рабочих в 

наиболее напряженную смену), чел;  

t2 - продолжительность использования душевой установки, мин; 

0,63л,6
360045

6042

36008

310159
Q бытхоз 









 . 

(

1

9

) 
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Расход воды на пожаротушение (Qпож) зависит от территории строительной 

площадки. Поскольку площадь её менее 10 га, то расход воды на пожаротушение 

равен 10 л/с (две струи по 5 л/с каждая). 

Расчётный расход воды равен: 

11,01л1,100,630,381Qрасч   

Диаметр трубопровода Д, (мм), вычислен по формуле: 

V)1000/(3,14Q4Д расч  , 

где      V- расчетная скорость движения воды по трубам, м/с. 

83,742)1000/(3,1411,014Д   

Принят диаметр равный 100 мм. 

Временное водоснабжение осуществлено за счет подключения временных 

трубопроводов к постоянной водопроводной сети. Трубы уложены ниже глубины 

промерзания грунта либо на меньшую глубину, но с утеплением шлаком, 

опилками и т. п., или по поверхности земли в утепленных коробах. Места врезки 

временных сетей в существующие показаны на СГП. 

Пожарные гидранты расположены вдоль дорог и проездов на расстоянии 

2,5 м от бровки последних. Колодцы с пожарными гидрантами размещены с 

учетом прокладки рукавов от них до места тушения пожара на расстоянии не 

более 150 м. Расстояние от гидрантов до зданий не более 50 и менее 5 м. 

6.1.6 Расчет потребности в электроэнергии  

Потребная мощность Р, (кВт), определена расчётом по установленной 

мощности приемников с коэффициентом спроса и дифференциацией по видам 

потребителей по формуле (6.1.6): 




















  


СВ5О.Н.4О.В.3

2

T2

1

c1
PкPкPк

cos

Pк

cos

Pк
αP


,  

где  α - коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их 

протяженности, принят равным 1,1; cosφ1 - коэффициент мощности для 

(

2

0

) 

(

2

1
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группы силовых потребителей электромоторов; cosφ2 - коэффициент 

мощности для технологических потребителей; к1 - коэффициент 

одновременности работы электромоторов (более 8 шт.); к2 - то же для 

технологических потребителей; к3 - то же для внутреннего освещения; к4 - 

то же для наружного освещения; к5 - то же для сварочных 

трансформаторов; Рс - мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт - мощность для технологических нужд, кВт; Ро.в - мощность устройств 

освещения внутреннего, кВт; Ро.н - мощность устройств освещения 

наружного, кВт; Рсв - мощность всех установленных сварочных 

трансформаторов, кВА. 

Исходными материалами для расчета явились календарный план 

строительства и график работы основных строительных машин. Расчет мощности 

приемников приведён в табличной форме (таблицы 6.1.6.1–6.1.6.5). 

Таблица 6.1.6.1 – Определение мощности силовых потребителей 

Наименование 

потребителя 
Количество 

Срок потребления Общая 

потребляемая 

мощность, кВт 
начало конец 

Башенный кран 

КБ-585-05 

 

1 

 

73 

 

298 

 

157,0 

Бетононасос 1 45 264 11,6 

Вибратор 

поверхностный 

ИВ-91 

4 52  400 4,0 

Электровибратор 

ИВ-47 

3 45 264 1,8 

Виброрейка ЭВ-

270 

4 311 264 1,0 

Резак арматурный 3 45 264 4,5 

Битумоварка 

БВЭ-1 

2 63 

269 

74 

290 

37,4 

Компрессор 

передвижной  

К-25М 

 

1 

 

13 

 

22 

 

4,0 

Подъёмник ПМГ-

500 

1 291 404 1,2 

Растворонасос 

цем; 

 

2 

 

291 

 

383 

 

11,0 
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ТМ 250 Е 

Краскопульт 

Bosch PFS 65 

3 295 305 0,84 

Перфоратор 

Bosch gbh3-28 dfr 

10 196 404 8,0 

Итого (Pc) 242,3 

Таблица 6.1.6.2 – Расчёт мощности для освещения помещений 

Наименование 

потребителя 

Удельная 

мощность на 1м
2
 

площади, Вт 

Площадь 

потребителя, м
2
 

Общая 

потребляемая 

энергия, Вт 

Гардеробная 3 88,0 264,0 

Душевые 3 39,5 66,0 

Сушилки 3 14,5 66,0 

Помещения для 

обогрева 

3 14,5 66,0 

Столовая 15 44,0 660,0 

Туалет 3 5,0 14,4 

Походная 3 41,4 24,0 

Прорабская 15 14,5 330,0 

Закрытый склад 3 5,5 24,0 

Итого (Pов) 1502,7 

 

Таблица 6.1.6.3  – Определение суммарной мощности, необходимой для 

наружного освещения 

Освещаемый объект 

Удельная 

Мощность, 

кВт/м
2
 

(км) 

Площадь 

(протяженность), 

м
2
, 

(км) 

Общая 

потребляемая 

мощность, кВт 

Главные проходы и 

проезды 

5,000 0,34 1,70 

Охранное освещение 1,500 0,42 0,63 

Открытые складские 

площадки 

0,002 1900,00 3,80 
Монтаж опалубки 0,003 767,30 2,30 

Места производства 

земляных работ 

 

0,001 

 

1089,00 

 

1,09 

Аварийное освещение 0,700 0,42 0,29 

Итог: 9,81 
 

Таблица 6.1.6.4 – Определение суммарной мощности сварочных 

трансформаторов 
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Устан

овка для 

электропрог

рева бетона 

Но

минальна

я 

мощност

ь, кВт 

Ко

личеств

о 

приемни

ков 

Об

щая 

потребля

емая 

мощность

, кВт 

ТС-

250 

4,5 2 9 

Итог: 9 

Таблица 6.1.6.5 – Определение мощности, необходимой для удовлетворения 

технологических нужд 

Приемник 

электроэне

ргии 

Номиналь

ная 

мощность

, кВт 

Количес

тво 

приемни

ков 

Общая 

потребляе

мая 

мощность

, кВт 

СПБ-

100 

100 2 200 

Итог:   200 

Потребная мощность: 

447,2990,79,810,81,51
0,8

2000,75

0,7

242,340,7
1,1P 
















 

Для питания площадки выбрана трансформаторная подстанция КТПГС - 

530 «МЭК Электрика»  на 530 кВт. Присоединение потребителей к 

трансформаторной подстанции произведено через инвентарные вводные ящики 

на напряжения 380 и 220 В. 

Место размещения подстанции находится в безопасной зоне. Подводка 

электроэнергии к потребителям осуществлена кабельными линиями, 

проложенными в земле и на временных опорах. 

Линия электропитания от распределительного щита до грузоподъемного 

крана самостоятельна, присоединение к этой линии других потребителей 

запрещается. Шкаф электропитания башенного крана установлен у основания 

крана. Освещение строительной площадки предусмотрено прожекторами на 

временных опорах.  

6.2 Разработка календарного плана 

6.2.1 Объемы и калькуляция трудовых затрат 

Объемы работ и калькуляция затрат приведены в таблице 6.2.1. 

Таблица 6.2.1 – Калькуляция затрат труда по объекту 
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Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
§ ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав звена 

ч-час 
м-

час 
ч-час м-час 

Земляные работы 

1.Подготовите

льные работы 
% 3 - - - 98,4 - Рабочий 3р-2 

2.Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером 

ДЗ-24А 

1000 

м
2
 

6,1 
2-1-5 

п.2б 
1,3 1,3 7,93 7,93 

Машинист  

6р-1  

Помощник  

5р-1 

3.Вертикальна

я планировка 

бульдозером 

ДЗ-24А 

1000 

м
2
 

6,1 
2-1-35 

п. 3а 
0,19 0,19 1,6 1,6 

Машинист  

6р-1 

Помощник  

5р-1 

4.Разработка 

грунта на 

транспорт 

экскаватором  

ЭО-3322А 

1000 

м
3
 

30,3 

2-1-8 

таб.1 

п.2б 

51,92 25,96 
1569

,4 

784,7

2 

Машинист 6р-

1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

5.Разработка 

грунта в отвал 

экскаватором 

ЭО-3322А 

1000 

м
3
 

4,5 

2-1-9 

таб.1 

п.2з 

6,89 14,19 
31,0

1 
67,46 

Машинист 6р-

1 

Помощник 

машиниста 

5р-1  

6. Разработка 

грунта в 

траншее на 

транспорт 

экскаватором  

ЭО-6111 

1000 

м
3
 

18,9 

2-1-15 

таб.1 

п.5б 

30,09 30,09 
568,

7 
568,7 

Машинист 6р-

1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

7. Ручная 

зачистка дна 

котлована 

м
3
 

4

1

7

,

3 

2-1-50 

таб.2 

п.1е 

1,9 – 
792,

8 
– Землекоп 2р-1 

Монтаж системы подачи бетона 

1. Монтаж  

бетоновода 
м 160 

4-1-48, 

табл. 2 

№ 5 

0,53 0,53 84,8 84,8 

Машинист  

4р-1 

Слесарь 

строительный 

4р-1 



 

 
      

ФТТ-408.08.03.01.2018.238.ПЗ ВКР 

Лист 

      
78 

Изм. К.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

Слесарь 1.2 

строительный 

3р-3 

2. Демонтаж  

бетоновода 
м 160 

4-1-48, 

табл. 2 

№ 8 

0,21 0,21 33,6 33,6 

Машинист  

4р-1 

Слесарь 

строительный 

4р-1 

Слесарь 1.2 

строительный 

3р-3 

3. Очистка 

бетоноводов 

нагнетанием 

воды 

100 

м 
1,6 

4-1-48, 

табл. 6  
6,3 6,3 10,8 10,8 

Машинист  

4р-1 

Слесарь 

строительный 

4р-1 

Бетонщик 2 р-

1 

         

Устройство фундамента 

1. 

Устро

йство 

подст

илаю

щих 

слоев 

м
3
 540 

4-1-

20, 

табл.

1№ 2 

2,5 0,55 1374 
302,2

8 
Землекоп 2р-1 

2. 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

100

м
3
 

2,74 

4-1-

20, 

табл.

1№ 3 

163 10,5 448 28,8 Землекоп 2р-1 

1. Монтаж 

и вязка 

арматуры 

т 54,95 

4-1-

46, 

табл.

1№ 1 

3,9 3,9 214,3 214,3 

Арматурщик 

4р-1, 

Арматурщик 

2р-1 

2. Подача 

бетонной 

смеси к 

месту 

укладки 

100 

м
3
 

32,97 

4-1-

48, 

табл.

5№ 2 

18 18 
593,4

6 

593,4

6 

Машинист 4р-

1, 

Слесарь 

строительный 

4р-1, 

Бетонщик 2р-1 
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3. Укладка 

бетонной 

смеси 

м
3 

32,97 

4-1-

49, 

табл.

1 № 

6 

0,22 0,22 7,25 7,25 
Бетонщик 4р-1 

Бетонщик 2р-1 

Устройство «стены в грунте» 

1.1 Монтаж 

арматурных 

каркасов 

т
 

63 

4-1-

44, 

табл.

1№ 2 

4,1    

Арматурщик 

4р-1, 

Арматурщик 

2р-3 

1.1 Подача 

бетонной 

смеси к 

месту 

укладки 

100 

м
3
 

13,4 

4-1-

48, 

табл.

5№ 2 

18    

Машинист 4р-

1, 

Слесарь 

строительный 

4р-1, 

Бетонщик 2р-1 

1.2 Укладка 

бетонной 

смеси 

м
3 

13,4 

4-1-

49, 

табл.

1 № 

6 

0,22    
Бетонщик 4р-1 

Бетонщик 2р-1 

Устройство плит перекрытий 

1. Монтаж 

опалубки 
м

2
 84 780 

4-1-

34, 

табл.

1№ 

3а 

0,22  
18 

651 
 

Плотник 4р-1, 

Плотник 2р-1 

2. 

Демонтаж 

опалубки 

м
2
 84 780 

4-1-

34, 

табл.

1№ 

3б 

0,09  7 630  
Плотник 3р-1, 

Плотник 2р-1 

3. Монтаж 

и вязка 

арматуры 

т 4 451,7 

4-1-

46, 

табл.

1№ 5 

8,6  
344 

980 
 

Арматурщик 

4р-1, 

Арматурщик 

2р-1 

4. Подача 

бетонной 

смеси к 

месту 

100 

м
3
 

267,43 

4-1-

48, 

табл.

5№ 2 

18  4 813  

Машинист 4р-

1, 

Слесарь 

строительный 
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укладки 4р-1, 

Бетонщик 2р-1 

5. Укладка 

бетонной 

смеси 

м
3 

26 743 

4-1-

49, 

табл. 

2 № 

12 

0,81  
21 66

1,8 
 

Бетонщик 4р-1 

Бетонщик 2р-1 

Устройство колонн  

1.1 Монтаж 

опалубки 

блоками 

м
2
 6 171,9 

4-1-

34, 

табл.

3№ 

2а 

0,12 0,12 
740,6

2 

740,6

2 

Слесарь 

строительный 

4р-1, 

Слесарь 

строительный 

3р-2 

1.2 

Демонтаж 

опалубки  

м
2
 6 171,9 

4-1-

34, 

табл.

3№ 

2б 

0,09 0,09 
551,4

7 

551,4

7 

Слесарь 

строительный 

3р-1,  

слесарь 

строительный 

2р-2 

3. Монтаж 

и вязка 

арматуры 

т 2850 

4-1-

46, 

табл.

1№ 5 

8,6 8,6 
42 

264 

42 

264 

Арматурщик 

4р-1, 

Арматурщик 

2р-1 

1.3 Подача 

бетонной 

смеси к 

месту 

укладки 

100 

м
3
 

1 904,5 

4-1-

48, 

табл.

5№ 2 

18 18 

 

9

5

2

0

9 

 

 

3428

1 

Машинист 4р-

1, 

Слесарь 

строительный 

4р-1, 

Бетонщик 2р-1 

1.4 Укладка 

бетонной 

смеси 

м
3 

1 904,5 

4-1-

49, 

табл. 

2 № 

5 

1,1 1,1 
2094,

9 

2094,

9 

Бетонщик 4р-1 

Бетонщик 2р-1 

Устройство стен ядра жесткости  
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Сборка 

подъемно-

переставно

йопалубки 

м
2
 791,7 

15-

55 

табл.

1 №1 

1 1 791,7 791,7 
Плотник 5р-1, 

Плотник 4р-5 

Перестанов

ка, очистка 

и смазка 

опалубки 

м
2
 791,7 

15-

55 

табл.

1 №3 

0,31 0,31 245,4 245,4 
Плотник 5р-2, 

Плотник 4р-1 

Демонтаж 

подъемно-

переставно

й опалубки 

м
2
 791,7 

15-

55 

табл.

1 №2 

0,76 0,76 601,7 601,7 
Плотник 5р-1, 

Плотник 4р-2 

1.1 Монтаж 

и вязка 

арматуры 

т 56 862 

4-1-

46, 

табл.

1№ 

10 

11,5 11,5 
653 

913 

653 

913 

Арматурщик 

5р-1, 

Арматурщик 

2р-1 

1.1 Подача 

бетонной 

смеси к 

месту 

укладки 

100 

м
3
 

85,08 

4-1-

48, 

табл.

5№ 2 

18 18 
1 531

,4 

1 531

,4 

Машинист 4р-

1, 

Слесарь 

строительный 

4р-1, 

Бетонщик 2р-1 

1.2 Укладка 

бетонной 

смеси 

м
3 

8 508 

4-1-

49, 

табл. 

3 № 

1 

1,2 1,2 
10 

209 

10 

209 

Бетонщик 4р-1 

Бетонщик 2р-1 

Другие строительно-монтажные работы 

Монтаж 

лестничных 

маршей 

ш

т 

1

4

0 

4-1-

10 

таб.1 

№ 2а 

2,2 – 99,1 – 

Машинист 

крана 4р-1, 

монтажник 4р-

2, 

монтажник 3р-

1, 

монтажник 2р-

1 

Монтаж 

стеклопакето

в 

1 т 851,2 

09-

04-

010-

1 

268,8 1,47 
228 

802 
88,6 

Машинист 

крана 4р-1, 

монтажник 4р-

2, 

монтажник 3р-
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1, 

монтажник 2р-

1 

Устройство 

перегородок 

м
2
 
5 587,6 

15-

07-

006-

02 

2,1 – 43,1 – 

Монтажник 

3р-1, 

монтажник 2р-

1 

Устройство 

кровли 

1

0

0

 

м
2
 

15,316 

8-1-2 

таб.1 

№ 1 

3 – 45,96 – 

Кровельщик 

3р-1, 

кровельщик 

2р-2 

39.Стяжка 

легкобетонн

ая под полы 

1

0

0

 

м
2
 

753,6 

8-1-2 

таб.1 

№ 2а 

10,5 – 156,1 – 
Бетонщик 3р-3, 

бетонщик 2р-1 

45.Устройств

о полов из 

керамическо

й плитки 

 м
2
 70 363,2 

8-1-2 

таб.1 

п.2а 

0,45 – 
31 6

63,4 
– 

Облицовщик-

плиточник 4р-

1, 

облицовщик-

плиточник 3р-

1 

44.Оштукат

уривание 

колонн 

100 

м
2
 

44,92 

ГЭС

Н 26-

01-

045-

05 

10,5 – 147 – 

Штукатур 4р-

2, 

штукатур 3р-2, 

штукатур 2р-1 

44.Оштукат

уривание 

стен 

100 

м
2
 

258,2 

ГЭС

Н 26-

01-

045-

05 

4 – 147 – 

Штукатур 4р-

2, 

штукатур 3р-2, 

штукатур 2р-1 

Окрашиван

ие колонн и 

стен 

100 

м
2
 

303,20 

8-1-

15, 

табл.

6 № 7 

2,2 – 
667,

04 
– Маляр 3р-1 

47.Отделка 

помещений 

нплиткой 

м2 1682 

8-1-

30 

таб.1 

п.1б 

2,5 – 3700 – 

Облицовщик-

плиточник 4р-

1,  

3р-1 

40.Установ 100 1 10- 104,3 3,0 53,5 44,6 Монтажник-
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ка дверных 

блоков 

м
2
 4

 

4

0

0 

01-

039-

1 

3р-2 

Устройство 

подвесного 

потолка 

«Армстронг

» 

100 

м
2
 

2

3

,

5

5 

15-

01-

047-

15 

 

102,4

6 
– 

554,

6 
– 

Монтажник 

4р-2, 

монтажник 3р-

2 

48.Санитарно

-технические 

работы 

% 10.0 

ЭСН 

26-01-

045-05 

0,6 - 2620 - 

Монтажник 

инж. 

оборудовани

я 3 р-1 

49.Электромо

нтажные 

работы 

% 7.0 

8-1-2 

таб.1 

п.2а 

4,4 - 1834 - 

Монтажник 

инж. 

оборудования 

3 р-1 

50.Благоустро

йство 

территории  

% 3.0 

8-1-18 

таб.3 

 

10,5 - 786 - 
Рабочий 

2р-1 

 

6.2.2 Технико-экономические показатели 

К технико-экономическим показателям календарного плана относятся: 

– планируемая продолжительность строительства объекта           должна 

удовлетворять условию: 

                                                                         

где            – нормативный срок строительства. 

                           

– производительность труда      определена по формуле: 

   
     

     
                                                                     

где          – нормативная трудоемкость, принятая по калькуляции трудовых 

затрат,       ;  

      – суммарная планируемая трудоемкость, принятая путем 

суммирования произведений: продолжительность каждого процесса на 
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число рабочих, выполняющих этот процесс,       ; 

Значение производительности труда равно: 

   
       

      
               

– коэффициент неравномерности движения рабочих      определяется по 

формуле: 

     
    

   
                                                                     

где            – максимальное количество рабочих по графику движения,       

     – среднее число рабочих,      

Среднее количество рабочих определяется по формуле: 

    
     

     
                                                                    

Тогда: 

    
      

   
     

Значение коэффициента неравномерности движения рабочих равно: 

     
  

  
       

– удельная трудоёмкость         
     определяется по формуле: 

  
     

    
                                                                     

где          – строительный объём здания,   . 

Тогда: 

  
      

       
       

– коэффициент совмещения строительных процессов во времени    

определяется по формуле: 

   
  

     
                                                                     

где     – суммарная продолжительность работ, при их выполнении 
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последовательно,     

Тогда: 

   
     

   
       

– уровень механизации основных строительно-монтажных работ      

определяется по формуле: 

  
    

     
                                                                   

где          – объем механизированных работ. 

Тогда:
 

  
      

       
            

 

6.2.3 Технологическая последовательность работ строительного      

производства 

6.2.3.1 Подготовительный период. 

В подготовительный период производятся следующие работы: 

– обследование дорог для выяснения возможности перебазирования 

строительных машин и механизмов и при необходимости их ремонт; 

– перебазировка строительной техники и механизмов на место 

производства работ; 

– выполнение временного ограждения строительной площадки 

согласно [37];  

– устройство временных зданий и сооружений; 

– для мойки колес и ходовой части транспортных средств на выездах  

со стройплощадки  оборудование пунктов очистки или мойки колес 

транспортных средств; 

– прокладка временных сетей водо-, электроснабжения и 

водоотведения; 
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– устройство временных открытых площадок складирования 

материалов и конструкций; 

– создание системы диспетчерской связи; 

– расстановка предупредительных знаков; 

– отвод поверхностных и подземных вод; 

– пересадка зеленых насаждений, расчистка территории; 

– сдача заказчиком геодезической основы производителю работ с 

оформлением акта передачи с участием представителей заинтересованных 

организаций. 

6.2.3.2. Земляные работы 

Основой проектирования земляных работ является технический отчёт об 

инженерно-геологических изысканиях. 

 Перед началом земляных работ Подрядчик должен установить наличие и 

расположение подземных коммуникаций.  

Земляные работы следует начинать с подготовительных работ. Площадку 

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

Все котлованы и канавы выкопать с такими размерами, уклонами и 

глубиной, которые продиктованы условиями конструкций и коммуникаций и 

возможно близко к постоянным конструкциям. 

При выполнении земляных работ безопасность производства работ 

обеспечивается выполнением  укрепления откосов, сооружением подпоров и 

шпунтовых стен, которые необходимы для содержания котлованов и канав в 

исправности в течение всего периода выполнения строительных работ. 

Разработка грунта производится экскаваторами ДЗ-24А с погрузкой в 

автосамосвалы и вывозом грунта со стройплощадки  в места постоянных отвалов. 

Выкопанный грунт, годный для обратной засыпки и вертикальной 

планировки разместить таким образом, чтобы не препятствовать строительству и 

подходу к объекту и не допускать скольжения и попадания выкопанного грунта в 

котлован. Акт освидетельствования открытого котлована оформляется с участием 
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представителя изыскательской организации. Одновременно с обратной засыпкой 

проложить все подпольные коммуникации и подключения.  

Для обратной засыпки применять природный минеральный песчаный 

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

плотности.  

Обратная засыпка выполняется только после оформления исполнительной 

документации, актов на скрытые работы и актов приемки-передачи подземных 

конструкций. При выполнении обратной засыпки необходимо обеспечить 

устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных 

покрытий. 

После окончания работ по устройству нулевого цикла следует выполнить 

вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и 

устройством отметок. 

6.2.3.2 Возведение подземной части здания 

Под плиты ленточных фундаментов необходимо укладывать щебеночную 

подготовку, на которую укладываются блок-подушки, а на них устанавливают 

стеновые блоки, из которых возводятся стены фундамента или подвала.   

Монтаж начинают с установки двух маячных блоков - подушек, 

устанавливаемые в соответствии с проектируемыми осями здания. Маячные блоки 

ставят на расстоянии не более 20 метров друг от друга (угловые блоки и блоки 

пересечения стен всегда маячные). Блоки подушек укладывают впритык один к 

другому. Для пропусков трубопроводов и кабельных вводов при сплошной 

укладке оставляют отверстия. 

Положение элементов стен выверяют относительно осей стен и по 

вертикали. После монтажа всех блоков по верхнему обрезу устраивается 

выравнивающий слой из цементного раствора, поверхность которого выводят на 

предусмотренную проектом отметку. 

    Для монтажа используется  кран ДЭК-631, стоящий на уровне 

планировки. 
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6.2.3.3  Монтаж надземной части здания 

Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа 

фундамента, обратной засыпки пазух котлована. Работы вести  краном ДЭК–631. 

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требований:  

– последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и 

геометрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях 

монтажа и прочность монтажных соединений; 

– комплектность установки конструкций каждого участка, которые 

позволяют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

– безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на 

объекте с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

6.2.3.4 Монолитные железобетонные работы 

Монолитными железобетонными запроектированы фундаментные плиты 

нестандартных размеров.  

Бетонная смесь изготавливается централизованно и доставляется к месту 

укладки автобетоновозами с разгрузкой в поворотные бадьи ёмкостью 1 м
3
. 

Подача бетона к месту укладки осуществляется бадьями. 

Опалубка и арматура подается к месту установки краном. 

Бетонирование производится с применением мелко щитовой опалубки. 

Армирование конструкций ведётся отдельными стержнями, соединямыми в 

сетки. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций выполняется 

следующими этапами: 

– установка опалубки; 

– установка арматуры и закладных деталей; 

– бетонирование конструкций; 

– снятие опалубки. 

При бетонировании применяются методы ускорения твердения. 
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6.2.3.5 Кровельные работы 

Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается на 

отдельные захватки, на которых последовательно выполняются работы по 

устройству кровли из отдельных элементов (стропила, мауэрлат, обрешетка), 

пароизоляции, устройству покрытия из хризотилцемента.    

Подъем материалов на кровлю осуществлять краном ДЭК-631. 

5.3.1.7.  Отделочные работы. 

 

К началу отделочных работ здание необходимо выполнить следующие 

работы: 

вставить оконные блоки; 

закрыть временные проемы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, 

электромонтажными и общестроительными работами при строгом соблюдении 

условий охраны труда. 

Подъем материалов и инструментов на этажи осуществляется при помощи 

подъёмников. Отделка помещений ведется сверху вниз. 

Приготовление и подготовку материалов для малярных работ выполнять в 

центральной колерной мастерской и доставлять на стройплощадку в готовом виде. 

6.2.3.6  Электромонтажные работы 

Выполняются в два этапа: 

– до начала штукатурных и малярных работ производится прокладка 

магистральных и групповых линий, установка вводно-распределительного 

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

– после выполнения малярных работ производится монтаж осветительной 

арматуры и электроустановочных изделий. 

6.2.3.7 Благоустройство 

После завершения основных строительных работ территория 
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благоустраивается. Благоустройство включает устройство газонов, 

асфальтобетонных тротуаров, проездов. Разработка грунта в корытах под 

дорожные одежды производится бульдозером ДЗ-24А. 

6.3 Технологическая карта на бетонирование плиты перекрытия 

6.3.1 Организация и технология выполнения работ 

При ведении работ по устройству монолитного перекрытия над типовым 

этажом руководствоваться требованиями  [30], [31], [40], [41]. 

До начала производства работ по устройству перекрытия над типовым 

этажом (захваткой) возводимого здания должны быть выполнены следующие 

работы: 

– произведено устройство фундаментной плиты, колонн и стен ядра 

жесткости;  

– доставлены и заскладированы на строительной площадке в зоне действия 

башенного крана в достаточном количестве элементы опалубки, арматура; 

– подготовлены к работе необходимые приспособления, инвентарь, 

средства индивидуальной защиты работающих, средства подмащивания и 

инструменты; 

– подведен бетоновод к уровню бетонирования плиты; 

– рабочие и инженерно-технические работники, занятые на работах по 

устройству перекрытия, ознакомлены с проектом производства работ и обучены 

безопасным методам труда. 

Для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ, подачи материалов на 

горизонт работ задействовать обученных и аттестованных Госгортехнадзором 

стропальщиков. 

Сборку опалубки под монолитные плиты перекрытия выполнять в 

соответствии с рабочими чертежами на возводимый этаж, проектом опалубки под 

бетонируемые конструкции проектной группой предприятия – изготовителя 

опалубки. В общем случае работы по устройству опалубки плиты перекрытия 
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необходимо выполнять в следующей технологической последовательности: 

– разметка нитрокраской на плите перекрытия предыдущего этажа мест 

установки стоек (геодезист + 2 плотника); 

– подача на захватку работ башенным краном инвентарных стоек; 

установка вручную инвентарных стоек опалубки с треногой и падающей головкой; 

– к каждой крайней стойке под несущую балку плотники дополнительно 

прикрепляют универсальный подкос (треногу); 

–укладка несущих балок на инвентарные стойки при помощи вилочного 

захвата; 

– установка вручную обычных инвентарных стоек опалубки; 

– укладка вручную распределительных балок по верху несущих при 

помощи вилочного захвата; 

– укладка листов фанеры (палубы) по распределительным балкам 

толщиной 21 мм; 

– установка опалубки для образования проемов и отверстий в плите 

перекрытия; 

– установка по периметру опалубки инвентарного ограждения, 

обеспечивающего безопасность выполнения арматурных и бетонных работ; 

– проверка плотности примыкания щитов палубы к стенам и, при 

необходимости, заделка щелей паклей; 

– покрытие поверхности палубы смазочными составами при помощи 

краскопультов и кистей; 

– прием опалубки плиты перекрытия прорабом (мастером) и предъявление 

инспектору заказчика с составлением акта на скрытые работы. 

Работы по сборке опалубки плиты перекрытия рационально выполнять 

звеном плотников численностью 4...6 человек. 

 До начала работ на захватке должны быть закончены работы по установке 

опалубки плиты перекрытия, заготовлены мерные стержни арматуры, арматура 

очищена от ржавчины и грязи, устранены возможные неровности, проверена их 

маркировка. 
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Армирование конструкций плиты перекрытия выполнять в следующей 

технологической последовательности: 

– подача мерных стержней на опалубку плиты перекрытия; 

– вязка на "козлах" армокаркасов балок перекрытия; 

– установка фиксаторов защитных слоев на армокаркасы, их монтаж в 

опалубку балок; 

– для удобства вязки нижней сетки укладка рядами через 1,5 м деревянных 

брусков-подкладок длиной 1,0...1,5 м толщиной 25 мм под рабочую арматуру; 

– раскладка по шаблону стержней рабочей арматуры на бруски-подкладки 

с заводкой концов арматуры в армокаркасы балок перекрытия; 

– раскладка по шаблону стержней конструктивной арматуры и вязка 

нижней сетки; 

– установка к стержням арматуры нижней сетки пластмассовых фиксаторов 

защитных слоев, вытягивание из-под связанной сетки брусков-подкладок; 

– установка и крепление в палубе распределительных электрических 

коробок, прокладка и крепление к арматурной сетке труб электропроводки; 

– вязка верхних сеток в опорных частях плиты перекрытия и их высотная 

проектная фиксация над нижней сеткой; 

– установка технологических стержней из для заглаживания поверхности 

плиты перекрытия. 

Арматурные работы на объекте рационально выполнять звеном 

арматурщиков из 4 человек. 

До начала бетонирования конструкции на захватке необходимо: 

– закончить опалубочные и арматурные работы, смонтировать греющие 

провода (при необходимости); 

– обеспечить условия безопасного ведения работ; 

– подготовить в зоне действия крана площадку для приeма бетонной смеси 

или место стоянки автобетононасоса и подъезды к нему. 

Проверить на подготовительном этапе: 

– наличие актов на ранее выполненные скрытые работы; 
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– правильность установки и надежность закрепления опалубки, 

поддерживающих конструкций, креплений; 

– подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих 

производство бетонных работ; 

–чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней 

поверхности опалубки; 

– состояние арматуры и закладных деталей, соответствие их положения 

проектному; 

– размещение и подготовку к прогреву греющих проводов; 

– выноску проектной отметки верха бетонирования плиты перекрытия. 

Доставку бетонной смеси с завода-изготовителя на объект производить 

автобетоносмесителем, обеспечивающим сохранение заданных ее свойств. 

Продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна превышать 90 

мин. 

Бетонирование конструкции монолитного участка плиты перекрытия 

осуществлять в следующей технологической последовательности: 

– подача бетонной смеси стационарным бетононасосом БН-70Д; 

– распределение и укладка бетонной смеси; 

– уплотнение бетонной смеси глубинными вибраторами; 

– уход за бетоном. 

Бетонирование перекрытий сопровождать записями в журнале бетонных 

работ. 

Плиту перекрытия бетонировать сразу на всю толщину. На объекте на 

период выполнения бетонных работ организовать пост по контролю за качеством 

бетонных работ. Результаты испытаний контрольных образцов бетона 

изготовитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем 

через 3 суток после проведения испытаний. 

Указания по технологии выполнения бетонных работ: 

– перед началом укладки бетонной смеси поверхность палубы должна быть 

очищена от мусора, грязи, масел, цементной пленки и др. Кирпичные стены, верх 
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колонн смочить водой; 

– бетонную смесь укладывать, разравнивать и заглаживать по маячным 

рейкам (арматурным стержням), которые в период арматурных работ 

устанавливают рядами через 2...2,5 м и прикрепляют к армокаркасу плиты 

перекрытия. Продолжительность вибрирования устанавливать опытным путем. 

Основными признаками достаточного уплотнения бетонной смеси являются: 

прекращение ее оседания, появление цементного молока на поверхности и 

отсутствие выделения пузырьков воздуха. При уплотнении бетонной смеси не 

допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, элементы 

крепления опалубки. 

При отрицательных температурах, а также при необходимости ускорения 

набора прочности бетоном выдерживание бетона осуществлять с прогревом 

бетона греющими проводами. Состав мероприятий по уходу за бетоном, порядок, 

сроки их проведения, последовательность и сроки распалубки конструкций 

устанавливаются строительной лабораторией. Проведенные мероприятия по уходу 

за бетоном ежедневно заносить в журнал бетонных работ. 

До начала работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия должен 

набрать прочность не менее 70% от проектной. Письменное разрешение на 

демонтаж опалубки должен дать главный инженер строительной организации. 

Работы по разборке опалубки на типовой захватке производить в 

следующем порядке: 

– разобрать опалубку проемов и отверстий плиты перекрытия (рабочие 

двигаются по забетонированной плите); 

– снять инвентарные промежуточные стойки и уложить их в контейнер, 

расположенный на сборных плитах перекрытия предыдущего этажа (плиты 

перекрытия на третьей захватке не монтировать или оставить монтажные проемы); 

– опустить несущие балки опалубки на 6 см; 

– опрокинуть набок распределительные балки; 

–вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер; 

– листы водостойкой фанеры при помощи монтажной вилки опустить вниз 
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и сложить в штабель; 

– демонтировать несущие балки опалубки; 

– убрать и сложить в контейнер концевые инвентарные стойки; 

– переместить при помощи башенного крана на другую захватку элементы 

опалубки. 

Работы по разборке опалубки выполнять звеном рабочих, которое состоит 

из 6 человек: 

– плотники 3 разряда – 2 человека (разбирают опалубку проемов и 

выполняют ручные транспортные работы в пределах этажа); 

– плотники 4 разряда - 4 человека (два звена по 2 человека - выполняют 

разборку опалубки балок и плиты перекрытия); 

6.3.2 Требование к качеству и приемке работ 

Контроль качества и приемка монолитных конструкций осуществляется в 

соответствии с требованиями [41]. 

Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 

осуществление на следующих этапах: 

– подготовительном; 

–устройства опалубки; 

– армирования балок и плит перекрытия; 

– бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной 

смеси); 

– выдерживания бетона и распалубливания конструкций; 

–приемки железобетонных конструкций. 

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 

(арматура, закладные детали), а также правильность установки и закрепления 

опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты и оформлены 

актом освидетельствования скрытых работ. 

При входном контроле элементов опалубки необходимо проверить 

комплектность поставки элементов опалубки и соответствие их паспортам и 
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сертификатам. 

При операционном контроле качества опалубочных работ необходимо 

проконтролировать: 

– соблюдение порядка и технологии сборки опалубки, установки 

крепежных элементов; 

– плотность сопряжения листов фанеры опалубки между собой и к 

возведенным стенам; 

– соблюдение геометрических размеров опалубки; 

– надежность крепления опалубки. 

При приемке выполненных опалубочных работ необходимо проверить: 

– прочность нижележащей плиты перекрытия, гарантирующую отсутствие 

осадок; 

правильность установки опалубки, т.е. положение опалубки относительно 

разбивочных осей в плане и по высоте, в т.ч. обозначенных проектных отметок 

бетонируемых конструкций внутри поверхности опалубки; 

– геометрические размеры собранной опалубки. 

Приемочный контроль осуществляет мастер (производитель работ), 

работники службы качества, представители технадзора заказчика. 

При входном контроле арматурной стали, арматурных изделий и закладных 

деталей на строительной площадке необходимо: 

– проверить наличие сертификатов и требуемых в них данных 

(изготовитель, группа поставки, марка стали, способ выплавки, категории стали, 

номер поставки, профиль, размеры, масса и номер партии); 

– качество арматурных изделий (при необходимости провести замеры и 

отбор проб на испытания). 

При операционном контроле качества арматурных работ контролировать: 

– состояние опалубки; 

– соответствие стержней из арматуры, изготовленных арматурных изделий 

требованиям проекта и [42]; 

– порядок сборки элементов арматурных каркасов; 
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– точность установки арматурных изделий, отдельных стержней и 

закладных деталей в плане и по высоте, надежность их фиксации; 

– правильность соединения стержней, изделий; 

– величину защитного слоя. 

Приемочный контроль осуществляет мастер (производитель работ), 

работники службы качества, представители технадзора заказчика. При этом 

проверяется: 

– качество применяемых в конструкции материалов; 

– соответствие положения установленных арматурных изделий 

проектному; 

–величина защитного слоя; 

– надежность фиксации арматурных изделий в опалубке; 

– качество выполнения вязки узлов каркаса. 

Приемка арматурных работ оформляется в установленном порядке актом 

освидетельствования скрытых работ. 

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке 

необходимо: 

– проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем 

данных (изготовитель, дата и время отправки, вид, номер состава бетонной смеси, 

класс бетона по прочности и на сжатие, вид и объем добавок, наибольшая 

крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси, номер 

сопроводительного документа, гарантии изготовителя); 

– путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения 

бетонной смеси, в наличии в ней требуемых фракций крупного заполнителя; 

– при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать 

контрольной проверки по [43]. 

При операционном контроле качества укладки бетонной смеси 

контролируется: 

–качество бетонной смеси; 

– высота сбрасывания бетонной смеси, толщина укладываемых слоев, шаг 
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перестановки глубинных вибраторов, глубина погружения вибраторов, 

продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов; 

– температурно-влажностный режим твердения бетона; 

– фактическая прочность бетона и сроки распалубки. 

При приемке выполненных работ необходимо проверить: 

– качество применяемых в конструкции материалов; 

– фактическую прочность бетона; 

– качество поверхности конструкций; 

– геометрические размеры, соответствие конструкции рабочим чертежам; 

– отверстия, каналы, проемы, состояние закладных деталей. 

Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных 

конструкций. 

Приемочный контроль осуществляют мастер (производитель работ), 

работники службы качества, представители технадзора заказчика. 

6.3.3 Калькуляция трудовых затрат  

Калькуляция трудовых затрат на основные работы при устройстве 

монолитного перекрытия над типовым этажом представлена в таблице 6.3.3. 

 

 

Таблица 6.3.2 – Калькуляция трудовых затрат   

Основание 

(ЕНиР) 

Наименование работ Един. 

измерения 

Объем 

работ 

Норма 

времен

и 

Трудозатр

аты, чел.-ч 

§4-1-34 

таб.3, п.3а 

Установка деревянной 

опалубки плиты 

перекрытия при 

площади перекрытия 

между балками свыше 

10 м  

м  2700 0,22 594,3 

§4-1-34 Разборка деревянной м 1818 0,09 243,5 
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таб.3, п.3б опалубки плиты 

перекрытия при 

площади перекрытия 

между балками свыше 

10 м  

 палубы 

§4-1-46 

п.7в 

Установка и вязка 

арматуры отдельными 

стержнями при 

армировании плиты 

перекрытия с двойной 

арматурой 

1 т 

арматуры 

54 25,5 1 277,1 

§4-1-49 

п.11  

Укладка бетонной 

смеси  
м  810 0,98 793,8 

§4-1-48 т.3 Прием бетонной смеси м  810 0,11 89,1 

§4-1-48 

т.5 

Подача бетонной 

смеси 

бетононасосами 

100 м  8,1 27 218,7 

 

График производства работ на устройство плиты перекрытия типового 

этажа представлен на листе № 9 ф. А1. 

Выводы по разделу пять: 

В разделе организационно-технологические решения выполнено: 

1) описание технологических процессов; 

2) подбор машин и механизмов (выбор крана); 

2) выполнен подсчёт объёмов основных материалов и по ним составлена 

калькуляция трудозатрат; 

3) выполнена техкарта на устройство монолитной железобетонной 

ребристой плиты, а также стройгенплан и календарный план строительства; 

4) выполнен подсчёт открытых и закрытых складов, временных зданий и 

сооружений; 

5) произведён расчёт временного водоснабжения и электроснабжения. 

6) срок строительства детского спортивного центра 241 календарный день. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Опасные и вредные производственные факторы  

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) 

производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов отнесены зоны:  

–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не 

огражденных перепадов по высоте 4,3м;  

–  в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше 

предельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно 

допустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  

–  участки территории вблизи строящегося здания;  

–  этажи зданий в одной захватки, над которыми происходит монтаж 

(демонтаж) конструкций или оборудования;  

–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

–  места, над которыми происходит перемещение грузов. 

Работы на строительной площадке должны производиться с соблюдением 

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

7.2 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Строительные машины, транспортные средства, производственное 

оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, 

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

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

машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные 

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

требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь 

приобретаемые - как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям 
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безопасности труда. 

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без 

предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем 

сигнализации и других средств коллективной защиты работающих. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии 

с требованиями соответствующих нормативных документов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и 

другие средства механизации должны использоваться по назначению и 

применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, 

производственного оборудования и других средств механизации должны 

производиться лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий 

документ на право управления этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории 

руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и 

границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена 

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

случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, 

ему должен быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 

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

разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, 

установленном организационно-технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в 

соответствии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица, 

ответственного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены 

монтажники. 

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками 

безопасности и предупредительными надписями. 

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, 
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устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при 

температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, 

предусмотренных в паспорте машины. 

7.3 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных машин 

и инструментов 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен 

безопасным методам и приемам работ с их применением согласно требованиям 

инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их 

исправное состояние. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых 

в строительстве, промышленности строительных материалов и строительной 

индустрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими 

устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении 

следующих требований: 

– проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности 

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

машины в работу; 

– до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины 

на холостом ходу; 

– при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, 

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

выключены и отсоединены от электрической или воздухопроводящей сети; 

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

превышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания; 

– при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве 
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средств подмащивания устойчивые подмости; 

– надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально 

выделенному для этого лицу. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности 

строительных материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не 

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

Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, 

должен изыматься. 

7.4  Требования безопасности при производстве погрузочно-

разгрузочных работ 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования 

и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, 

ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

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

более 2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими 

грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы правильной 

строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и 

машинисты грузоподъемных машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на 

руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства 

работ. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах 
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возможного обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных 

железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, 

очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без 

повреждения конструкции. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и 

опасными материалами должны производиться с применением средств 

механизации и использованием средств индивидуальной защиты, 

соответствующих характеру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с 

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

более 40 °С. 

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

должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться 

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

стропальщика. 

7.5 Требования безопасности при работе автотранспорта 

При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном 

транспорте в строительстве, промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии наряду с требованиями настоящих норм и правил должны 

соблюдаться требования Правил дорожного движения, утвержденных 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. № 1090, а также межотраслевых и отраслевых правил по охране 

труда. 

Для организации движения автотранспорта на производственной 

территории должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы 

движения транспортных средств и основные маршруты перемещения для 
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работников. 

Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об 

условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом по дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться 

с соблюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с органами 

дорожного движения в установленном порядке. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину 

платформы автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для 

перевозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

- съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между 

кабиной и грузом; 

- поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь приспособление 

для их закрепления при движении без груза и стопоры, предотвращающие 

разворот прицепа при движении назад. 

7.6 Требования безопасности при производстве электросварочных работ 

Места производства электросварочных работ на данном, а также на 

нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или 

настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от 

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

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

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках 

интенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны 

быть прекращены. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 
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должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения. 

7.7 Требования безопасности при выполнении земляных работ 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением 

рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия 

по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

– обрушающиеся горные породы (грунты); 

– падающие предметы (куски породы); 

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

предметы; 

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

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

– химически опасные и вредные производственные факторы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторовбезопасность 

земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 

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

решений по охране труда: 

– определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, 

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

– определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 

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

установки; 

– дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 

откосов в связи с сезонными изменениями; 

– определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а 
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также лестниц для спуска работников к месту работ. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, 

строительного мусора. 

Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлеченный 

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

этой выемки. 

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя 

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

образовывались "козырьки" из грунта. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 

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

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении 

грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, 

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

ними должно быть не менее 10 м. 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем или 

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

Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где 

выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, 

ближе 20 м от базовой машины. 

7.8 Требования безопасности при выполнении бетонных работ 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в 

производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 
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применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие 

требованиям СНиП 12-03. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

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

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные 

для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены 

и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей 

уклон более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси 

работникам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

7.9 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

При монтаже железобетонных элементов конструкций необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников 

следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

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

– передвигающиеся конструкции, грузы; 

– обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и 

сооружений; 

– падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

– опрокидывание машин, падение их частей; 

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 
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На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

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

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

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения. 

При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять 

предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить 

средствами, удовлетворяющими требованиям нормативных документов и 

обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего 

горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 

м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все 

сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-

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

работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 
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сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых 

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

должен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними 

и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 

0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного их 

закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций 

или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования 

монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

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

видимость в пределах фронта работ. 
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Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных 

им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости 

ветра 10 м/с и более. 

7.10 Требования безопасности при выполнении кровельных работ 

При выполнении кровельных работ необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных 

и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

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

– повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов и воздуха рабочей зоны; 

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

оборудования, материалов; 

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может пройти через тело человека. 

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным 

способом, должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными 

выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с ППБ 01. 

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного 

ограждения, рабочие места необходимо ограждать. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 

грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в 

контейнерах или таре. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

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

воздействия ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 
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Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы 

и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 

7.11 Требования безопасности при выполнении отделочных работ 

При выполнении отделочных работ  необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных 

и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

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

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных 

материалов и конструкций; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с 

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

пользоваться респираторами и защитными очками. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны 

иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, 

параметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий 

хранения, рекомендуемого метода нанесения, необходимости применения средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных 

пневматических агрегатов необходимо: 

– до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, 

защитного заземления, сигнализации; 

– в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их 

прикосновения к подвижным стальным канатам; 

– отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при 

перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 
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Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не 

допускается отогревать шланги открытым огнем или паром. 

7.12 Пожарная безопасность 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ)  

обязаны: 

– обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах 

противопожарных  мероприятий  инженерно-техническими  работниками, 

служащими и рабочими,  установить  порядок  противопожарной подготовки 

работающих на стройке; 

– ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого 

вида строительно-монтажных работ,  а также применяемых в строительстве 

веществ, материалов, конструкций и оборудования; 

– своевременно организовать на стройке в соответствии с существующим 

порядком пожарную охрану, а также первичными средствами пожаротушения, 

установить контроль за исправным содержанием и постоянной готовностью к 

применению средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

– не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии 

противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи. 

Линейные инженерно-технические  работники,  ответственные  за 

пожарную безопасность объектов (участков) строек,  обязаны: 

– обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установленного 

противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, при-

влекаемыми на строительство; 

– знать пожарную опасность производственного участка; 

– своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия,  

предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при 

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

– обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов  

отопления, теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,  
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принимать немедленные меры к устранению выявленных неисправностей 

могущих привести к пожару; 

– обеспечить  исправное   содержание  и  постоянную  готовность средств 

пожаротушения,  обучить рабочих и служащих правилам применения указанных 

средств, не допускать использования не по назначению средств пожаротушения и 

пожарно-технического оборудования; 

– ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное состояние 

подведомственного объекта (участка),  отключение электросетей и оборудования.  

Руководители организаций,  предприятий  обязаны  организовать (не менее 

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

пожарной безопасности с проведением практических  занятий  по использованию 

первичных средств пожаротушения. 

В строящихся зданиях по согласованию с 

органами Госпожнадзора разрешается располагать временные мастерские и 

склады  ( за исключением складов горючих веществ и материалов, складов 

дорогостоящего и ценного оборудования 1 а также оборудования в 

горючей упаковке,  производственных помещений или оборудования, связанных с 

обработкой горючих материалов) при условии соблюдения требований "Типовых 

правил пожарной безопасности".  Административно-бытовые помещения 

допускается размещать в частях зданий, выделенных глухими противопожарными 

перегородками I типа и перекрытиями 3 типа. 

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и 

административно-бытовые помещения  в строящихся зданиях с незащищенными 

несущими металлическими конструкциями  и панелями с горючим полимерными 

утеплителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки: 

– до начала строительных работ необходимо проложить внутри пост-

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

– временные бытовые помещения следует располагать  на расстоянии не 
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менее 24 м. от возводимых зданий; 

– при складировании конструкций  (деталей) необходимо 

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

ящегося здания; 

– при  хранении на открытых площадках горючих материалов  (толь, 

рубероид и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящимся 

зданием не менее 24 м; 

– горючие и легковоспламеняющиеся жидкости  допускается хранить на 

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

куб; 

– склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны 

отвечать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением; вокруг складов с баллонами  сжатого или 

сжиженного газа нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

– каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы; 

– временные электрические сети и электроустройства следует монтировать 

и эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок; 

– при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке 

необходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожаротушения 

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

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

соответственно 12 м); 

– строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-

жаротушения. 

– строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или 

временным противопожарным водоснабжением к началу развертывания основ-

ных строительных работ. 

Запрещается  складировать  горючие строительные материалы в 

противопожарных разрывах между зданиями.  В  пределах  таких разрывов 
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допускается складирование несгораемых строительных материалов, кирпича, 

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

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

автомобилей. 

Запрещается  загромождать доступы  и проходы к противопожарному 

инвентарю, огнетушителю, гидрантам и запасным выходам из помещений. 

7.13 Электробезопасность 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания 

первой добровольной помощи при электротравме. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке 

предусмотрена возможность отключения всех электроустановок в пределах 

отдельных объектов и участков работ. 

Установка предохранителей, а также электрических ламп выполняется 

электромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических 

грузоподъемных кранов и друге металлические части строительных машин и 

оборудования с электроприводом имеют защитное заземление. 

Токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены или 

размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри здания не допускается 

Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей 

осуществляется с помощью светильников, установленных снаружи, или с 

помощью ручных переносных ламп напряжением не более 12 В.  

В электросварочных аппаратах и источниках их питания предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Производство электросварочных работ во время дождя при отсутствии 

навесов не допускается. 
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1)  работы на строительной площадке должны производиться при строгом 

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

2) безопасность труда рабочих на строительной площадке обеспечена в 

полной мере; 

3) учтены все возможные вредные и опасные факторы, предприняты меры 

по снижению или устранению их влияния. 
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8 ЭКОЛОГИЯ 

8.1 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на 

атмосферу в виде загрязнения ее вредными газопылевыми выбросами и 

воздействиями различных аэродинамических нарушений. 

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения 

окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: 

– выхлопы грузового транспорта; 

– распыление извести, цемента и других пылеватых строительных 

материалов; 

– сжигание отходов и остатков строительных материалов; 

– сбрасывание с верхних этажей зданий строительного мусора без 

специальных лотков и бункеров-накопителей; 

– окрашивание поверхностей с использованием краскопультов. 

Меры позволяющие смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух 

в период строительства объекта: 

 – применение строительной техники с электроприводом (по возможности); 

 – использование на площадке исправной техники и техники с 

отрегулированными двигателями внутреннего сгорания (ДВС); 

 – соблюдение сетевого графика производства строительных работ; 

 – хранение лакокрасочных, изоляционных, отделочных и других 

материалов, выделяющих вредные вещества в количествах, не превышающих 

сменной потребности, на специально оборудованных для безопасного хранения 

местах; 

– хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, принимая меры 

против распыления в процессе погрузки и разгрузки, загрузочные отверстия 

должны закрываться защитными решетками, а люки – затворами;  

 – полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью 
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уменьшения выделения пыли; 

 – глухое ограждение строительной площадки позволит уменьшить 

распространение выбросов пыли и снизит шумовое воздействие за пределами 

строительной площадки; 

– использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем; 

– применение многоступенчатой очистки воздуха путем рационального 

подбора пылеуловителей; 

– архитектурно-планировочные мероприятия (экологически 

целесообразное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с 

учетом направления ветра). 

8.1.1 Расчет выделений загрязняющих веществ  

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели 

дорожно-строительных машин в период движения по территории и во время 

работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ при работе бульдозера ДЗ-24А 

выполнен в соответствии со следующими методическими документами с 

помощью программного комплекса «Автотранспортное предприятие». 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 

2005. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным 

методом). М, 1999. 

  Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ 

приведены в таблице 8.1.1. 
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Таблица 8.1.1 - Исходные данные для расчета 

Наимено

вание 

ДМ 

Тип ДМ 
Колич

ество 

Время работы одной машины Кол-

во 

рабоч

их 

дней 

Одновр

еменно

сть 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего 

без 

нагрузк

и 

под 

нагрузк

ой 

холосто

й ход 

без 

нагруз

ки 

под 

нагруз

кой 

холос

той 

ход 

МТЗ-80 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-160 кВт 

(137-218 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 13 12 5 2 + 

 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также 

расчетные параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по 

формуле (8.1.1): 

                                                                
   

                    

где             – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы 

без нагрузки, г/мин; 

              – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й 

группы под нагрузкой, г/мин; 

       – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й 

группы на холостом ходу, г/мин; 

    – время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  

мин; 

      – время движения машины за 30-ти минутный интервал под 

нагрузкой,  мин; 

     –  время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на 

холостом ходу,  мин; 

   – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих 

за 30-ти минутный интервал. 

Таким образом, разовый выброс имеет значения: 

G301 = (                                                       

G304 =                                                          
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G328 =                                                     

G330 =                                                    

G337                                                        

йффИз полученных значений    выбирается максимальное с учетом 

одновременности движения ДМ разных групп. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в 

таблице 8.1.2. 

Таблица 8.1.2 –  Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество 
Максимально разовый выброс, 

г/с 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0527049 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0085598 

Углерод (Сажа) 0,0074278 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00537 

Углерод оксид 0,0440689 

Керосин 0,0126422 

 

Удельные выбросы загрязняющих веществ приведены в таблице 8.1.3. 

Таблица 8.1.3 – Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Строительная машина Загрязняющее вещество 
Выброс при 

движении, г/мин 

Выброс на 

холостом ходу, 

г/мин 

Бульдозер ДЗ-24А, 

мощностью 139 кВт  

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,45 0,1 

Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 
0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 

Керосин 0,71 0,49 

 

8.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство может быть серьезным фактором загрязнения 
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поверхностной гидросферы.  

Строительство – крупный потребитель хозяйственно-питьевой и главным 

образом технической воды. В огромных количествах вода расходуется при 

приготовлении бетона и цементных растворов, охлаждения двигателей, агрегатов 

и других технологических установок, мытья строительных машин и т.д. 

При производстве работ на стройплощадке  на бытовые и 

производственные нужды используется привозная вода. Производственные стоки 

не образуются.  

Бытовые стоки образуются от жизнедеятельности рабочих на строительной 

площадке. Для локализации фекалий на период строительства установлены 

кабины биотуалетов. 

Производственные стоки образуются в период строительства при мытье 

колес от строительных машин. На строительной площадке установлена 

автономная мойка колес «Мойдодыр». Осадок от отстойника мойки 

автотранспорта собирается в шламоприемный кювет и по мере накопления 

вывозится транспортом строительной организации на полигон ТБО. 

Для защиты гидросферы от загрязнения предусматривают следующие 

защитные мероприятия:  

– снижение объема сточных вод; 

– принудительную очистку сточных вод. 

Бытовые стоки от городка строителей подключаются к существующей 

бытовой канализации. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном 

проектом организации строительства и ППР. 

8.3 Воздействие строительства на литосферу 

Литосфера на строительной площадке представлена почвогрунтом. 

Почва – бесценный, практически  невозобновимый природный ресурс, 

важнейший биологический абсорбент и нейтрализатор загрязнений. В то же время 
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почва подвергается весьма сильному антропогенному воздействию. 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусором, 

цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными веществами. 

Основные источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые 

выбросы, строительные материалы в момент их транспортировки и хранения, без 

соблюдения технических требований, смыв загрязненных вод с территории 

стройки и др. 

Значительным источником загрязнения почв является захламление 

территории строек, особенно таким их видом, как несанкционированные свалки. В 

этом случае резко снижается биопродуктивность земель, почва и подземные воды 

загрязняются на многие десятки лет не только на самой свалке, но и на обширных 

соседних районах. 

Не допускается складирование строительного мусора, материалов и 

изделий под деревьями.  

При уборке помещений отходы и мусор удаляются с использованием 

закрытых лотков с одновременным вывозом на свалку. 

Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит перекрытий и 

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

пешеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

При малой пригодности строительного мусора и отходов производства 

следует организовывать своевременный вывоз и их утилизацию. 

На территории строящегося объекта не допускается не предусмотренное 

проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности. 

Удаление и пересадка зеленых насаждений осуществляется строго в соответствии 

с проектом. Стволы деревьев у обочины дороги защищаются от возможных 

повреждений. 

Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, 

заповедных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, 

установленном специальными правилами и положениями о них.  

К зданию примыкают автомобильные дороги, поэтому для защиты здания 



 

 
      

ФТТ-408.08.03.01.2018.238.ПЗ ВКР 

Лист 

      
125 

Изм. К.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

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

газоустойчивых деревьев и кустарников, таких как: 

черемуха; 

–  береза; 

–  акация. 

Для устройства газонов используется снятый плодородный слой грунта. 

При производстве строительных работ строительные и другие организации 

обязаны: 

– согласовывать с предприятием зеленого строительства (хозяйства) начало 

строительных работ в зоне городских насаждений и уведомлять указанные 

предприятия об окончании работ не позднее, чем за два дня; 

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, 

сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии 

не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг 

ограждающего треугольника радиусом 0,5 м; 

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин 

и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от 

кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от 

деревьев и кустарников; 

– подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать 

вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

– работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности 

почвы), не повреждая корневой системы; 

– сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового 

строительства, организовать снятие его и буртование по краям строительной 

площадки. Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зеленого 

хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий. 

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление 

нарушенных территорий, а также на улучшение условий окружающей природной 
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среды. 

Работы по рекультивации нарушенных территорий обеспечиваются 

нормативно-инструктивными материалами. Выполним расчеты по рекультивации 

земель. 

Площадь застраиваемой территории с которой предварительно необходимо 

снять плодородный слой (S = 6118,05 м 
2
). 

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя по формуле: 

                                                                                                       

где    – мощность плодородного слоя, м, которая определяется 

специалистом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

Тогда объем равен: 

                       

Вычисляются площади участков, которые необходимо отвести для 

временного складирования плодородного слоя на период строительства 

                                   
    
 

                                                              

где          – объем снимаемого плодородного слоя  под строящимся зданием  

и строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей к зданию, 

соответственно;   

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

Тогда: 

        
     

 
             

Для жилых районов и зданий общественного назначения площадь 

озеленения значительно больше, она определяется проектом и отражается в 

генплане. При рекультивации придорожной полосы,  часть почвы наносится на 

поверхность откосов насыпей и выемок и на поверхность придорожной полосы, 

оставляемой под лесомелиоративные мероприятия – посадку деревьев,  

кустарников, трав и др.  Эта величина равна: 
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Избыток  перегнойного слоя,  остающегося  от  рекультивации нарушенных 

земель, направляется на земли близлежащих подсобных и садоводческих хозяйств 

с целью улучшения их продуктивности. Организационно это осуществляется через 

главных агрономов близлежащих хозяйств. Избыточный объем рассчитывается по 

формуле:  

                                                                         

Тогда: 

                           

Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением 

малопродуктивных  земель – оподзоленных,  деградированных песчаных, 

супесчаных, эродированных и пр. 

В проекте предусматривается насаждение газоустойчивых и 

пылеустойчивых растений. 

На период строительства также предусматривается: 

– устройство твердого покрытия временных автопроездов; 

– установка контейнера для твердых отходов и биотуалета для рабочих; 

– полная уборка и вывоз строительного мусора на полигон отходов. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны 

устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений 

сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности. 

8.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на 

окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате 

недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С 

экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто 

неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим 

последствиям для человека. В урбанизированных зонах развитых стран мира от 

действия шума страдают десятки миллионов людей. 

Шумом является различные звуки, мешающие нормальной деятельности 
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человека и вызывающие неприятные ощущения. Звук представляет собой 

колебательные движения упругой среды, воспринимаемые органами слуха. Звук, 

распространяющийся в воздушной среде, называется воздушным шумом; звук 

передающийся по строительным конструкциям, называется структурным. 

Основные источники шума при строительстве – строительные машины. 

Посредством органа слуха шум проникает в организм человека и воздействует на 

нервную систему, в результате чего изменяется кровяное давление, ослабляется 

внимание, нарушается острота зрения. Комплекс изменений, возникающий в 

организме под влиянием шума, медиками рассматривается как шумовая болезнь. 

Пути передачи шума из помещения с источником шума в смежное 

помещение: 

– через щели и отверстия; 

– вследствие колебания преграды; 

– через прилегающие конструкции. 

Защита от шума в жилых домах – одно из важнейших направлений 

решения задач по улучшению охраны здоровья и условия жизнедеятельности 

человека. 

Защита от внутренних шумов достигается главным образом 

соответствующими решениями конструкций и планировки дома. 

Мероприятиями по защите от шума: 

–  уменьшен шум в источнике возникновения; 

–  снижен шум на путях его возникновения; 

–  архитектурно-планировочные мероприятия; 

–  произведена акустическая обработка помещения. 

Однако, любые противошумовые меры, вряд ли дадут должного 

экологического эффекта, если не будет понято главное: защита от шума – 

проблема не только техническая, но и социальная. Необходимо воспитывать 

социальную культуру и сознательно не допускать действий, которые 

способствовали бы возрастанию шумового загрязнения среды. 
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8.5 Экологическая безопасность строительных материалов 

Экологическая чистота строительных материалов и изделий определяется 

содержанием, выделением или концентрацией в них вредных веществ. При оценке 

экологической чистоты строительных материалов в первую очередь учитывают их 

токсичность, радиоактивность и микробиологические повреждения. 

В строительстве по соображениям экологической безопасности могут 

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям 

действующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными 

санитарно-гигиеническими показателями.  

Для производства строительно-монтажных работ при строительстве центар 

делового сотрудничества используются следующие строительные материалы: 

–  железобетон; 

–  утеплитель – минеральные гидрофобизированные плиты; 

–  штукатурка на цементно-песчаном растворе; 

–  плитка керамогранитная; 

–  керамическая плитка; 

–  водоэмульсионная краска. 

Все строительные материалы должны быть нетоксичными,  радиоактивно 

безопасными и отвечать всем требованиям нормативных документов (наличие 

сертификатов). 

8.6 Экологические риски 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологическим риском 

понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей 

природной среде в виде возможных потерь за определенное время. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие 

факторы: 

– геологический – состояние геологической среды. Площадка, 
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предназначенная под новое строительство, является пригодной для застройки. 

Грунтовые воды выявлены на глубине 6,5 м. Для защиты от подтопления подвала 

здания грунтовыми водами принято решение о его гидроизоляции.  

–  технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. 

При строительстве здания присутствуют следующие воздействия: загрязнение 

воздуха выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; загрязнение 

почвы горюче-смазочными материалами автомашин, строительным мусором – 

интенсивность средняя (проведение мероприятий по сбору и утилизации 

загрязненной почвы и мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность 

высокая; шум и вибрация от автомашин и строительных механизмов – 

интенсивность высокая (применение более совершенных машин и механизмов). 

-  конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

материалов и конструкции. К конструктивному риску можно отнести следующие 

воздействия: тепловыделения от здания – предусмотрена хорошая теплоизоляция, 

различные протечки в коммуникациях – предупреждение и своевременное 

устранение возникших неполадок. 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как 

при полном соблюдении технологии производства работ, при применении 

экологически чистых строительных материалов и проведении природоохранных 

мероприятий направленных на восстановление природной среды, а также при 

правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится к 

минимуму. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на 

предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные 

территории.  

В связи с этим предусмотрено: 

– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

– установка      на        стройплощадке        биотуалетов,      обслуживаемых 

специализированной  организацией; 

– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких 
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материалов; 

– перед выездом со стройплощадки оборудован пункт мойки колес 

автотранспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон кузова 

от грязи.  

– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные 

механизмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их 

утилизацию. 

Кроме того: 

– регулярно вывозится строительный мусор; 

– организована механизированная уборка территории стройплощадки; 

– после окончания строительства все временные сооружения разбираются и 

вывозятся. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  

предусмотрено минимальное по времени нахождение на территории строительной 

площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется 

централизованно. Длительное хранение их на территории объекта не 

предусматривается, что значительно снижает возможность загрязнения подземных 

вод. 

8.7 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает 

современным экологическим, экономическим и социальным требованиям и в то же 

время не лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои 

собственные нужды. Составной частью процессов, создающих  условия для 

устойчивого развития, является устойчивое строительство – создание и 

ответственное поддержание здоровой искусственной среды обитания, основанной 

на эффективном использовании природных ресурсов и экологических принципах.  

Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций 

устойчивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается 
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минимизация негативных воздействий на природные объекты, применяются 

экологически безопасные строительные материалы и технологии, 

обеспечивается снижение электропотребления и исключаются теплопотери при 

эксплуатации здания благодаря применению современных теплоизоляционных 

материалов. 

Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается минимизация 

ущерба, причиняемого природной среде, биологическому разнообразию и 

здоровью человека. 

8.8 Чрезвычайные ситуации 

Под чрезвычайной ситуацией понимают обстановку на определенной 

территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности.  

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты населения 

и территорий и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера, от опасностей возникающих при диверсиях.  

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по происхождению 

подразделяют на факторы:   

– прямого действия или первичные – поражающие факторы, 

непосредственно вызываемые возникновением источника техногенной ЧС; 

–  побочного действия или вторичные – поражающие факторы, вызываемые 

изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами. 

 Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму 

действия подразделяют на факторы:  

– физического действия (воздушную ударную волну);  

– волну сжатия в грунте; 

– сейсмовзрывную волну;  
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– волну прорыва гидротехнических сооружений;  

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

ионизирующее излучение); 

– химического действия (токсическое действие опасных химических 

веществ). 

Мероприятия по предотвращению или снижению чрезвычайных ситуаций 

предусматриваются при разработке проектной. 

Пожар – наиболее частое проявление чрезвычайной ситуации при 

строительстве объектов. В случае возникновения пожара на строительной 

площадке необходимо: 

– немедленно вызвать пожарную охрану; 

– уведомить вышестоящего руководителя о происшествии; 

– отключить сварочное и другое электро- и газооборудование; 

– приступить к ликвидации очагов возгорания имеющимися первичными 

средствами (передвижные и ручные огнетушители, внутренние пожарные краны, 

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

инвентаря); 

– перекрыть по возможности доступ окислителя или горючих  вещества в 

зону горения или  снизить их поступление до величин, при которых горение не 

может происходить. 

В последнее время все чаще слышим о терактах. И даже на стройплощадке 

необходимо учитывать возможность его проявления. Террористические акты 

заставили мир более пристально и серьезно взглянуть на проблему обеспечения 

безопасности населения. Поэтому необходимо соблюдать следующие 

мероприятия: 

– при обнаружении взрывного устройства необходимо очистить помещения 

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

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

превратиться в снаряды при взрыве; 

– обеспечить охрану строящегося объекта; 
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– обосновать список и численность людей, одновременно находящихся на 

строительной площадке; 

– выполнить ограждение объекта строительства; 

– смонтировать систему видеонаблюдения, охранной сигнализации; 

– не допускать безконтрольного прохода людей и проезда автомобилей на 

строительной площадке 

Выводы по разделу 8: 

–  строительство в различной степени оказывает влияние на все 

структурные слои биосферы. Применение комплекса мер: технических, 

технологических и организационных позволяют минимизировать негативное 

влияние; 

–  в строительстве по соображениям экологической безопасности могут 

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям 

действующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными 

санитарно-гигиеническими показателями. Все строительные материалы, 

применяемые на объекте, отвечают требованиям стандартов и имеют сертификаты 

соответствия; 

–  возможные последствия экологических рисков при реализации проекта 

незначительны, так как при полном соблюдении технологии производства работ, 

при применении экологически чистых строительных материалов и проведении 

природоохранных мероприятий направленных на восстановление природной 

среды, а также при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное 

воздействие сводится к минимуму; 

–  строительство данного объекта отвечает требованиям концепций 

устойчивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается 

минимизация негативных воздействий на природные объекты, улучшается 

существующая среда обитания человека с минимальными негативными 

последствиями для будущего развития природной среды; 

– рассмотрены виды чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть 

при строительстве, определены мероприятия по предотвращению наиболее 
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опасных ситуаций. 
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9 ЭКОНОМИКА 

9.1 Локальная смета на общестроительные работы 

Сметная документация к проекту «Центр делового сотрудничества» 

составлена в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 16.02.2008 № 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений» СНиП 11-01-95 и «Методика по определению стоимости 

строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004».  

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

индексным методом с коэффициентом пересчета 7,83 в цены I квартала 2018 года 

(согласно письма от 09.12.2017 № 41695-ХМ/09). 

Накладные расходы приняты в соответствии с «Методическими 

указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 

81-33.2004» от 12,01 2004г (Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004 г. №6), с 

учетом коэффициента 0,85 в текущем уровне цен (письма Минрегиона России от 

06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции письма Минрегиона России от 21.02.2011 

№ 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11). Определяется в процентах от 

ФОТ основных рабочих и зарплаты механизаторов. 

Сметная прибыль принята в соответствии с положением Методических 

указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-

25.2001 (Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 №15 и письмо Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06) в текущем уровне 

цен (письма Минрегиона России от 06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции письма 

Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11). 

Определяется в процентах от ФОТ основных рабочих и зарплаты механизаторов. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила: 

– в базовом уровне цен  119 736 540,81 руб; 

– в текущем уровне цен 1 169 873 898,33 руб. 
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Локальная смета на общестроительные работы представлена в  

приложении А. 

Таблица 9.1 – Технико-экономические показатели проекта 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Количество 

Строительный объем м
3 

402 300 

Общая площадь м
2
 97 200 

Сметная стоимость в базовых 

ценах 
тыс. руб

 
119 736,5 

Сметная стоимость в текущих 

ценах на I кв.2018 г. 
тыс. руб 1 169 873,9 

Стоимость 1 м
2
 в базовых ценах руб 1 231,8 

Стоимость 1 м
2
 в текущих ценах руб 12 035,7 

Трудоемкость 
чел/час 964 056,75 

маш/час 154 215,7 

Фонд оплаты труда в ценах 2018 г. тыс. руб 9 269,8 

Продолжительность строительства мес. 22,2 

Выработка на 1 человека в смену (в 

текущем уровне цен) 
руб.  

 

9.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

Для сравнения выбраны два варианта исполнения стеновых ограждающих 

конструкций здания: 

– вариант 1 – система двойного светопрозрачного  фасада с вентилируемой 

воздушной прослойкой; 

– вариант 2 – кирпичные стены с утеплителем, оштукатуренные и 

окрашенные снаружи. 

Технико-экономическое сравнение вариантов представлено в таблице 9.2 

Сметы на сравнение вариантов приведены в приложениях Б и В. 
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Таблица 9.2 – Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование Ед. изм. Вариант 1 Вариант 2 

Сметная стоимость 

на I кв. 2018 г. 
тыс. руб 112 189,77 126 494,28 

Трудоемкость 
чел/час 119 445,88 145 367,04 

маш/час 31 799,05 6 041,79 

Стоимость на 1 м
3
 руб 278,86 314,4 

Выводы по разделу 9: 

1) в экономической части дипломного проекта составлена локальная смета,

включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную 

стоимость строительства данного объекта в, стоимость  

2) стоимость строительства объекта составила в текущем уровне цен

1 169 873,9 тыс. руб; 

3) стоимость 1 м2 в текущем уровне цен составила 12 035,7 руб;

4) при сравнении исполнений ограждающих конструкций выявлено, что

устройство стеклопакетов двойного фасада является менее трудозатратным и 

более экономически выгодным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на  строительство центра 

делового сотрудничества в г. Владивостоке. 

Офисное здание отвечает всем современным требованиям по объемно-

планировочным и конструктивным решениям, предъявляемым к зданиям данного 

вида. 

В ходе разработки выпускной квалификационной работы составлены 

поэтажные планы этажей, разработано цветовое решение фасадов, которое удачно 

вписывается в окружающую застройку, выполнен теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций с определением толщины утеплителя. 

Выполнен расчет каркаса здания на устойчивость – устойчивость   

обеспечена в полной мере. Фундамент здания принят плитный. 

В организационно-технологическом разделе проекта разработан 

стройгенплан, технологическая карта, а также календарный план производства 

работ, составлен график движения рабочих кадров. Фактическая 

продолжительность строительства получилась меньше нормативной за счет 

поточного ведения работ, привлечения большего числа исполнителей работ, 

выполнения основных СМР в две смены. 

В пояснительной записке запроектированы методы производства 

строительно-монтажных работ с минимальной опасностью для производителей 

работ и окружающей среды, обеспечена экологическая безопасность объекта. 

Сметная стоимость общестроительных работ составила в текущем уровне 

цен на 1 квартал 2018года 1 169 873,9 тыс. руб. 

При технико-экономическом сравнении вариантов конструктивных 

решений выбран наиболее оптимальный с устройством стеклопакетов двойного 

фасада. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Локальный сметный расчет № 1 на строительно-монтажные работы 

Сметная стоимость строительных работ 1169873,898 тыс. руб. 

Средства на оплату труда 9269,858 тыс. руб. 

Сметная трудоемкость 964056,75 чел.час 

Трудозатраты механизаторов 47437,26 чел.час 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2018 г. 

 

№
 
п
п 

Обосн
о- 

вание 

Наименование работ и 
затрат 

Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. 

Обоснов
а-ние, 
индекс 

Общая стоимость, руб. 
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин 

Всего 
Эксп

л. 
маш. 

Мат-ы Всего 
в т.ч. 

оплата 
труда 

Экспл. 
маш. 

Мат-ы 

Обслуж-х 
машины 

оплата 
труда 

в т.ч. 
оплат

а 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на ед-
цу 

всего 

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

Раздел 1. Земляные работы 

1
3 

ФЕР01-01-
036-03 

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

1000 м2 
спланированно
й поверхности 

за 1 проход 
бульдозера 

6,1 
6100 / 1000 

25.37 25.37     154.76   154.76       
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Земляные 
работы, 
выполняемые 
механизированны
м способом: 
НР (15,87 руб.): 
95% от ФОТ 
(16,71 руб.) 
СП (8,36 руб.): 50% 
от ФОТ (16,71 
руб.) 

  2.74 16.71 0.19 1.16 

5
9 

ФЕР01-01-
003-02 

Разработка 
грунта в отвал 
экскаваторами 
"драглайн" или 
"обратная 
лопата" с ковшом 
вместимостью 1 
(1-1,2) м3, группа 
грунтов: 2 
(учебный пример)  

1000 м3 грунта 4,5 
4500 / 1000 

2098.38 2044.
6 

    9442.71 241.83 9200.88   6.89 31.01 

 
Земляные 
работы, 
выполняемые 
механизированны
м способом: 
НР (1959,96 руб.): 
95% от ФОТ 
(2063,12 руб.) 
СП (1031,56 руб.): 
50% от ФОТ 
(2063,12 руб.) 

53.74 404.7
3 

1821.29 29.98 134.91 

3 ФЕР01-01-
022-08 
Доп. вып.1 

Разработка 
грунта в 
траншеях 
экскаватором 
"обратная 
лопата"  с 
ковшом 
вместимостью 
0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 2 

1000 м3 грунта 18,9 
18900 / 

1000 

3782.31 3782.
3 

    71485.66   71485.6
6 
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(учебный пример)  

 
Земляные 
работы, 
выполняемые 
механизированны
м способом: 
НР (7293,68 руб.): 
95% от ФОТ 
(7677,56 руб.) 
СП (3838,78 руб.): 
50% от ФОТ 
(7677,56 руб.) 

  406.2
2 

7677.56 30.09 568.7 

2 ФЕР01-01-
021-02 

Доп. 
вып.1, 
изм.вып.2 

Разработка 
грунта в 
котлованах 
объемом от 3000 
до 7000 м с 
погрузкой на 
автомобили-
самосвалы 
экскаваторами с 
ковшом 
вместимостью 1,0 
м3, группа 
грунтов: 2 
(учебный пример)  

1000 м3 грунта 30,228 
30228 / 

1000 

3540.94 3540.
9 

    107035.53   107035.
53 

      

 
Земляные 
работы, 
выполняемые 
механизированны
м способом: 
НР (20128,04 руб.): 
95% от ФОТ 
(21187,41 руб.) 
СП (10593,71 руб.): 
50% от ФОТ 
(21187,41 руб.) 

  700.9
2 

21187.4
1 

51.92 1569.44 
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4 ФЕР01-01-
111-02 

Планировка 
вручную дна и 
откосов выемок 
каналов, группа 
грунтов: 2 
(учебный пример)  

1000 м2 
спланированно
й поверхности 

2,748 
2748 / 1000 

1100.37       3023.82 3023.82     129 354.49 

 
Земляные 
работы, 
выполняемые 
механизированны
м способом: 
НР (2872,63 руб.): 
95% от ФОТ 
(3023,82 руб.) 
СП (1511,91 руб.): 
50% от ФОТ 
(3023,82 руб.) 

1100.37         

1
4 

ФЕР01-01-
035-02 

Засыпка траншей 
и котлованов с 
перемещением 
грунта до 5 м 
бульдозерами 
мощностью: 132 
(180) кВт (л.с.), 2 
группа грунтов 
(учебный пример)  

1000 м3 грунта 4,5 
4500 / 1000 

313.75 313.7
5 

    1411.88   1411.88       

 
Земляные 
работы, 
выполняемые 
механизированны
м способом: 
НР (144,67 руб.): 
95% от ФОТ 
(152,28 руб.) 
СП (76,14 руб.): 
50% от ФОТ 
(152,28 руб.) 

  33.84 152.28 2.35 10.58 

Раздел 2. Стена в грунте и фундамент 

3
4 

ФЕР11-
01-002-
04 
Изм. 

Устройство 
подстилающих 
слоев: щебеночных 
(учебный пример)  

1 м3 
подстилающего 

слоя 

549.6 217.5 54.07 143.03   119538 11211.8
4 

29716.8
7 

78609.2
9 

2.5 1374 
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вып.1 
Полы: 
НР (17535,64 руб.): 
123% от ФОТ 
(14256,62 руб.) 
СП (10692,47 руб.): 
75% от ФОТ 
(14256,62 руб.) 

20.4 5.54 3044.78 0.55 302.28 

2
0 

ФЕР06-
01-001-
01 

Устройство 
бетонной 
подготовки 
(учебный пример) 

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле 

2,748 
274.8 / 100 

57787.7
9 

921.8
9 

55594.2
7 

158800.85 3494.44 2533.35 152773.
06 

163.03 448.01 

Бетонные и 
железобетонные 
монолитные 
конструкции в 
промышленном 
строительстве: 
НР (4073,5 руб.): 
105% от ФОТ 
(3879,52 руб.) 
СП (2521,69 руб.): 
65% от ФОТ 
(3879,52 руб.) 

1271.63 140.1
3 

385.08 10.51 28.88 

1
5 

ФЕР06-
01-024-
12 

Устройство стен 
подвалов и 
подпорных стен 
железобетонных 
высотой более 6 м, 
толщиной: до 1000 
мм (учебный 
пример)  

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле 

13,446 

1344.6 / 100 

131059.
07 

3385.
8 

122681.
64 

1762220.2
6 

67116.9
2 

45526 1649577
.3 

571.12 7679.28 

Бетонные и 
железобетонные 
монолитные 
конструкции в 
промышленном 
строительстве: 
НР (76036,51 руб.): 
105% от ФОТ 
(72415,72 руб.) 
СП (47070,22 руб.): 

4991.59 394.0
8 

5298.8 31.34 421.4 
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65% от ФОТ 
(72415,72 руб.) 

5 ФЕР06-
01-001-
16 

Устройство 
фундаментных 
плит 
железобетонных 
плоских (учебный 
пример)  

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле 

32,976 
3297.6 / 100 

120967.
35 

3673.
8 

115411.
29 

  3989019.3
3 

62068.4
2 

121148.
22 

3805802
.7 

220.66 7276.48 

 
Бетонные и 
железобетонные 
монолитные 
конструкции в 
промышленном 
строительстве: 
НР (77905,45 руб.): 
105% от ФОТ 
(74195,67 руб.) 
СП (48227,19 руб.): 
65% от ФОТ 
(74195,67 руб.) 

1882.23 367.7
6 

12127.2
5 

28.78 949.05 

Раздел 3. Конструкции подземной части 

7 ФЕР06-
01-031-
09 

Устройство 
железобетонных 
стен и перегородок 
высотой до 6 м, 
толщиной: 300 мм 
(учебный пример)  

100 м3 
железобетона в 

деле 

5,364 
536.4 / 100 

168025.
57 

8887 148633.
96 

  901289.16 56346.7
3 

47669.8
7 

797272.
56 

1201.9 6446.99 

 
Бетонные и 
железобетонные 
монолитные 
конструкции в 
промышленном 
строительстве: 
НР (65152,67 руб.): 
105% от ФОТ 

10504.6
1 

1063.
3 

5703.43 80.27 430.57 
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(62050,16 руб.) 
СП (40332,6 руб.): 
65% от ФОТ 
(62050,16 руб.) 

1
1 

ФЕР06-
01-027-
01 

Устройство колонн 
гражданских 
зданий в 
металлической 
опалубке (учебный 
пример)  

100 м3 
железобетона в 

деле 

2,116 
211.6 / 100 

245741.
01 

4777
3 

184551.
67 

  519987.98 28388.4 101088.
24 

390511.
34 

1479.1
7 

3129.92 

 
Бетонные и 
железобетонные 
монолитные 
конструкции в 
промышленном 
строительстве: 
НР (46271,4 руб.): 
105% от ФОТ (44068 
руб.) 
СП (28644,2 руб.): 
65% от ФОТ (44068 
руб.) 

13416.0
7 

7410 15679.6 551.15 1166.23 

9 ФЕР06-
01-041-
04 

Устройство 
перекрытий 
безбалочных 
толщиной более 
200 мм, на высоте 
от опорной 
площади: более 6 м 
(учебный пример)  

100 м3 в деле 41,22 
4122 / 100 

133139.
62 

2247.
6 

120720.
46 

  5488015.1
4 

419273.
35 

92644.4
2 

4976097
.4 

1180 48639.6 

 
Бетонные и 
железобетонные 
монолитные 
конструкции в 
промышленном 
строительстве: 
НР (454500,27 руб.): 
105% от ФОТ 

10171.6 329.5
5 

13584.0
5 

25.48 1050.29 
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(432857,4 руб.) 
СП (281357,31 руб.): 
65% от ФОТ 
(432857,4 руб.) 

Раздел 4. Конструкции надземной части 

6 ФЕР06-
01-031-
09 

Устройство 
железобетонных 
стен и перегородок 
высотой до 6 м, 
толщиной: 300 мм 
(учебный пример)  

100 м3 
железобетона в 

деле 

41,4 
4140 / 100 

168025.
57 

8887 148633.
96 

  6956258.6 434890.
85 

367921.
8 

6153446 1201.9 49758.6
6 

 
Бетонные и 
железобетонные 
монолитные 
конструкции в 
промышленном 
строительстве: 
НР (502856,17 руб.): 
105% от ФОТ 
(478910,64 руб.) 
СП (311291,92 руб.): 
65% от ФОТ 
(478910,64 руб.) 

10504.6
1 

1063.
3 

44019.7
9 

80.27 3323.18 

1
2 

ФЕР06-
01-027-
01 

Устройство колонн 
гражданских 
зданий в 
металлической 
опалубке (учебный 
пример)  

100 м3 
железобетона в 

деле 

16,399 
1639.9 / 100 

245741.
01 

4777
3 

184551.
67 

  4029906.8
2 

220010.
13 

783433.
85 

3026462
.8 

1479.1
7 

24256.9
1 

 
Бетонные и 
железобетонные 
монолитные 
конструкции в 
промышленном 
строительстве: 
НР (358603,4 руб.): 
105% от ФОТ 

13416.0
7 

7410 121516.
92 

551.15 9038.31 
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(341527,05 руб.) 
СП (221992,58 руб.): 
65% от ФОТ 
(341527,05 руб.) 

8 ФЕР06-
01-041-
04 

Устройство 
перекрытий 
безбалочных 
толщиной более 
200 мм, на высоте 
от опорной 
площади: более 6 м 
(учебный пример)  

100 м3 в деле 255,564 
25556.4 / 

100 

133139.
62 

2247.
6 

120720.
46 

  34025693.
85 

2599494
.8 

574395.
42 

3085180
4 

1180 301565.
52 

 
Бетонные и 
железобетонные 
монолитные 
конструкции в 
промышленном 
строительстве: 
НР (2817901,7 руб.): 
105% от ФОТ 
(2683715,9 руб.) 
СП (1744415,34 
руб.): 65% от ФОТ 
(2683715,9 руб.) 

10171.6 329.5
5 

84221.1
2 

25.48 6511.77 

Раздел 5. Лестницы 

1
0 

ФЕР07-
05-014-
02 

Установка 
площадок массой: 
более 1 т (учебный 
пример)  

100 шт. 
сборных 

конструкций 

140 9118.42 5999.
3 

499.03   1276578.8 366808.
4 

839906.
2 

69864.2 282.03 39484.2 

 
Бетонные и 
железобетонные 
сборные 
конструкции в 
жилищно-
гражданском 
строительстве: 
НР (767114,53 руб.): 

2620.06 915.0
3 

128104.
2 

68.4 9576 
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155% от ФОТ 
(494912,6 руб.) 
СП (494912,6 руб.): 
100% от ФОТ 
(494912,6 руб.) 

1
8 

ФССЦ-
448-2000 

Марши лестничные 
железобетонные 
(учебный пример)  

м3 95.2 2916.3   2916.3   277631.76     277631.
76 

    

 
Бетонные и 
железобетонные 
сборные 
конструкции в 
жилищно-
гражданском 
строительстве 

          

Раздел 6. Перегородки 

3
3 

ФЕР15-
05-020-
01 

Остекление 
перегородок 
профильным 
стеклом марки: КП-
1-250 в один слой 
(учебный пример)  

1 м2 
перегородок за 

вычетом 
проемов 

11700 238.29 2.37 228.83   2787993 82953 27729 2677311 0.81 9477 

 
Отделочные 
работы: 
НР (91031,85 руб.): 
105% от ФОТ (86697 
руб.) 
СП (47683,35 руб.): 
55% от ФОТ (86697 
руб.) 

7.09 0.32 3744 0.03 351 

2
2 

ФЕР07-
08-006-
03 

Устройство в 
жилых зданиях 
перегородок с 
двухслойной 
обшивкой с 
изоляционной 
прокладкой: 
межкомнатных 

100 м2 
перегородок за 

вычетом 
проемов 

234 
23400 / 100 

33049.5
7 

258.1
6 

30012.6
7 

  7733599.3
8 

650225.
16 

60409.4
4 

7022964
.8 

288.85 67590.9 
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(учебный пример)  

 
Бетонные и 
железобетонные 
сборные 
конструкции в 
жилищно-
гражданском 
строительстве: 
НР (1012208,65 руб.): 
155% от ФОТ 
(653037,84 руб.) 
СП (653037,84 руб.): 
100% от ФОТ 
(653037,84 руб.) 

2778.74 12.02 2812.68 2.23 521.82 

Раздел 7. Наружное остекление 

2
9 

ФЕР09-
04-010-
01 

Монтаж витражей, 
витрин: с двойным 
или одинарным 
остеклением для 
высотных зданий 
(учебный пример)  

1 т конструкций 540.8 4553.31 1378.
8 

588.66   2462430.0
5 

1398433
.1 

745649.
63 

318347.
33 

268.8 145367.
04 

 
Строительные 
металлические 
конструкции: 
НР (1305178,62 руб.): 
90% от ФОТ 
(1450198,47 руб.) 
СП (1232668,7 руб.): 
85% от ФОТ 
(1450198,47 руб.) 

2585.86 95.72 51765.3
8 

7.36 3980.29 

1
6 

ФССЦ-
101-1836 

Стеклопакеты 
двухслойные из 
неполированного 
стекла толщиной 4 
мм (учебный 
пример)  

м2 35108 184.64   184.64   6482341.1
2 

    6482341
.1 
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Строительные 
металлические 
конструкции 

          

Раздел 8. Полы 

1 ФЕР11-
01-011-
05 

Устройство стяжек 
легкобетонных: 
толщиной 20 мм 
(учебный пример)  

100 м2 стяжки 879,36 
87936 / 100 

1624.65 30.12 1191.74   1428652.2
2 

354197.
41 

26486.3
2 

1047968
.5 

50.23 44170.2
5 

 
Полы: 
НР (450199,69 руб.): 
123% от ФОТ 
(366016,01 руб.) 
СП (274512,01 руб.): 
75% от ФОТ 
(366016,01 руб.) 

402.79 13.44 11818.6 1.27 1116.79 

5
1 

ФЕР11-
01-027-
02 

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

100 м2 
покрытия 

632,59 

63259 / 100 

8891.91 99.51 7744.64   5624933.3
5 

662802.
5 

62949.0
3 

4899181
.8 

119.78 75771.6
3 

 
Полы: 
НР (839453,32 руб.): 
123% от ФОТ 
(682482,37 руб.) 
СП (511861,78 руб.): 
75% от ФОТ 
(682482,37 руб.) 

1047.76 31.11 19679.8
7 

2.94 1859.81 

5
2 

ФЕР11-
01-034-
01 

Устройство 
покрытий: из досок 
паркетных 
(учебный пример)  

100 м2 
покрытия 

246,77 
24677 / 100 

35890.7 305.3 35254.3
5 

  8856748.0
4 

81693.2
1 

75338.8
8 

8699716 35.19 8683.84 

 
Полы: 
НР (104112,83 руб.): 
123% от ФОТ 
(84644,58 руб.) 
СП (63483,44 руб.): 

331.05 11.96 2951.37 1.13 278.85 
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75% от ФОТ 
(84644,58 руб.) 

Раздел 9. Потолоки 

2
7 

ФЕР15-
01-047-
15 
Доп. 
вып.1 

Устройство 
подвесных 
потолков типа 
<Армстронг> по 
каркасу из 
оцинкованного 
профиля (учебный 
пример)  

100м2 
поверхности 
облицовки 

753,6 
75360 / 100 

6662.8 364.2
8 

5335.4   5021086.0
8 

725807.
23 

274521.
41 

4020757
.4 

102.46 77213.8
6 

 
Отделочные 
работы: 
НР (769931,26 руб.): 
105% от ФОТ 
(733267,87 руб.) 
СП (403297,33 руб.): 
55% от ФОТ 
(733267,87 руб.) 

963.12 9.9 7460.64 5.34 4024.22 

Раздел 10. Кровля 

2
8 

ФЕР12-
01-015-
01 

Устройство 
пароизоляции 
оклеечной: в один 
слой (учебный 
пример)  

100 м2 
изолируемой 
поверхности 

24,763 
2476,3 / 100 

1785 79.18 1541.1   44201.96 4078.96 1960.73 38162.2
7 

17.51 433.6 

 
Кровли: 
НР (4982,71 руб.): 
120% от ФОТ 
(4152,26 руб.) 
СП (2698,97 руб.): 
65% от ФОТ 
(4152,26 руб.) 

164.72 2.96 73.3 0.28 6.93 
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2
5 

ФЕР12-
01-013-
03 

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

100 м2 
утепляемого 

покрытия 

24,763 
2476,3 / 100 

4708.61 128.9
5 

4146.24   116599.31 10732.7
8 

3193.19 102673.
34 

45.54 1127.71 

 
Кровли: 
НР (13140,24 руб.): 
120% от ФОТ 
(10950,2 руб.) 
СП (7117,63 руб.): 
65% от ФОТ 
(10950,2 руб.) 

433.42 8.78 217.42 0.83 20.55 

3
7 

ФЕР12-
01-017-
01 
Изм.вып.
2 

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

100 м2 стяжек 24,763 
2476.3 / 100 

1291.61 225 831.97   31984.14 5810.39 5571.68 20602.0
7 

27.22 674.05 

 
Кровли: 
НР (7622,05 руб.): 
120% от ФОТ 
(6351,71 руб.) 
СП (4128,61 руб.): 
65% от ФОТ 
(6351,71 руб.) 

234.64 21.86 541.32 1.94 48.04 

1
9 

ФЕР12-
01-021-
01 

Доп. 
вып.1 

Устройство 
однослойной 
кровли из 
полимерного 
рулонного 
материала с 
установкой 
прижимных 
пластин (учебный 
пример)  

100м2 кровли 24,763 
2476.3 / 100 

4108.39 83.3 3472.54   101736.06 13682.8 2062.76 85990.5 61.6 1525.4 
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Кровли: 
НР (16459,48 руб.): 
120% от ФОТ 
(13716,23 руб.) 
СП (8915,55 руб.): 
65% от ФОТ 
(13716,23 руб.) 

552.55 1.35 33.43 0.14 3.47 

Раздел 11. Отделочные работы 

3
0 

ФЕР15-
01-016-
01 

Внутренняя 
облицовка по 
бетонной 
поверхности 
керамическими 
отдельными 
плитками на 
полимерцементной 
мастике: стен и 
колонн (учебный 
пример) 

100 м2 
облицованной 
поверхности 

112,32 
11232 / 100 

10129.3
8 

25.9 8955.31   1137731.9
6 

128962.
45 

2909.09 1005860
.4 

117.52 13199.8
5 

 
Отделочные 
работы: 
НР (136546,29 руб.): 
105% от ФОТ 
(130044,09 руб.) 
СП (71524,25 руб.): 
55% от ФОТ 
(130044,09 руб.) 

1148.17 9.63 1081.64 0.91 102.21 

2
1 

ФЕР15-
02-001-
02 

Улучшенная 
штукатурка 
цементно-
известковым 
раствором по 
камню: колонн 
круглых 
(цилиндрических и 
переменного 
сечения) (учебный 
пример)  

100 м2 
оштукатуривае

мой 
поверхности 

44,928 

4492.8 / 100 

3836.64 11.38 984.86   172372.56 127613.
49 

511.28 44247.7
9 

263 11816.0
6 
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Отделочные 
работы: 
НР (133994,16 руб.): 
105% от ФОТ 
(127613,49 руб.) 
СП (70187,42 руб.): 
55% от ФОТ 
(127613,49 руб.) 

2840.4         

2
3 

ФЕР15-
02-001-
08 
Доп. 
вып.1 

Улучшенная 
штукатурка 
цементно-
известковым 
раствором по 
камню: стен по 
камню и бетону 
сухой смесью 
КНАУФ-МП75 
толщиной 30 мм 
(внутренняя) 
(учебный пример)  

100м2 
оштукатуривае

мой 
поверхности 

84,8 
8480 / 100 

5579.14 361.0
8 

4771.11   473111.07 37901.3
6 

30619.5
8 

404590.
13 

46.46 3939.81 

 
Отделочные 
работы: 
НР (60936,31 руб.): 
105% от ФОТ 
(58034,58 руб.) 
СП (31919,02 руб.): 
55% от ФОТ 
(58034,58 руб.) 

446.95 237.4
2 

20133.2
2 

    

2
6 

ФЕР15-
04-005-
07 

Высококачественна
я окраска 
поливинилацетатн
ыми 
водоэмульсионны
ми составами по 
штукатурке: стен 
(учебный пример)  

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

129,728 
(4492.8+84

80) / 100 

1992.99 15.68 1315.25   258546.61 85887.7
2 

2034.14 170624.
75 

68.75 8918.8 

 
Отделочные 
работы: 
НР (90513,11 руб.): 
105% от ФОТ 
(86202,96 руб.) 

662.06 2.43 315.24 0.23 29.84 
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СП (47411,63 руб.): 
55% от ФОТ 
(86202,96 руб.) 

2
4 

ФЕР15-
01-002-
08 

Облицовка стен 
плитами из 
мрамора или 
травертина 
(полированного) 
толщиной 25 мм 
при числе плит в 1 
м2: до 4 (учебный 
пример)  

100 м2 
поверхности 
облицовки 

3,9 
390 / 100 

61610.8
5 

92.88 51408.9
9 

  240282.32 39425.0
2 

362.23 200495.
07 

949.2 3701.88 

 
Отделочные 
работы: 
НР (41514,98 руб.): 
105% от ФОТ 
(39538,08 руб.) 
СП (21745,94 руб.): 
55% от ФОТ 
(39538,08 руб.) 

10108.9
8 

28.99 113.06 2.74 10.69 

1
7 

ФССЦ-
412-0954 

Изделия 
архитектурно-
строительные из 
известняка, 
доломита, 
гипсового камня, 
травертина. 1 
группа, фактурная 
обработка лицевой 
поверхности 
пиленая А, Б, 
плиты 
облицовочные, 
толщина 25 мм 
(учебный пример)  

м2 390 168.7   168.7   65793     65793     

 
Отделочные 
работы 

          

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
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Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 10273763
7.1 

8682576
.5 

4517581
.3 

8953747
9 

  964056.
75 

    587281.
44 

    47437.2
6 

Накладные расходы 10298191.
65 

          

Сметная прибыль 6700712.0
2 

          

Итоги по смете:             

  Итого 11973654
0.8 

        964056.
75 

          47437.2
6 

    В том числе:             

      Материалы 89537479.
32 

          

      Машины и механизмы 4517581.3
4 

          

      ФОТ 9269857.9
2 

          

      Накладные расходы 10298191.
65 

          

      Сметная прибыль 6700712.0
2 

          

  Перевод в текущий уровень цен 728% 87168201
7.1 

          

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах 99141855
7.9 

          

  НДС 18% 17845534
0.4 

          

  ВСЕГО по смете 11698738
98 

        964056.
75 

          47437.2
6 

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 10273763
7.1 

8682576
.5 

4517581
.3 

8953747
9 

  964056.
75 

    587281.
44 

    47437.2
6 

Накладные расходы 10298191.
65 

          

Сметная прибыль 6700712.0
2 
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Итоги по смете:             

  Итого 11973654
0.8 

        964056.
75 

          47437.2
6 

    В том числе:             

      Материалы 89537479.
32 

          

      Машины и механизмы 4517581.3
4 

          

      ФОТ 9269857.9
2 

          

      Накладные расходы 10298191.
65 

          

      Сметная прибыль 6700712.0
2 

          

  Перевод в текущий уровень цен 728% 87168201
7.1 

          

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах 99141855
7.9 

          

  НДС 18% 17845534
0.4 

          

  ВСЕГО по смете 11698738
98 

        964056.
75 

          47437.2
6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Локальный сметный расчет № 2 на устройство ограждающих конструкций из стекла 

Сметная стоимость строительных работ  112189,776 тыс. руб. 

Средства на оплату труда   1450,198 тыс. руб. 

Сметная трудоемкость  145367,04 чел.час 

Трудозатраты механизаторов  3980,29 чел.час 

Составлен в текущих ценах по состоянию на I квартал 2018 г. 

 

№ 
пп 

Обосно- 
вание 

Наименование работ 
и затрат 

Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. 

Обоснова-
ние, 

индекс 

Общая стоимость, руб. 
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин 

Всего 
Экспл. 
маш. 

Мат-ы Всего 
в т.ч. 

оплата 
труда 

Экспл. 
маш. 

Мат-ы 

Обслуж-х 
машины 

оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на ед-
цу 

всего 

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

Раздел 1. Остекление 

29 ФЕР09-
04-010-01 

Монтаж витражей, 
витрин: с двойным 
или одинарным 
остеклением для 
высотных зданий 
(учебный пример)  

1 т 
конструкций 

540.8 4553.31 1378.79 588.66   2462430.05 1398433.1 745649.63 318347.33 268.8 145367.04 
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Продолжение приложения Б 

 

  

 
Строительные 
металлические 
конструкции: 
НР (1305178,62 руб.): 
90% от ФОТ 
(1450198,47 руб.) 
СП (1232668,7 руб.): 
85% от ФОТ 
(1450198,47 руб.) 

  

2585.86 95.72 

    

51765.38 

 

7.36 3980.29 

16 ФССЦ-
101-1836 

Стеклопакеты 
двухслойные из 
неполированного 
стекла толщиной 4 
мм (учебный пример)  

м2 35108 184.64   184.64   6482341.12     6482341.1     

 
Строительные 
металлические 
конструкции 

          

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 8944771.17 1398433.1 745649.63 6800688.5   145367.04 

    51765.38     3980.29 

Накладные расходы 1305178.62           

Сметная прибыль 1232668.7           

Итоги по смете:             

  Итого 11482618.49         145367.04 

          3980.29 

    В том числе:             

      Материалы 6800688.45           

      Машины и механизмы 745649.63           

      ФОТ 1450198.47           

      Накладные расходы 1305178.62           

      Сметная прибыль 1232668.7           

  Перевод в текущий уровень цен 728% 83593462.61           

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах 95076081.1           

  НДС 18% 17113694.6           
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Окончание приложения Б 

  ВСЕГО по смете 112189775.7         145367.04 

          3980.29 

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 8944771.17 1398433.1 745649.63 6800688.5   145367.04 

    51765.38     3980.29 

Накладные расходы 1305178.62           

Сметная прибыль 1232668.7           

Итоги по смете:             

  Итого 11482618.49         145367.04 

          3980.29 

    В том числе:             

      Материалы 6800688.45           

      Машины и механизмы 745649.63           

      ФОТ 1450198.47           

      Накладные расходы 1305178.62           

      Сметная прибыль 1232668.7           

  Перевод в текущий уровень цен 728% 83593462.61           

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах 95076081.1           

  НДС 18% 17113694.6           

  ВСЕГО по смете 112189775.7         145367.04 

          3980.29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Локальный сметный расчет № 3 на возведение ограждающих конструкций из кирпича 

Сметная стоимость строительных работ  126494,280 тыс. руб. 

Средства на оплату труда   1126,572 тыс. руб. 

Сметная трудоемкость  119445,88 чел.час 

Трудозатраты механизаторов  4246,86 чел.час 

Составлен в текущих ценах по состоянию на I квартал 2018 г. 

 

№ 
пп 

Обосно- 
вание 

Наименование работ и 
затрат 

Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. 

Обоснова-
ние, 

индекс 

Общая стоимость, руб. 
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин 

Всего 
Экспл. 
маш. 

Мат-ы Всего 
в т.ч. 

оплата 
труда 

Экспл. 
маш. 

Мат-ы 

Обслуж-х 
машины 

оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на 
ед-цу 

всего 

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

Раздел 1. Наружное ограждение из кирпича 

3 ФЕР08-
02-015-
04 

Кладка наружных и 
внутренних стен с 
теплоизоляционными 
плитами общей 
толщиной 250 мм при 
высоте этажа свыше 
4 м из кирпича: 
керамического 
одинарного (учебный 
пример)  

1 м3 кладки 8147.2 1201.8 36.6 1075.07   9791304.96 734307.14 298187.52 8758810.3 10.3 83916.16 

 



 

166 

 

Продолжение приложения В 

  

 
Конструкции из кирпича и 
блоков: 
НР (941079,82 руб.): 122% 
от ФОТ (771376,9 руб.) 
СП (617101,52 руб.): 80% от 
ФОТ (771376,9 руб.) 

  

90.13 4.55 

    

37069.76 

 

0.43 3503.3 

4 ФЕР15-
02-002-
01 

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

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности 

254,6 

25460 / 
100 

2547.17 63.44 1321.5   648509.48 295903.76 16151.82 336453.9 117.16 29828.94 

 
Отделочные работы: 
НР (318561,13 руб.): 105% 
от ФОТ (303391,55 руб.) 
СП (166865,35 руб.): 55% от 
ФОТ (303391,55 руб.) 

1162.23 29.41 7487.79 2.78 707.79 

1 ФЕР15-
04-018-
03 

Окраска фасадов с люлек 
по подготовленной 
поверхности: 
поливинилацетатная 
(учебный пример)  

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

254,6 

25460 / 
100 

713 19.43 587.9   181529.8 26903.58 4946.88 149679.34 11.1 2826.06 

 
Отделочные работы: 
НР (28390,45 руб.): 105% от 
ФОТ (27038,52 руб.) 
СП (14871,19 руб.): 55% от 
ФОТ (27038,52 руб.) 

105.67 0.53 134.94 0.05 12.73 

2 ФЕР15-
05-003-
01 

Остекление оконным 
стеклом толщиной 4 мм 
окон два переплета 
открывающихся: в одну 
сторону (учебный пример)  

100 м2 площади 
проемов по 

наружному обводу 
коробок 

24 

2400 / 100 
8285.25 76.78 7186.75   198846 24521.28 1842.72 172482 119.78 2874.72 

 
Отделочные работы: 
НР (26003,38 руб.): 105% от 
ФОТ (24765,12 руб.) 
СП (13620,82 руб.): 55% от 
ФОТ (24765,12 руб.) 

1021.72 10.16 243.84 0.96 23.04 
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Продолжение приложения В 

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 10820190.24 1081635.8 321128.94 9417425.5   119445.88 

    44936.33     4246.86 

Накладные расходы 1314034.77           

Сметная прибыль 812458.87           

Итоги по смете:             

  Итого 12946683.88         119445.88 

          4246.86 

    В том числе:             

      Материалы 9417425.54           

      Машины и механизмы 321128.94           

      ФОТ 1126572.09           

      Накладные расходы 1314034.77           

      Сметная прибыль 812458.87           

  Перевод в текущий уровень цен 728% 94251858.65           

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах 107198542.5           

  НДС 18% 19295737.66           

  ВСЕГО по смете 126494280.2         119445.88 

          4246.86 

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 10820190.24 1081635.8 321128.94 9417425.5   119445.88 

    44936.33     4246.86 

Накладные расходы 1314034.77           

Сметная прибыль 812458.87           

Итоги по смете:             

  Итого 12946683.88         119445.88 

          4246.86 

    В том числе:             

      Материалы 9417425.54           

      Машины и механизмы 321128.94           

      ФОТ 1126572.09           

      Накладные расходы 1314034.77           
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Окончание приложения В 

      Сметная прибыль 812458.87 

  Перевод в текущий уровень цен 728% 94251858.65 

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах 107198542.5 

  НДС 18% 19295737.66 

  ВСЕГО по смете 126494280.2 119445.88 

4246.86 




