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АННОТАЦИЯ 

Гусакова Е.А. Бизнес-центр с подземным 

паркингом в г. Челябинске (часть 1) – Златоуст: 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. 

Златоусте, ПГС; 2018, 188 с., 25 ил., библиогр. 

список – 23 наим., 27 табл., 6 прил., 9 листов 

чертежей ф. А1. 

Выпускная квалификационная работа предусматривает проектирование 

бизнес-центра в г. Челябинске. 

В разделе сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений проанализированы виды каркасов зданий в России и за рубежом. 

В архитектурной части разработаны фасады бизнес-центра, поэтажные 

планы, разрезы, генеральный план, архитектурные узла.  

Выполнен теплотехнический расчет покрытия и окон. 

В расчетной части выполнен расчет каркаса светового фонаря атриума с 

подбором сечений его элементов, расчет узла фермы светового фонаря. 

В организационно-технологической части разработан стройгенплан, 

календарный план и технологическая карта на устройство монолитных колонн 

типового этажа, а также технологическая карта на кладку наружных стен из 

блоков ячеистого бетона. 

В экономической части приведено сравнение вариантов конструкций 

наружных стен, выбран наиболее экономичный вариант. 

В работе даны рекомендации по безопасному ведению строительно-

монтажных работ с условием сохранения и охраны окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Строительство является одной из основных сфер производственной деятель-

ности человека. В результате строительного производства создается законченная 

строительная продукция – здание или сооружение определенного функционально-

го назначения. Многообразие конструкций зданий и сооружений порождает необ-

ходимость разработки и применения широкого спектра строительных технологий. 

Объектом проектирования данной дипломной работы является бизнес - 

центр с подземным двухуровневым паркингом для легковых автомобилей. Именно 

эта тема дипломного проекта выбрана мною не случайно, и обосновывается в по-

требности города к развитию строительства качественной коммерческой недви-

жимости, с продуманными архитектурными решениями и развитой инфраструкту-

рой. Основным концептуальным  решением объекта дипломного проектирования 

является использование подземного пространства под бизнес-центром в качестве 

охраняемой двухуровневой стоянки для легковых автомашин. 

 Офисы и бизнес-центры представляют собой один из основных сегментов 

рынка коммерческой недвижимости. Аренда офисов и помещений становится все 

актуальней не только для крупных компаний, но и для малого бизнеса, предпри-

нимателей, различных организаций. Строительство бизнес - центров в современ-

ных развитых городах становится тенденцией. 

Одной из основных идей данной работы является разумное и перспективное 

использование участка городской застройки. В последние годы во всем мире все 

более серьезное значение придают освоению подземного пространства при плани-

ровке и застройке городов. Такие проблемы, как дефицит городских территорий, 

скопление на дорогах и во дворах больших масс транспортных средств, гаражей, а 

также  ухудшение экологической обстановки требуют все более активного исполь-

зования подземного пространства, в том числе для размещения систем транспорта 

и инженерных коммуникаций, автостоянок, многофункциональных подземных 

комплексов и т.п. Согласно современным исследованиям, в большинстве случаев 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

7 ФТТ-508.08.03.01.2018.118.ПЗ ВКР 

 

подземные сооружения, несмотря на незначительные затраты при их возведении, 

являются наиболее оптимальными решениями многих проблем многофункцио-

нальности города. 

Достоинства в освоении подземного пространства: 

– сохранение территории зеленых зон и мест отдыха, устройство в сложив-

шейся  застройке озелененных и благоустроенных участков; 

– сокращение гаражей, надземных автостоянок; 

– улучшение транспортного обслуживания, повышение безопасности движе-

ния, снижение уличных шумов; 

– сохранение окружающей среды, сохранение среды обитания человека в 

крупно и средне населенных городах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

8 ФТТ-508.08.03.01.2018.118.ПЗ ВКР 

 

1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕДОВЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

1.1 Анализ конструктивных решений строительства офисных зданий 

Строительство – одна из быстро развивающихся отраслей народного хозяй-

ства, отличающаяся постоянно увеличивающейся скоростью изменения техноло-

гий и спросом на возводимые объекты. Зарубежные строительные технологии в 

связи с использованием усовершенствованных материалов для строительства уш-

ли далеко вперёд. Поэтому отечественные строительные компании, занимающие 

лидирующие позиции в строительной области, ринулись перенимать иностранный 

опыт, массово опровергая миф о том, что проекты европейцев рассчитаны на более 

мягкий климат. [21] 

Каркасная система находит широкое применение в проектировании общест-

венных зданий, так как обеспечивает гибкость и изменяемость планировочных 

решений.  

Современные каркасные здания являются самым распространенным типом 

зданий при строительстве объектов общественного назначения.  

Несущий остов каркасного здания состоит из фундаментов, несущих свето-

прозрачных конструкции, балок и плит перекрытия, вертикальных связей.  

Связи обеспечивают неизменяемость пространственной геометрической 

формы и устойчивость здания. В несущем остове каркасного здания отсутствуют 

стены. В каркасных зданиях стены несут только ограждающую функцию и их вы-

полняют в виде самонесущих или навесных стен из легких эффективных материа-

лов.  

Преимущества объемно-планировочных решений каркасного здания для ус-

ловий современного строительства сформулированы Ле Корбюзье еще в 20-е годы 

в его «пяти тезисах»: свободный план, свободный фасад, отсутствие стенового ог-

раждения на первом этаже, протяженные окна, плоская эксплуатируемая кровля. 

Кроме того, каркасные здания, используя дифференциацию несущих и ограждаю-
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щих функций отдельных элементов, значительно сокращают материалоемкость 

зданий и создают широкие возможности для индустриализации и унификации 

строительства. Все это обеспечивает большой экономический эффект при строи-

тельстве каркасных зданий. [21] 

1.2 Развитие каркасного строительства за рубежом.  

Первым зданием каркасной конструкции в США следует считать построен-

ное архитектором Дженнеем в 1883 г. 10-этажное здание с чугунными внутренни-

ми и наружными колоннами, поддерживающими перекрытия. Уже в этом здании 

наружная стена несет только собственный вес и не поддерживает перекрытия.  

В 1891 г. в Чикаго было сооружено 13-этажное здание "Тасота", а в 1893 

г.20-этажное здание, в котором простенки, утратившие свои конструктивные 

функции, были оторваны от фундамента и подвешены на каркасе, причем чугун-

ные колонны заменены стальными. В этих зданиях впервые коренным образом 

меняются функции стен: из несущих конструкций они превращаются в заполнение 

каркаса. [16] 

В связи с изменением функции стен возникла необходимость в новых конст-

рукциях, которые должны были обеспечивать жесткость и устойчивость много-

этажных зданий. Этими конструкциями стали жесткие вертикальные плоскости 

каркаса, предназначенные создавать совместно с горизонтальными жесткими 

плоскостями-перекрытиями необходимую пространственную жесткость и устой-

чивость здания.  

В годы, предшествующие второй мировой войне, ведется интенсивное 

строительство небоскребов. Осторожность и стремление к увеличению надежно-

сти конструкции каркаса привели в первый период многоэтажного строительства к 

конструированию исключительно связевых схем каркасов, которые на уровне 

строительной техники того времени наиболее полно обеспечивали надежную ра-

боту каркаса по восприятию ветровых нагрузок.  
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Тенденция к переходу от связевых к рамным схемам каркаса привела во вто-

рой период строительства небоскребов к созданию промежуточной комбиниро-

ванной схемы - рамно-связевой. Комбинированная схема каркаса получила наибо-

лее широкое распространение в 30-х годах при сооружении самых высоких зданий 

"Эмпайр Стейт" высотой 102 этажа, здания "Рокфеллер центр" высотой 93 этажа, 

здания "Крайслер" в 77 этажей и др. Наряду с комбинированной схемой каркасов 

позже, в 40-х годах, начали применяться для зданий меньшей этажности каркасы 

рамной схемы, что было связано с появлением сварных конструкций узлов, отли-

чающихся высокой жесткостью.  

В начале XX в. после научного обоснования расчета железобетонных конст-

рукций железобетон находит применение и для каркасов многоэтажных зданий. 

Первое многоэтажное здание высотой 16 этажей с железобетонным каркасом было 

построено в г. Цинциннати в 1902 г. При проектировании железобетонных карка-

сов схемы стальных каркасов были повторены без существенных изменений. Од-

нако железобетонные каркасы получили в американской практике многоэтажного 

строительства значительно меньшее распространение, чем стальные. Так, по дан-

ным Американского института стальных конструкций, из 5000 каркасных зданий 

высотой более 10 этажей, построенных в США до 1966 г., лишь 780 (т. е. около 

15%) решены в железобетоне. [21] 

Основными причинами относительно меньшего применения железобетон-

ных каркасов были:  

– большая трудоемкость железобетонных конструкций и невозможность ин-

дустриальных методов производства работ;  

– более длительный срок выполнения;  

– сложность производства работ в зимнее время.  

Все же неоспоримые достоинства железобетонных каркасов, заключающие-

ся в резком снижении расхода стали (в 3 или 4 раза) при одновременном значи-

тельном увеличении (в несколько раз) пространственной жесткости каркаса, спо-
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собствовали применению монолитного железобетонного каркаса для многих мно-

гоэтажных зданий.  

Однако более чем 50-летняя практика зарубежного строительства не дала 

рациональных решений железобетонных каркасов. 

Конструктивные решения каркасов весьма случайны, не объединены общей 

идеей и направлением проектирования, в большинстве своем достаточно сложны и 

неэкономичны. Усложненные объемно-планировочные решения приводили соот-

ветственно к усложнению конструкции каркаса, к многотипности размеров конст-

руктивных элементов.  

Размещение связей в плане - один из важнейших вопросов обеспечения же-

сткости здания - выполнялось без должного инженерного и научного подхода; 

ветровые связи, вопреки принципу концентрации материала, зачастую распылены 

в плане, не объединены в общую связевую систему, что способствовало бы значи-

тельному повышению жесткости здания в целом.  

Железобетонные каркасы, имевшие неоспоримые достоинства, применялись 

мало, главным образом в зданиях высотой до 30 этажей, при этом рациональные 

типы железобетонных каркасов - с жесткой арматурой или сборные -вовсе не были 

применены. [21] 

После 1945 г. вновь широко развернулось строительство зданий повышен-

ной этажности как в странах американского континента, так и в ряде стран Европы 

и Азии. Рассматривая опыт этого строительства, можно проследить ряд опреде-

ленных тенденций.  

Для европейской практики многоэтажного строительства характерно широ-

кое использование монолитных железобетонных каркасов.  

Оригинально конструктивное решение построенного в 1960 г. 30-этажного 

здания фирмы "Пи-релли" в Милане (рисунок 1.1). Основой конструкции служит 

железобетонный каркас; жесткость и устойчивость здания обеспечиваются про-

странственными системами железобетонных диафрагм, расположенных в торцо-

вых частях здания.  
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Рисунок 1.1 – 30-этажного здания фирмы "Пи-релли" в Милане 

 

Каркас здания выполнен в виде мощных железобетонных пилонов, располо-

женных с большими шагами в продольном направлении: 11; 14; 11 м.  Толщина 

пилона по мере увеличения нагрузки развивается с 50 до 200 см.  

Конструкция перекрытий выполнена в виде железобетонных продольных 

ригелей, опертых на пилоны, и второстепенных балок, несущих монолитные пли-

ты перекрытий. Наружные стены в основном легкие, навесные из стеклопанелей в 

алюминиевом фахверке; на отдельных участках по архитектурным соображениям 

стены выполнены в виде заполнения из кирпича с облицовкой естественным кам-

нем. [16] 

Другим типом является 20-этажное административное здание фирмы "Эни", 

построенное в 1960-1962 гг. в Риме. Несущие конструкции выполнены в виде 

стального каркаса: по статической схеме каркас относится также к связевой систе-

ме. Диафрагмы жесткости -в виде железобетонных стенок, расположенныхв тор-

цовых частях здания. Перекрытия железобетонные, монолитные.  

Компоновка каркаса и здесь отличается применением-крупного поперечного 

модуля -13 м. Такое конструктивное решение отвечает задаче создания условий 
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для гибкой планировки, а также стремлению получить большие залы без промежу-

точных опор. 

В современной американской практике строительства многоэтажных зданий 

наряду с традиционными в последнее время появился ряд новых решений.  

В отдельных сооружениях привычный тип каркаса с кирпичным заполнени-

ем наружных ограждений между колоннами заменяется конструкцией, состоящей 

в плане из двух концентрических, входящих одна в другую, стен, которые образу-

ют совместно работающее внутреннее ядро и наружную "оболочку" с опирающи-

мися на них междуэтажными перекрытиями. Эта система получила название "tube-

in-a-tube" (труба в трубе). Несколько зданий такой ядрооболочковой конструкции 

уже возведено.  

В пределах центрального "ядра" располагаются лифты, лестничные клетки 

все основные инженерные коммуникации. Окружающая площадь, не стесненная 

несущими конструкциями, наиболее эффективно используется в планировочном, 

функциональном отношении. 

Анализ опыта зарубежного строительства каркасных зданий позволяет сде-

лать ряд выводов.  

Конструктивные схемы каркасных зданий прошли путь развития от связевых 

к рамно-связевым и рамным, а затем к пространственно-связевым. В последней 

схеме каркаса удается получить высокую жесткость при наименьшем по сравне-

нию с другими схемами расходе стали. В конструктивном отношении представля-

ют интерес для использования в нашем строительстве решения ядро-оболочковых 

систем (речь идет не о механическом использовании этих решений, а об их твор-

ческой переработке с учетом особенностей и тенденций развития отечественного 

строительства). [16] 

Стремление к увеличению пролетов между колоннами каркаса, заметное в 

зарубежном строительстве последних лет, сопряжено со значительным увеличени-

ем расхода материала на каркас и, особенно, на перекрытия, и объясняется зачас-

тую рекламными целями.  
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Компоновки каркаса по-прежнему не отличаются четкостью; конструкторы, 

выполняя требования свободы объемно-планировочных решений, не уделяют 

должного внимания снижению расхода материалов и трудоемкости. Такой подход 

неприемлем для советской школы проектирования.  

Конструктивные решения каркасных зданий в сборном железобетоне, кото-

рые в наибольшей мере могли бы соответствовать тенденциям развития отечест-

венного многоэтажного строительства, находятся за рубежом еще в начальной 

стадии развития (значительно отставая от других областей применения сборного 

железобетона) и не представляют для нас интереса.  

1.3 Каркасное строительство в России 

Каркасы, применяемые в гражданском строительстве, классифицируются по 

материалам: 

– железобетонный каркас, выполняемый в сборном, монолитном или сборно-

монолитном вариантах; 

– металлический каркас, часто применяемый при строительстве обществен-

ных и многоэтажных гражданских зданий, возводимых по индивидуальным проек-

там; 

– деревянный каркас в зданиях не выше двух этажей. 

По составу и расположению ригелей в плане здания в каркасных зданиях 

применяют четыре конструктивные схемы: 

– I – с поперечным расположением ригелей; 

– II – с продольным расположением ригелей; 

– III – с перекрестным расположением ригелей; 

– IV – безригельная. 

При выборе конструктивной схемы каркаса учитывают как экономические, 

так и архитектурно-планировочные требования: 

— элементы каркаса (колонны, ригели, диафрагмы жесткости) не должны 

ограничивать свободу выбора планировочного решения; 
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— ригели каркаса не должны выступать из поверхности потолка в жилых 

комнатах, а проходить по их границам. [21] 

Каркас с поперечным расположением ригелей целесообразен в зданиях с ре-

гулярной планировочной структурой (общежития, гостиницы), где шаг попереч-

ных перегородок совмещается с шагом несущих конструкций. 

 
Рисунок 1. 2 - Конструктивная схема каркасного здания с поперечным расположе-

нием ригелей 

 

Каркас с продольным расположением ригелей используют в проектировании 

жилых домов квартирного типа и массовых общественных зданий сложной плани-

ровочной структуры, например, в зданиях школ. 

 
Рисунок 1.3 - Конструктивная схема каркасного здания с продольным расположе-

нием ригелей 
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Каркас с перекрестным расположением ригелей выполняют чаще всего мо-

нолитным и используют в многоэтажных промышленных и общественных здани-

ях. 

 
Рисунок 1.4 - Конструктивная схема каркасного здания с перекрестным располо-

жением ригелей 

 

Безригельный каркас используют как в многоэтажных промышленных, так и 

в гражданских зданиях, т.к. в связи с отсутствием ригелей эта схема в архитектур-

но-планировочном отношении наиболее целесообразна. В данном случае ригели 

отсутствуют, а сборный или монолитный диск перекрытия опирается или на капи-

тели (уширения) колонн, или непосредственно на колонны. [21] 

 
Рисунок 1.5 - Конструктивная схема каркасного здания с безригельным каркасом 
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1. 4 Современное каркасное строительство в России 

Безригельный каркас по праву можно отнести к наиболее 

распространенному виду современного каркасного строительства.  

Основной архитектурный недостаток каркасных систем для применения их в 

гражданском строительстве являются выступающие в интерьер из плоскости 

перекрытий балки-ригели. Существуют конструктивные схемы каркасов 

позволяющие исключить этот недостаток. 

Наиболее известная на сегодняшний день конструкция безригельного 

каркаса (КБК) – «КУБ». 

В отличие от известных конструкций безригельного каркаса система "КБК" 

рассчитана для применения в проектировании и строительстве в сейсмических 

районах, что отражено комплектом документации, представленной в серии 

альбомов. 

Каркас универсальный безбалочный («КУБ») представляет собой систему 

многоярусных колонн, установленных в фундаменты стаканного типа и 

объединённых с помощью разрезных бескапительных плит перекрытия. Про-

странственная жёсткость и устойчивость каркаса, работающего по рамной или 

рамно-связевой схеме, обеспечивается замоноличиванием стыков и применением 

системы связей. 

  

Общий вид каркаса «КУБ» Последовательность монтажа 

Рисунок 1.6 – система «КУБ» 
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Система «КУБ» используется для возведения жилых и промышленных 

зданий высотой до 16 этажей, сейсмостойкость – 9 баллов, сетка колонн 6-9м, 

высота этажа 2,8-3,3м. Здания этого типа имеют гибкую планировку помещений, 

отвечающую заданным  технологическим и эксплуатационным требованиям. 

Система «КУБ» отличается простотой изготовления и монтажа конструктивных 

элементов. [21] 

Расчётная схема системы «КУБ» представляет собой связевый каркас, в 

котором вертикальные нагрузки перекрытий передаются на колонны, воспри-

нимающие продольные силы с изгибом в одном или двух направлениях. Го-

ризонтальные нагрузки передаются через диски перекрытий на связи, распо-

ложенные в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При отсутствии 

связей нагрузка передаётся на колонны. Диски перекрытий, составленные из 

сборных панелей, жёстко закреплены на колоннах и шарнирно между собой за 

счёт замоноличивания шпонок, что обеспечивает им необходимую гори-

зонтальную жёсткость. Система условно принята статически определимой. 

Отличительной особенностью каркаса является конструкция колонн. Они 

выполняются многоярусными прямоугольного сечения (40х40, 40х60см) длиной 

до 15м. В зоне стыков колонн с плитами перекрытий оставляется обнажённая 

арматура. Это позволяет получать равнопрочный стык надколон-ных плит в 

результате включения в работу арматуры колонн и омоноличи-вания этой зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – разрез здания и основные узлы 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

19 ФТТ-508.08.03.01.2018.118.ПЗ ВКР 

 

Стыки колонн устраиваются на уровне перекрытий или на высоте 0,6…1,0м 

от поверхности покрытия. Соединение стыков осуществляется сваркой накладок к 

закладным деталям оголовков колонн, сваркой выпусков арматуры или стыковкой 

штепсельного типа.  

Плиты перекрытий разделяются на надколонные и рядовые. Плиты 

прямоугольного очертания (при наличии балконов или лоджий плиты наруж-ного 

контура могут иметь сложную геометрическую форму), сплошного сечения. В 

надколонной плите имеется отверстие на 20мм больше сечения колонны. 

Периметр отверстия обрамляется закладной талью в виде уголка, расположенного 

под углом 45ос вершиной угла по периметру отверстия. Соединение плиты и 

колонны осуществляется плоскими шпонками (толщи-ной 10мм) или из уголка 

№10 с полками, обрезанными под углом 45о. Шпон-ка приваривается к выпускам 

арматуры в колонне или к закладным деталям. 

Соединения надколонных и рядовых плит выполняются по различным 

конструктивным вариантам («в четверть», совмещение арматурных выпус-ков, 

омоноличивание с установкой закладных деталей и др.). 

Стыки омоноличиваются мелкозернистым бетоном класса В25 сразу после 

производства сварочных работ. 

Наружные стены выполняются из навесных панелей; кладки из кирпи-ча или 

эффективных мелкоштучных блоков. Стены могут быть самонесущими на 

отдельном фундаменте или выполняться по плитам перекрытий. [21] 

Система КБК значительно лучше приспособлена под сложные условия 

строительства. Она более индустриальная: применяется меньше монолитного 

бетона на строительной площадке, а значит, возникает меньше сложностей зи-мой. 

Нет необходимости привлекать большой штат квалифицированных со-трудников и 

спецтехники. Таким образом, основная масса проблем переносится на завод. 

Обеспечение качества каркаса в значительной мере лежит на заводе и зависит от 

качества металлоформ. Такая система менее трудоемкая и по скорости возведения 
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здания превосходит практически любую другую. Так, в день бригада из 5-6 

человек спокойно монтирует 200кв. м (при наличии железобетона).  

 

Выводы по разделу 1: 

– каркасы зданий разнообразны и при выборе конструктивной схемы каркаса 

учитывают как экономические, так и архитектурно-планировочные требования; 

– наибольшее количество высотных зданий строиться зарубежом. Строи-

тельство подобного рода зданий в  России, в тех же объемах как за границей, пока 

не практикуется. И тут существует ряд причин. Самая главная заключается в том, 

что земли у нас достаточно, а значит воздвигать небоскребы просто нецелесооб-

разно, т.к. строительство небоскреба в Москве обойдется дороже, чем вариант с 

постройкой еще одного небольшого здания; 

– успешное развитие каркаса во многом определяется рациональным реше-

нием конструкции его элементов, узлов, перекрытий, наружных ограждений. 
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2 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Решения генерального плана 

Участок строительства расположен в центральной части г. Челябинска. С за-

падной и северной стороны ограничен проезжей частью. Напротив северного фа-

сада бизнес-центра находится кинотеатр, напротив главного западного фасада - 

парковая зона. Генеральный план участка имеет прямоугольную форму с размера-

ми 85×75 м. 

Решение генерального плана участка основано на перспективном развитии 

данного района застройки, как делового центра города, с последующим сносом 

существующих жилых массивов частного сектора. Удачное его расположение обу-

словлено находящимся рядом парком, существующими административно - обще-

ственными зданиями, а также наличием удобных подъездных путей. [2] 

Кроме здания бизнес-центра, на прилегающей территории запроектированы: 

– автомобильная парковка открытого типа;  

– электрическая подстанция; 

– здание коммуникационного центра: 

– здание для обслуживания и ухода за территорией; 

– хозяйственный двор; 

– зона отдыха с фонтаном и парковая зона.  

Так же предусмотрена система проездов для движения автотранспорта и 

удобных подъездных путей для пожарных машин. Радиусы закругления дорог 

приняты 12 и 8м. Разделена пешеходная зона от зоны передвижения автотранспор-

та, тем самым обеспечена безопасность  и комфорт пешеходов. Пешеходные до-

рожки предусмотрены с покрытием из брусчатки шириной 2,0м.  

Участок озеленяется лиственными деревьями, декоративным кустарником и 

газонами. Площадь зеленых насаждений и газонов составляет 1645м2 , что состав-

ляет 32 % от общей площади участка. Принятые для посадки деревья и кустарники 

полностью устойчивы в данных климатических условиях и подобраны с учетом 
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декоративных качеств растений и функционального назначения озеленения. Полив 

зеленых насаждений обеспечивается из поливочного водопровода. [2] 

Ограждением участка служит декоративный кустарник, высотой 1,5 метра, 

расположенный по всему периметру прилегающей территории. Вертикальная пла-

нировка решена с учетом минимального объема земляных работ, обеспечения во-

доотвода исходя из условий рельефа участка. Сток поверхностных вод от зданий и 

сооружений осуществляется на озеленяемые участки.  

Роза ветров помогает нам правильно расположить здание и сооружение от-

носительно сторон света и господствующего направления ветра, обеспечения наи-

более благоприятных условий для естественного освещения, аэрации, борьба с ин-

соляцией и с нежными заносами покрытия здания, а также противопожарным тре-

бованиям 

Технико-экономические показатели генплана: 

– площадь участка в границах благоустройства – 6758 м2; 

– площадь застройки – 2164 м2; 

– площадь покрытий тротуаров и проездов – 2970 м2; 

– площадь озеленения – 1645  м2; 

– коэффициент покрытий – 0,44; 

– коэффициент озеленения – 0,24. 

2.2 Архитектурно-планировочные решения 

Объемно-планировочное решение здания бизнес-центра разработано соглас-

но требуемых строительных норм и правил, с улучшенными характеристиками та-

ких качеств, как удобство, эффективность планировки и архитектурной компози-

ции здания в целом. Архитектурно-планировочные решения зданий деловых и 

бизнес-центров разнообразны и зависят от множества факторов, в основном пред-

полагая свободную планировку этажей, с расположением на них лифтового холла, 

лестничных клеток, групп санузлов и арендуемых площадей. В зависимости от 

класса бизнес-центра желательным, а иногда и необходимым считается проекти-
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рование дополнительных помещений: конференц-залов, мест общественного пи-

тания, спортивно-оздоровительных и увеселительных заведений, выставочных за-

лов, кинотеатров, торговых залов.   

Проектируемое здание имеет в плане неправильную форму, с размерами 

надземной части по осям 2-10: 48 м; по осям А-И : 37,2 м. Условно его можно раз-

бить на 3 блока: по краям 2 взаимно симметричных  блока прямоугольной формы 

в плане, посередине прямоугольный блок меньших размеров с выступающей фа-

садной часть в виде полуокружности. Надземная часть бизнес-центра имеет шесть 

этажей, часть левого и правого блоков пятиэтажная. Подземная часть здания, слу-

жащая автостоянкой для легковых автомобилей, расположена в двух подземных 

уровнях под зданием бизнес-центра и имеет неправильную форму в плане, в осно-

ве которой лежит прямоугольник. Размеры паркинга по осям 1-11: 57,6 м; по осям 

А-И: 37,2м. Помещения подземного паркинга связано с помещениями бизнес-

центра через 3 лестничные клетки и лифтовую шахту. 

Характеристика здания: 

– степень ответственности – ΙΙ класс; 

– степень долговечности – Ι класс; 

– степень огнестойкости – Ι класс; 

– класс конструктивной пожарной опасности – CO 

2.2.1 Объемно-планировочное решение подземного паркинга 

Подземная автостоянка запроектирована на 32 машино-места. Автостоянка 

предназначена только для хранения автомобилей малого и среднего класса, имеет 

прямоугольную форму в плане.  Хранение автомобилей организовано по манеж-

ному способу (без устройства боксов). Принятый способ хранения обеспечивает 

независимый въезд выезд 100% автомобилей с учетом свободного маневрирова-

ния. Ширина проездов к местам хранения автомобилей – от 7,2 м до 6,0 м. Высота 

машино-места для хранения автомобилей 3300 мм, площадь парковочных машино-

мест 14,4 м2 и 18 м2. на один автомобиль соответственно. Внутренняя планировка, 
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а так же шаг и пролет несущей конструкции, обеспечивают оптимальные условия 

расстановки автомобилей на стоянке. Сетка колон 7,2; 6,0; 4,8 х 6,0 метров обеспе-

чивает минимально необходимые и достаточные габариты для мест хранения ав-

томобилей соответствующего класса.  

В подземной автостоянке запроектированы следующие помещения – места 

хранения автомобилей, тамбур-шлюз, лестничная клетка, индивидуальный тепло-

вой пункт, венткамера, электрощитовая, узел связи, комната хранения пожарного 

инвентаря, комната уборочного инвентаря парковки, комната охраны с санузлом. 

Помещение хранения автомобилей сообщается между друг другом и со зда-

нием бизнес-центра тремя лестничными клетками и двумя лифтовыми шахтами, с 

предусмотренными тамбур-шлюзами с подпором воздуха.   

Въезд и выезд с подземной автостоянки предусмотрен по двум закрытым 

двухпутным рампам, шириной 4350 мм с уклоном 10%, расположенных в осях 1-2 

и 10-11, оснащенных секционными автоматическими (подъемными) воротами, 

оборудованными сигнализацией и устройством для дистанционного открывания. 

Также предусмотрены колесообойные устройства и пешеходные дорожки, веду-

щие наружу и служащие эвакуционными выходами при пожаре. 

Пути движения автомобилей внутри стоянок оснащены ориентирующими 

водителя указателями. На путях эвакуации предусмотрены световые указатели, 

подключенные к сети эвакуационного освещения. Над воротами перед въездом и 

выездом с автостоянок предусмотрены светофоры.  

Пожарная безопасность автостоянки обеспечена от пожарных гидрантов, на-

ружной сети, внутренних пожарных кранов и системы автоматического пожаро-

тушения. Установлены световые указатели мест установки гидрантов для подклю-

чения передвижной пожарной техники и подключены к сети эвакуационного ос-

вещения. Предусмотрена система оповещения людей о пожаре. Лестничные клет-

ки автостоянки выполнены незадымляемыми с подпором воздуха сверху и изоли-

рованны от помещения автостоянки несгораемыми перегородками согласно норм 

проектирования. Устройства управления светофорами, воротами, пультом пожар-
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ной и охранной сигнализации, пультом дистанционного включения пожарных на-

сосов предусмотрены  в помещении контрольно-пропускного пункта. 

Ограждающие конструкции представляют собой несущие монолитные стены 

толщиной 500, воспринимающие вертикальные нагрузки от вышерасположенных 

помещений, а также подпора грунта. Эти конструкции запроектированы в моно-

литном железобетоне из бетона В25 и арматуры класса А-III и A-I. 

Пандус решен в типовых сборных железобетонных конструкциях. Цен-

тральный проезд выполнен в монолитных рамных конструкциях. Основанием под-

земной части является фундаментная железобетонная плита толщиной 600 мм.  

Автомобили, приезжающие на автостоянку, поступают через КПП, где про-

изводится регистрация прибытия автомобиля в журнале  учета, который находится 

у охраны. Затем автомобиль направляется к закрепленному за ним месту. При вы-

езде автомобиля производится  регистрация факта убытия. Для наблюдения за 

движущимися автомобилями при въезде и выезде из автостоянки в  помещении 

КПП   предусмотрены обзорные стекла. Уборка пола стоянки - сухая, механизиро-

ванная, уборочными машинами. 

Общий разбор автомобилей в наиболее напряженные сутки, в % от общего 

количества мест на стоянке - 80 %. 

Проектом предусмотрены мероприятия по формированию доступной среды 

для маломобильных групп населения и инвалидов. 

2.2.2 Объемно-планировочное решение бизнес-центра 

Здание бизнес-центра представляет собой 5-ти этажный объем с размерами в 

осях 48,0 х 36,0 м, неправильной формы в плане, в которой можно выделить два 

прямоугольных взаимосимметричных 4-ти этажных блока, с центральным 5-ти 

этажным блоком и с выступающей фасадной остекленной частью в форме полу-

круга. Над центральным блоком на крыше расположен остекленый купол, служа-

щий для поступления солнечных лучей в центральную часть здания, являющуюся 
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атриумом и связывающей все этажное простанство бизнес-центра. Самой высокой 

отметке относительно проектного нуля соответствует отметка 25,330 м.  

На первом этаже (отм. 0.000) здания расположены входная группа (вести-

бюль, тамбур, лестничный и лифтовой холлы, пространство атриума, лестничные 

клетки с паркинга, стенды для установки аквариумов или других декоративных 

элементов, выделяющие богатство архитектурной композиции данного бизнес-

центра среди других, а также техпомещения, группа санузлов, задний холл и по-

мещения арендуемых офисов). Высота этажей 4,2 м. Этажи со второго по пятый 

заняты офисными помещениями. На каждом этаже также предусмотрены комнаты 

для переговоров, группы санузлов, технические помещения, венткамера, лифтовой 

холл, конференц-залы. В центре здания запроектирован атриум, на выше располо-

женных этажах имеются обзорные площадки и площадки отдыха, огороженные 

вокруг пространства атриума, за счет этого создаются необходимые условия ком-

форта и зрелищности, которых зачастую не хватает в архитектуре зданий данного 

класса. 

Функциональная связь между этажами осуществляется  лифтами, рассчитан-

ными  для транспортирования пожарных подразделений. 

Эвакуация людей с каждого этажа обеспечена тремя лестницами 1-го типа.      

Все лестницы незадымляемые, с выходом на крышу и в вестибюль здания.  

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 

Вертикальные несущие конструкции - монолитные колонны воспринимают 

все вертикальные нагрузки на здание и передают их на основание.  

Горизонтальные несущие конструкции - покрытия и перекрытия восприни-

мают все приходящие на них вертикальные нагрузки и поэтажно передают их на 

вертикальные несущие конструкции. 

2.3.1  Конструктивное решение подземного паркинга 

Конструктивное решение гаража – одноэтажное  здание с безбалочными пе-

рекрытиями. Пространственный каркас здания решается по рамной схеме в обоих 
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направлениях. Ригелями одноэтажных многопролетных рам служит безбалочная 

плита, жестко связанная с колоннами.  

Внутренними опорами служат колонны сечением 400х400 мм. Сетка колонн 

принята  6,0 х 4,8; 6,0; 7,2 м. 

Фундаментом под подземный гараж служит фундаментная плита толщиной 

600мм. Армирование фундаментной плиты отдельными стержнями арматурой 

класса А-III в продольном и поперечном направлении. Верхняя арматура уклады-

вается на пространственные поддерживающие каркасы. В местах наибольших мо-

ментов укладываются дополнительные стержни. Шаг основной арматуры принят 

200мм. Крестообразные пересечения стержней вяжутся вязальной проволокой. Два 

крайних пересечений стержней по периметру должны быть перевязаны в каждом 

узле, внутренние пересечения стержней перевязываются через узел в шахматном 

порядке. Под плитой устраивается подготовка из бетона класса В3.5 толщиной 

100мм. Для связи с монолитной колонной и стенами из фундаментной плиты вы-

пускают арматуру с площадью сечения, равной расчетному сечению арматуры ко-

лонны и стен у верхней поверхности фундаментной плиты. Бетон для фундамент-

ной плиты принят класса В15. 

Монолитные одноэтажные колонны приняты сечением 400х400 мм. Колон-

ны армируются четырьмя отдельными стержнями арматурой класса А400, что со-

ответствует наибольшему допустимому расстоянию между стержнями рабочей 

арматуры в колоннах. Рабочие стержни в поперечном сечении колонны размеща-

ют, возможно, ближе к поверхности элемента с соблюдением минимальной тол-

щины защитного слоя, которая по требованию нормативов должна быть не менее 

диаметра стержней арматуры и не менее 20 мм. 

Поперечные стержни ставят без расчета, но с соблюдением требований 

норм. Расстояние между ними (по условию обеспечения закрепления продольных 

стержней от бокового выпучивания при сжатии) должно быть при вязаных карка-

сах не более 15d, но не более 500 мм. Диаметр хомутов в вязаных каркасов должен 

быть не менее 5 мм и не менее 0,25d, где d-наибольший диаметр продольных 
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стержней. Принимаются хомуты из  горячекатаной стали класса АI диаметром 6 

мм. Толщина защитного слоя поперечных стержней должен быть не менее 15 мм. 

Бетон для колонн класса В25. 

Монолитное безбалочное перекрытие представляет собой сплошную плиту, 

опертую непосредственно на колонны. 

Толщину монолитной безбалочной плиты находят из условия достаточной ее 

жесткости h=(1/32…1/35) l (l- размер большего пролета при прямоугольной сетке 

колонн). Толщина плиты принята 200 мм. Бетон для плиты класса В25. 

Монолитная безбалочная плита армируется отдельными стержнями из арма-

туры класса А400. Пролетные моменты воспринимаются нижней рабочей армату-

рой, а опорные моменты – верхней рабочей арматурой. Защитный слой до рабочей 

арматуры принимается не менее 15 мм и не менее диаметра рабочей арматуры. 

При большом числе одинаковых плит в целях экономии арматуры перекрытие де-

лится на пролетные и надколонные полосы. В обеих полосах нижние стержни 

должны быть заведены от оси пролета в каждую сторону не менее чем на 0,35l. 

Стержни верхней арматуры надколонной полосы должны быть заведены за ось ря-

да колонн в каждую сторону также не менее чем на 0,35l. 

2.3.2. Конструктивное решение офисного центра 

Конструктивное решение центра – многоэтажное  здание с безбалочными 

перекрытиями. Пространственный каркас здания решается по рамной схеме в обо-

их направлениях. Ригелями многоэтажных многопролетных рам служит безбалоч-

ная плита, жестко связанная с колоннами. Сопряжение плиты с колонной безкапи-

тельное, в зоне колонн в плите устанавливается дополнительная поперечная арма-

тура, рассчитанная на усилие от продавливания. 

Опорами служат колонны сечением 400х400 мм. Сетка колонн принята  6,0 х 

4,8; 6,0; 7,2 м. 

Армирование колонн, плит перекрытия аналогично подземному гаражу-

стоянке. 
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Стены здания предназначены для ограждения и защиты от воздействий ок-

ружающей среды. Стеновое ограждение здания запроектировано:  наружные стены 

- кирпичные толщиной 450 мм, стены подземной части толщиной 500 мм из моно-

литного железобетона. Стена надземной части состоит из следующих слоев: на-

весной фасад (керамогранит), утеплитель минераловатный толщиной 100 мм; 

ИНСИ-блок 300 мм. 

Конструкции перегородок удовлетворяют нормативным требованиям проч-

ности, устойчивости, огнестойкости, звукоизоляции. Перегородки 1-го типа вы-

полнены из гипсокартона, несгораемые перегородки 2-го типа в тамбур-шлюзах и 

лестничных клетках подземного паркинга выполнены из негорючих материалов с 

армированием сеткой Ø 5 мм. 

Перекрытия – горизонтальные несущие и ограждающие конструкции, деля-

щие здания на этажи и воспринимающие нагрузки от собственного веса, веса вер-

тикальных ограждающих конструкций, лестниц, а также от веса предметов ин-

терьера, оборудования и людей, находящихся на них. Эти нагрузки передаются от 

перекрытий на несущий каркас здания. Перекрытие – монолитные железобетон-

ные плиты.  

Лестницы – предназначены для сообщения между помещениями, распо-

ложенными на разных этажах. Внутренние лестницы запроектированы  для повсе-

дневной эксплуатации. 

Лестницы – монолитные  железобетонные. Лестничные марши  П-образного 

сечения по серии 1.251.1- 4. Лестничные клетки сконструированы лестничными 

маршами с полуплощадками с шириной марша 1400 мм. Полуплощадки опирают-

ся на кирпичные стены, ограничивающие лестницу с трех сторон. Лестничные 

марши ограждены поручнями высотой 1000 мм, с перилами на высоте 1000 мм от 

уровня пола. 

Лифтовые шахты запроектированы в монолитном исполнении, с парными 

дверными проемами на одном этаже, с отдельным фундаментом, опирающимся на 

монолитную плиту.  
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Окна – элементы здания, предназначенные для освещения и проветривания 

помещений. Окна, витражи в значительной мере определяют степень комфорта в 

здании и его архитектурно – художественное решение. Окна запроектированы из 

металлопластикового профиля с двойным остеклением. Основные типоразмеры 

окон, витражей взяты по ГОСТу. Установка оконных коробок, витражей осущест-

вляется на шурупы-саморезы, вкручиваемые в антисептированные деревянные 

вкладыши в стенах, и строительную монтажную пену. Окна, витражи, входные 

двери и тамбуры – алюминиевые с двойными стеклопакетами фирмы «SCHUCO» 

(ГОСТ 31247.0-94).  

Конструкция купола над атриумом представляет собой опирание стеклопа-

кетов на металлические алюминиевые треугольные фермы, пролетом 9,6 м. 

2.3.3 Внутренняя отделка 

Внутреннее оформление здания подбирается с учетом функционального на-

значения помещений. Внутренняя отделка приведена в таблице 2.1.   

Таблица 2.1 – Внутренняя отделка 

Наименование 

помещения 
Наименование материала ГОСТ, ТУ 

Вестибюли, 

лифтовые хол-

лы, лестницы, 

коридоры 

офисной части 

Стены  

– стеклообои 

– покраска водоэмульсионной краской 

 

ГОСТ 28196-89 

Потолки  

– покраска водоэмульсионной краской 

– подвесные из акуст. плитки типа «Акми-

гран» 

ТУ 400-1-238-82 

Полы  

– керамогранит  
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование 

помещения 
Наименование материала ГОСТ, ТУ 

 Офисные и ад-

министра- 

тивные поме-

щения 

Стены  

– покраска водоэмульсионной краской 

стеклообои 
 

Потолки  

– покраска водоэмульсионной краской 

– подвесные из акустической плитки типа 

«Акмигран» 

 

 Полы  

 – керамогранитная плитка  

 – керамическая плитка ГОСТ 18108-80 

Бытовые 

помещения 

Стены  

– окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 28196-89 

Потолки  

– покраска водоэмульсионной краской ГОСТ 28196-89 

Полы  

– керамическая плитка ГОСТ 18108-80 

Вспомогатель-

ные помещения 

кафе-ресторана 

Стены  

– керамическая плитка  

Потолки  

– окраска водоэмульсионной краской  

Полы  

– керамическая  плитка  

Санузлы, душе-

вые, умываль-

ные 

Стены  

– керамическая плитка  

Потолки  
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование 

помещения 
Наименование материала ГОСТ, ТУ 

 

– декоративная металлическая рейка 

Сертификат со-

ответствия № 

SSАО 

006.1.4.128 

Полы  

– керамическая плитка ГОСТ 18108-80 

Щитовые, тех-

нические поме-

щения 

Стены  

– окраска пентафталевой эмалью ПФ-115  

Потолки  

– окраска водоэмульсионной краской  

Полы  

– керамическая плитка  

Помещения га-

ража-стоянки 

Стены  

Без отделки  

Потолки  

Без отделки  

Полы  

Асфальтобетон  

2.3.4 Санитарно-техническое и инженерное оборудование 

Инженерное оборудование предназначено для создания необходимых усло-

вий ведения технологических процессов и обеспечения нормальных санитарно-

гигиенических условий труда. 

Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, 

теплоснабжения, телефон работают от центральных городских сетей. 
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Санитарные приборы (унитазы, мойки, раковины, умывальные) снабжаются 

разводной горячего и холодного водопровода.  

В здании водопровод – запроектирован централизованный хозяйственно-

питьевой от городской сети.  Сеть объединенного водопровода применяется для 

подачи воды к технологическому оборудованию, санитарным прибором. В здании 

предусмотрена сеть горячего водоснабжения. Сеть предназначается для подачи 

воды к технологическому оборудованию к санитарным приборам.  

Отопление – центральное от внешнего источника. Система отопления состо-

ит из теплого ввода, теплопроводов и нагревательных приборов. Отопление здания 

в зимний период производиться с центральной городской системой водяного ото-

пления – горячая вода с температурой 85°С. 

Удаление мусора (твердых отбросов и пищевых остатков раздельно) с тер-

ритории бизнес-центра осуществляется через  мусорные бачки, расположенных 

недалеко от служебного входа. Вывозом мусора занимаются коммунальные служ-

бы. 

Для создания нормальной воздушной среды имеются система приточно-

вытяжной вентиляции. Кондиционирование воздуха производится посредством 

вентиляционных установок и кондиционеров.                     

Избыточные выбросы и излишки теплоты удаляются механической вентиля-

ционной установкой, также естественным способом через оконные и дверные бло-

ки. 

Потребление воды осуществляется посредством центральной сети водо-

снабжения. 

Архитектурное освещение и подсветка фасадов здания осуществляется про-

жекторами с галогенными лампами и с разрядными лампами высокого давления. 

Наружное освещение – светильники с галогенными и с ртутными лампами. Сило-

выми потребителями здания являются технологическое оборудование кухонь, 

электродвигатели насосов и вентиляторов сантехнического оборудования, котель-

ная. 
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Внутреннее освещение –  производится лампами накаливания и люминес-

центными лампами в зависимости от назначения помещения и естественного ос-

вещения. 

Слаботочные устройства – телефонная связь, охранная и пожарная сигнали-

зация осуществляется через устройства, устанавливаемые соответствующими 

службами и подключенными к городской телефонной сети.           

Автоматическая пожарная сигнализация разрабатывается  согласно дейст-

вующих в Челябинской области строительных норм и правил, пособий по проек-

тированию и монтажу, Государственных стандартов и других нормативных доку-

ментов. 

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для: 

– автоматического обнаружения пожаров и загораний в начальной стадии их 

развития; 

– включения устройств оповещения (оптических и акустических) о проис-

шедшем пожаре или загорании.  

По степени обеспечения надежности электроснабжения установки АПС от-

носятся к 1 категории надежности согласно ПУЭ. 

Канализация – запроектирована в городскую сеть. Внутренняя канализация 

запроектирована как хозяйственно-бытовая. Наряду с ней в здании устроены внут-

ренние водостоки для отвода атмосферных вод. Отвод атмосферных вод осущест-

вляется с территории по естественному уклону в направлении ближайшего кол-

лектора ливневой канализации. 

2.4 Пожарная безопасность 

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

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

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотрен-

ных в рабочих чертежах мероприятий. [4] 
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Класс здания – I. 

Степень огнестойкости – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.        

Класс функциональной пожароопасности – Ф4.3. [12] 

Части здания различных классов функциональной пожарной опасности раз-

делены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом ог-

нестойкости и противопожарными преградами, отвечают противопожарным тре-

бованиям для групп помещений соответствующей функциональной пожарной 

опасности (СП 4.13130.2009). 

Здание представлено одним пожарным отсеком. 

Вдоль фасадов  предусмотрены противопожарные проезды. Наружное пожа-

ротушение осуществляется от существующих пожарных гидрантов, установлен-

ных на сети городского водопровода.  

Подъезд к зданию пожарной техники обеспечивается со всех сторон по до-

рогам, имеющим покрытие, рассчитанное на нагрузку от наиболее тяжелых по-

жарных автолестниц или автоподъемников. 

Эвакуация людей из предусматривается через лестничные клетки типа Л1.  

Здание  оборудовано устройствами первичного пожаротушения в соответст-

вии с требованиями   СП 54.13330.2011.  

Все помещения  оборудованы дымовыми пожарными извещателями в соот-

ветствии с СП 54.13330.2011. 

На путях эвакуации приняты стены и перегородки с пределом огнестойкости 

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

бованиям, открывание дверей – по направлению эвакуации. 

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

внутренние  стены REI 90. [12] 

Предлагаемая система противопожарной защиты включает мероприятия, ко-

торые обеспечивают эвакуацию людей  и  гарантируют тушение предполагаемого 

пожара. Она предусматривает   обеспечение   подъездов   для   пожарных   машин   
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автомобилей, применение современных средств защиты от пожара, автоматизацию 

всех систем противопожарной защиты, надежное их электропитание. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре 

обеспечивается пределами огнестойкости конструкций для I степени огнестойко-

сти (№123 – ФЗ, СП 4.13130.2009). 

Выводы по разделу 2: 

– цветовое решение фасадов и стиль отделки хорошо вписываются в облик 

рядом стоящих зданий улицы;  

– архитектурно-планировочные решения бизнес-центра разработаны с уче-

том обеспечения удобства и простоты использования помещений; 

– при проектировании строго соблюдены все требования пожарной безопас-

ности и экстренной эвакуации людей, а также доступности МГН; 

– используемые в проекте строительные и отделочные  материалы являются 

долговечными, экологически чистыми, износостойкими. 
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3 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА 

3.1 Исходные данные и методика теплотехнического расчета  

Расчет ограждающих конструкций ведется в соответствии с [5]. 

Район строительства – г. Челябинск. 

Зона влажности – сухая [5]. 

Влажностный режим помещений – нормальный [5]. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А [5]. 

Расчетные температуры для внутреннего воздуха в помещениях принимают-

ся согласно [11]. Параметры микроклимата в помещениях»: tв = +20°С. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 
норм
0R  , определяется по формуле  

 

,mRR p
тр
0

норм
0 ⋅=                                                (3.1) 

 

где тр
0R - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции, (м2·ºС)/Вт,  

mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства (mр 

=1). 

Следовательно тр
0

норм
0 RR = . 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче наружных огра-

ждающих конструкций тр
0R  определяется в зависимости от градусо-суток отопи-

тельного периода (ГСОП) по формуле 

.Z)tt(ГСОП ототв ⋅−=                                           (3.2) 

Для г. Челябинска: 

tот = -6,5°С - средняя температура наружного воздуха за отопительный пери-

од со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже или равной 8°С; 
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zот = 218 сут/год - продолжительность отопительного периода со среднесу-

точной температурой наружного воздуха ниже или равной 8°С. 

Согласно пункту 1 примечания к таблице 3 [5] значения тр
0R  для величин 

ГСОП, отличающихся от табличных определяются по формуле 

,bГСОПaR тр
0 +⋅=                                             (3.3) 

где а, b – коэффициенты, определяемые по таблице 3 [5]. 

Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции опреде-

ляется по формуле 

,1R1R
н

ss
в

усл
0 α

+Σ+
α

=                                        (3.4) 

где αв- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конст-

рукций, Вт/( м2·ºС), принимаемый по таблице 4 [5]; 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конст-

рукции,  Вт/( м2·ºС), принимаемый по таблице 6 [5]; 

Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, опреде-

ляемое по формуле 

,
s
sRs
λ
δ

=                                                  (3.5) 

где δs - толщина слоя, м; 

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

3.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Теплотехнический расчет покрытия выполняем по тем же формулам, что и 

расчет наружной стены. 
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Таблица 3.1 – Состав кровельного покрытия 

Материал 
Толщина 

δ , мм 

Плотность 

ρ , кг/м3 

Коэффициент 

теплопровод-

ности 

λ , Вт/м·°С 

Стяжка из ЦПР 40 1800 0,76 

Утеплитель  х 115 кг/м3 0,043 

Монолитная железобетонная плита 200 2500 кг/м3 1,92 

 

Определяем градусо-сутки отопительного периода 

ГСОП = (20 - (-6,5)) · 218 = 5777 ºС·сут 

В зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) определяем 

нормируемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций 
тр
0R . 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 [5]: 

– а=0,0004; 

– b=1,6. 
тр
0R = 0,0004⋅5777+1,6=3,91( м2·ºС)/Вт  

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщина 

слоя утеплителя 

23
1

92,1
2,0

043,076,0
04,0

7,8
191,3 2 ++

δ
++=  

δ2=0,154 м 

Принимаем утеплитель толщиной 200 мм. 

Проводим проверку. 

Вт
См96,4

23
1

92,1
2,0

043,0
2,0

76,0
04,0

7,8
1R

2
усл
0

⋅
=++++=  

Вт
См96,4R

2
усл
0

⋅
=  >  

Вт
См91,3R

2
тр
0

⋅
=  
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Принятый утеплитель оставляем для дальнейшего применения в проекте. 

3.3 Теплотехнический расчет окон и витражей 

ГСОП = (20 - (-6,5)) · 218 = 5777 ºС·сут 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 [5]: 

– а=0,00005; 

– b=0,2. 

49,02,0577700005,0R тр
0 =+⋅=

Вт
См 02 ⋅  

Все окна и витражи принимаются по табл. 2 ГОСТ 30674-99 с двухкамерным 

стеклопакетом с теплоотражающим покрытием 4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 класса А1 

(ГОСТ 23166-99) с сопротивлением теплопередаче 0,62
Вт

См 02 ⋅ . 

Выводы по разделу 3: 

– принятые в проекте конструктивные решения удовлетворяют условию 

энергосбережения; 

– окна и витражи в здании приняты с двухкамерным стеклопакетом с тепло-

отражающим покрытием. 
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4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Инженерно-геологические условия строительной площадки 

4.1.1.1 Геоморфология 

В административном отношении исследуемая площадка расположена в г. 

Челябинск, на пересечении улиц  Завалишина и Бажова. 

Общий уклон местности на восток. Высотные отметки изменяются в преде-

лах 246,31 - 246,72м. Естественный рельеф частично изменен в процессе строи-

тельного освоения территории. Площадка свободна от застройки. 

4.1.1.2 Климатическая характеристика 

Климатическая характеристика приводится в таблице 4.1.по данным СП [1]. 

Таблица 4.1 - Климатическая характеристика 

Климатические параметры холодного периода 

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

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

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 

обеспеченностью 0,98 

-35 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 

обеспеченностью 0,92 

-34 

Температура воздуха °С, обеспеченностью 0,94 -21 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -48 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, °С 

9,4 
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Продолжение таблицы 4.1 

Климатические параметры холодного периода 

Продолжительность и средняя температура воздуха периода 

со средней суточной температурой воздуха 

<0°С 
162 сут -

10,1°С 

< 8°С 
218 -

6,5°С 

< 10°С 
233 -

5,5°С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее 

холодного месяца, % 
78 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 78 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль ЮЗ 

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

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

воздуха < 8°С 
3 

Климатические параметры теплого периода 

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

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

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

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 40 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 
10,7 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 
69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее 

теплого месяца, % 
54 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм 435 
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Окончание таблицы 4.1 

Климатические параметры холодного периода 

Суточный максимум осадков, мм 88 

Преобладающее направление ветра за июнь - август СЗ 

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

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

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

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

Зона влажности - нормальная 2 

Климатический район для строительства 1В 

4.1.2 Техногенные условия 

Территория не подрабатываемая, впервые подлежит строительному 

освоению. 

4.1.3 Геологическое строение 

Для изучения геологического строения пробурено 2 скважины. 

Последовательность напластования грунтов приведена на рисунке 4.1, и в таблице 

4.2. 
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Рисунок 4.1 – Инженерно-геологический разрез 
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Таблица 4.2 – Описание инженерно-геологического строения рассматриваемой 

площадки 

Стратигра-

фический 

индекс 

Геолого- 

генетиче-

ский 

индекс 

Номер 

ИГЭ 

Описание грунта.  

Распространение грунта 

Мощность, 

м 

Кайнозой 

екая группа 

KZ. 

Четвертич-

ная система 

Q4 

tQ4 - 

Насыпной грунт представляет собой 

механическую смесью суглинка, 

почвы, песка, щебня, обломков 

кирпичей. Относится к свалкам 

грунтов, содержит органические 

вещества и техногенные включения, 

отсыпан сухим способом, 

самоуплотнившийся, возраст более 

10 лет. 

0,2-0,25 

dQ4 1 
Суглинок мягкопластичный, светло-

коричневый с редкой дресвой 
2,9 

Мезозой-

ская группа 

MZ. 

eMZ 2 

Супесь непросадочная твердая, 

серовато-желтая, щебенистая, с 

сохранившимися структурными 

связями материнских пород 

2,5 

Протерозой

ская группа  

PZ 

PZ 3 

Гранит прочный, зеленовато-желто-

серого цвета, крупнозернистой 

структуры, массивной текстуры 

Вскрытая 

мощность 3 

м 

4.1.4 Гидрогеологические условия 

В период изысканий подземные воды встречены всеми скважинами. По 

характеру водовмещающих грунтов они относятся к порово-трещинным. По 

условиям распространения, режима подземные воды классифицируются как 
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грунтовые. Водовмещающими являются элювиальные и скальные трещиноватые 

грунты. По гидравлическим свойствам подземные воды безнапорные. 

Установившийся уровень по состоянию на 20 апреля 2014 г. зафиксирован 

на глубине 2,0 м. Возможное повышение уровня на 0,5 м от показанного на 

разрезах. 

Питание смешанное  за счёт инфильтрации атмосферных осадков и утечек из 

подземных коммуникаций. Область питания и область распространения 

совпадают. 

Уклон зеркала грунтовых вод совпадает с общим уклоном местности и 

направлен к озеру Смолино. 

Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетону с маркой по 

водонепроницаемости W4. С учетом содержания хлоридов грунтовые воды 

оказывают слабое агрессивное воздействие на арматуру железобетонных 

конструкций в условиях периодического смачивания. В понятие зоны пе-

риодического смачивания входит сезонное повышение уровня подземных вод и 

капиллярная кайма над ним. 

Для характеристики водопропускных свойств грунтов приводим значения 

коэффициента фильтрации (м/сут): ИГЭ №1 – 0,009; ИГЭ № 2 –0,82. 

4.1.5 Свойства грунтов 

Физико-механические свойства грунтов характеризуются по лабораторным 

данным. Наименование грунтов приводится согласно ГОСТ 25100-2011. 

Выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ) выполнено согласно 

требованиям ГОСТ 20522-2011. 

Расчетные значения показателей установлены при односторонней 

доверительной вероятности 0,85 и 0,95.  

Насыпной грунт представлен механической смесью суглинка, почвы, песка, 

щебня, обломков кирпичей. Относится к свалкам грунтов, содержит органические 

вещества и техногенные включения, отсыпан сухим способом, 
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самоуплотнившийся, возраст более 10 лет. По составу, строению, сложению, 

давности отсыпки, а следовательно, и по уплотнению, и, как следствие, свойствам, 

насыпной грунт неоднороден.Ввиду неоднородности состава, состояния и свойств 

не рекомендуется в качестве основания. Плотность 1,94 г/см. 

ИГЭ № 1. Суглинок мягкопластичныйdQ4 характеризуется значениями 

показателей физико-механических свойств, приведенными в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Свойства суглинка мягкопластичного 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
Значения 

Плотность ρn 

                  ρI 

                   ρII 

г/см3 

1,94 

1,82 

1,90 

Плотность частиц грунта г/см3 2,65 

Плотность сухого грунта г/см3 1,59 

Число пластичности % 10,2 

Показатель текучести - 0,503 

Влажность природная - 0,213 

Влажность на границе текучести - 0,242 

Влажность на границе раскатывания - 0,153 

Коэффициент пористости - 0,668 

Коэффициент водонасыщения - 0,844 

Удельное сцепление СI 

                                  СII 
кПа 

9 

20 

Угол внутреннего трения φ I   

                                           φII 
градус 

12 

16 

Относительная деформация морозного пучения - 0,12 
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Окончание таблицы 4.3 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
Значения 

Гранулометрический состав, или содержание частиц 

% различных фракций размером: 

более 10 мм % 28,2 

10 - 5 мм 8,2 

5 -2 мм 6,0 

 

По данным лабораторных исследований грунт классифицируется как 

суглинок мягкопластичный, непросадочный, ненабухающий, щебенистый 

(содержание частиц размером 2-0,05 мм 42%), сильнопучинистый. 

Для расчетов рекомендуем следующие значения показателей физико-

механических свойств суглинка: 

- удельный вес γI17,8 кН/м3,  γII18,6 кН/м3; 

- удельное сцепление СI9 кПа, СII20 кПа; 

- угол внутреннего трения φI 12°, φII  16°; 

- модуль общей деформации 12 МПа. 

ИГЭ № 2. Супесь твердая просадочная eMZ характеризуется значениями 

показателей физико- механических свойств, приведенными в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Свойства супеси твердой 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Плотностьρn 

ρI 

ρII 

г/см3 

2,02 

1,96 

2,0 

Плотность частиц грунта г/см3 2,68 

Плотность сухого грунта г/см3 1,73 
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Продолжение таблицы 4.4 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

Число пластичности % 15,4 

Показатель текучести - -0,95 

Влажность природная - 0,16 

Влажность на границе текучести - 0,378 

Влажность на границе раскатывания - 0,210 

Коэффициент пористости - 0,554 

Коэффициент водонасыщения - 0,826 

Удельное сцепление при природной влажности СI 

                                                                               CII 

кПа 6 

11 

Угол внутреннего трения при природной влажности              

                                           φI 

                                           φII 

градус 

 

22 

25 

Компрессионный модуль деформации  МПа 5,9 

Относительная деформация просадочности - 0,003 

Относительная деформация пучения - 0,12 

Гранулометрический состав, или % содержание 

частиц различных фракций размером: 

более 10 мм 

% 

 

 

0,2 

10 - 5 мм 2,2 

5 -2 мм 17,6 

2 -1 мм 25,7 

1 - 0,5 мм 7,2 

0,5 - 0,25 мм 10,3 

0,25 - 0,1 мм 12,8 

0,1 - 0,05 мм 8,5 
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Окончание таблицы 4.4 

Наименование показателей Ед. изм. Значения 

0,05 - 0,01 мм % 13,6 

0,01 - 0,005 мм 1,9 

 

По данным лабораторных исследований грунт классифицируется как супесь 

твердая, непросадочная, ненабухающая, с дресвой и щебнем 20%, песчанистая 

(содержание частиц 2-0,05 мм 64%), сильнопучинистая. 

Для расчетов рекомендуем следующие значения показателей физико-

механических свойств супеси твердой: 

- удельный вес γI19,2 кН/м3,  γII19,6 кН/м3; 

- удельное сцепление СI6 кПа, СII 11 кПа; 

- угол внутреннего трения φI22°, φII25°; 

- модуль общей деформации 14 МПа. 

ИГЭ № 3. Гранит прочный PZ характеризуется показателями свойств 

представленными в таблице 4.5.  

Таблица 4.5 – Свойства скального грунта гранит  

Показатели 
Ед. 

изм. 
Значение 

Плотность грунта, ρ г/см3 2,52 

Прочность на одноосное сжатие в водонасыщенном 

состоянии 
МПа 50 

4.1.6 Специфические грунты 

На исследованной площадке к специфическим грунтам относятся 

техногенные и элювиальные грунты. 

Техногенный грунт представлен насыпными грунтами, появился при 

строительном освоении территории. Насыпной грунт относится к свалкам грунтов 
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и отходов производств, отсыпан сухим способом, самоуплотнившийся во времени. 

Мощность достигает 0,2 - 0,25 м. 

4.1.7 Геологические и техногенные процессы, осложняющие строительство и 

эксплуатацию зданий и сооружений 

Эндогенные процессы. 

Расчетная сейсмичная интенсивность равна 5 баллам. 

Экзагенные процессы. 

Подземные воды залегают в пределах 2 м от земной поверхности. 

При прогнозном повышении уровня грунтовых вод на 0,7 м от показанного 

на разрезах рассматриваемая площадка окажется в зоне среднего подтопления. 

При сезонном промерзании и оттаивании грунтов фиксируются деформации 

морозного пучения. По величине деформации морозного пучения при условии 

сохранения природного состояния и гидрогеологической обстановки ИГЭ № 1, 2 

относятся к сильнопучинистым. 

Нормативная глубина промерзания суглинка в г. Челябинске составляет 1,77 

м, супеси – 1,92 м. 

Техногенное воздействие заключается в образовании свалки отходов 

строительного производства и грунтов, что привело только к изменению 

природного рельефа.  

Во избежание снижения несущей способности грунтов рекомендуем 

предохранять их от замачивания, промораживания, длительного пребывания в 

открытых котлованах и траншеях, механических воздействий (взрыв, вибрации и 

т.п.). 

4.2 Расчет фермы светового фонаря 

4.2.1 Сбор нагрузок 

4.2.1.1 Постоянная нагрузка и собственный вес 

Собственный вес металлоконструкций генерируется автоматически в ПК 

«Лира». 
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Нагрузка на фонарь от стеклопакетов -35кг/м2. 

4.2.1.2 Снеговая нагрузка   

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию по-

крытия определяем по формуле 

,SccS gte0 ⋅µ⋅⋅=                                                  (4.1) 

где се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий под воздействи-

ем ветра или иных факторов, принимается равным 1; 

сt - термический коэффициент, принимаем сt= 1; 

μ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой на-

грузке на покрытие, принимается в зависимости от угла наклона кровли и схемы 

распределения снега по профилю покрытия; 

Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли. Город Челябинск находится в III снеговом районе, Sg = 1,5 

кПа. [6] 

Расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покры-

тия определяем по формуле 

,SS nf0 γ⋅γ⋅=                                                    (4.2) 

где γf – коэффициент надежности по нагрузке, принимается γf =1,4; 

γn – коэффициент надежности по ответственности (ГОСТ 27751-2014), при-

нимаем γn = 1. 

Нагрузка на световой фонарь определяется для трех вариантов распределе-

ния снега по профилю покрытия. [6] 
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Рисунок 4.2 – Варианты распределения снега по покрытию здания 

 

Вариант 1. 

μ = 1 

кПа5,15,1111S0 =⋅⋅⋅=  
кПа1,214,15,1S =⋅⋅=  

Вариант 2. 

0,75 μ = 0,75 

кПа13,15,175,011S0 =⋅⋅⋅=  
кПа57,114,113,1S =⋅⋅=  

1,25 μ = 1,25 

кПа88,15,125,111S0 =⋅⋅⋅=  
кПа63,214,188,1S =⋅⋅=  

 

Вариант 3. 

0,6 μ = 0,6 

кПа9,05,16,011S0 =⋅⋅⋅=  
кПа26,114,19,0S =⋅⋅=  

1,4 μ = 1,4 

кПа1,25,14,111S0 =⋅⋅⋅=  
кПа94,214,11,2S =⋅⋅=  

 

4.2.1.2 Ветровая нагрузка 

г. Челябинск. 

Ветровой район II, w0 = 0.30 кПа. 
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Тип местности B. [6] 

Таблица 4.6 – Распределение ветровой нагрузки по высоте здания 

Отметка, м 

Коэффициент    

на длину рас-

пределения 

Расчетная вы-

сота, м 
k 

Нагрузка, кН/м 

с = 0.80 с = 0.60 

20.30 1.00 4.20 0.85 1.205 0.904 

16.10 1.00 4.20 0.77 1.089 0.817 

11.90 1.00 4.20 0.69 0.971 0.728 

7.70 1.00 4.20 0.58 0.820 0.615 

3.50 1.00 3.85 0.50 0.647 0.485 

 

4.2.2 Создание расчетной схемы и жесткости элементов 

 
 

Рисунок 4.3 – Номера элементов расчетной схемы фермы фонаря 

 

Сечения элементов на этапе предварительной компоновки принято следую-

щим: 

– нижний пояс – профиль «Молодечно» 120×80×3,5 мм; 

– верхний пояс – профиль «Молодечно» 120×80×3,5 мм; 

– стойки – профиль «Молодечно» 80×60×2 мм; 

– раскосы –   профиль «Молодечно» 80×60×2 мм. 

 4.2.3 Анализ результатов расчета 
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Рисунок 4.4 – Деформированая схема рамы 

 

Эпюры усилий в стержнях фермы от различных нагружений приведены на 

рисунках. 

 
Рисунок 4.5 – Эпюра N от загружения «Собственный вес» 

 

 

 
Рисунок 4.6 – Эпюра Му от загружения «Собственный вес» 
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Рисунок 4.7 – Эпюра N от загружения «Снеговая нагрузка» 

 

 

 
Рисунок 4.8 – Эпюра Му от загружения «Снеговая нагрузка» 

 

 

 
Рисунок 4.9 – Эпюра N от загружения «Ветер по Х» 
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Рисунок 4.10 – Эпюра Му от загружения «Ветер по Х» 

 

 
Рисунок 4.11 – Эпюра N от загружения «Ветер по Y» 

 

 
Рисунок 4.12 – Эпюра Му от загружения «Ветер по Y» 

 

Перемещения узлов расчетной схемы по Z(G) приведены на рисунках 4.13 – 

4.16. 
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Рисунок 4.13 – Перемещение по Z(G) от «Собственный вес» 

 
Рисунок 4.14 – Перемещение по Z(G) от «Снеговой нагрузки» 

 
Рисунок 4.15 – Перемещение по Z(G) от загружения «Ветер по Х» 
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Рисунок 4.16 – Перемещение по Z(G) от загружения «Ветер по Y» 

4.2.4 Проверка и подбор конструктивных элементов фермы 

 По результатам расчета программой были подобраны следующие попереч-

ные сечения элементов: 

– нижний пояс – профиль «Молодечно» 120×100×3 мм; 

– верхний пояс – профиль «Молодечно» 140×100×4 мм; 

– стойки – профиль «Молодечно» 60×30×2 мм; 

– раскосы –   профиль «Молодечно» 60×30×2 мм. 

Таблицы проверки и подбора поперечных сечений приведены в приложени-

ях А и Б. 

Схемы проверок назначенных сечений по группам предельных состояний 

приведены на рисунках 4.17 – 4.19. 

 
Рисунок 4.17 – Проверка назначенных сечений по 1ПС 
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Рисунок 4.18 – Проверка назначенных сечений по 2ПС 

 

 
Рисунок 4.19 – Проверка назначенных сечений по МУ 

 

Схемы проверок подобранных сечений по группам предельных состояний 

приведены на рисунках 4.20 – 4.22. 

 

 
Рисунок 4.20 – Проверка подобранных сечений по 1ПС 
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Рисунок 4.21 – Проверка подобранных сечений по 2ПС 

 
Рисунок 4.22 – Проверка подобранных сечений по МУ 

 

4.3 Расчет бесфасоночного узла фермы 

4.3.1 Исходные данные 

 

Рисунок 4.23 – Рассчитываемый узел фермы 
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Исходные данные для расчета: 

– усилие в примыкающем узле N = Nр = -19,0 кН; 

– изгибающий момент от воздействия в плоскости узла в сечении М = -0,51 

кН·м; 

– коэффициент условий работы γс = 1; 

– продольная сила в поясе со стороны растянутого элемента решетки  F = -

93,7 кН; 

– площадь поперечного сечения пояса А = 19,2 см2; 

– расчетное сопротивление стали пояса Rу = 240 Мпа; 

– ширина пояса из плоскости узла D = 100 мм; 

– ширина пояса в плоскости узла Db = 140мм; 

– толщина стенки пояса t = 4 мм; 

– площадь поперечного сечения решетки Ad = 4 см2; 

– ширина примыкающего элемента в плоскости узла db = 60 мм; 

– ширина примыкающего элемента из плоскости узла d = 40 мм; 

– половина расстояния между стенками соседних элементов решетки с = 16 

мм; 

– угол примыкания элемента решетки к поясу α = α2 = 42º; 

– βf = 0,7; 

– катет шва kf = 4 мм; 

– Rwf = 199,7 Мпа; 

– γwf = 1.  

4.3.2 Методика расчета  

В сопряжениях бесфасоночных узлов должны производиться проверки: 

– поясов на продавливание (вырывание) при действии усилий от раскосов и 

стоек; 

– несущей способности боковой стенки поясов в месте примыкания сжатых 

раскосов;  
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– несущей способности решетки в месте примыкания к поясу; 

– прочности сварных швов в соединениях.  

4.3.3 Расчет узла  

Расчет выполняется по [7].  

Расчет выполнен в формате Excel (см. приложение В) по форме, взятой с 

официального сайта инженера-проектировщика http://saitinpro.ru 

Выводы по расчету приведены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Выводы по расчету узла фермы светового фонаря  

Расчет на продавливание (вырывание) К = 0,73 Проходит 

Расчет на несущую способность стенки пояса в 

плоскости узла 
К = 0,10 Проходит 

Расчет на несущую способность элемента решетки 

в зоне примыкания к верхнему поясу 
К = 0,29 Проходит 

Расчет на несущую способность сварных швов, 

прикрепляющих элементы решетки к поясу 
К = 0,17 Проходит 

Выводы по разделу 4: 

– инженерно-геологические условия строительной площадки являются бла-

гоприятными для строительства жилого дома; 

– выполнен расчет и подбор элементов фермы светового фонаря, проверена 

несущая способность; 

– выполнен расчет безфасоночного узла фермы, данные расчетов прияты для 

дальнейшего проектирования конструкций. 

 

 

 

 

 

http://saitinpro.ru/�


 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

64 ФТТ-508.08.03.01.2018.118.ПЗ ВКР 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Стройгенплан 

5.1.1 Выбор монтажного крана 

5.1.1.1 Выбор монтажного крана для монтажа надземной части 

Выбор крана производится  по следующим техническим параметрам: 

– максимальная грузоподъемность крана, Qк; 

– максимальная высота подъема крюка крана, Нк; 

– наибольший  вылет стрелы (крюка) крана, Lк. 

Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. [8] 

Максимальная грузоподъемность крана, Qк, определяется по формуле 

гпэк QQQ +=                                                         (5.1) 

где Qэ – масса элемента (конструкции), т; 

Qгп – масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, Qгп, определяется по формуле 

эгп Q02,0Q ⋅=                                                      (5.2)                            

Максимальная высота подъема крюка крана, Нк, определяется по формуле 

стэзoк hhhhH +++=                                             (5.3) 

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

hз – запас по высоте  для обеспечения безопасности монтажа (принимается 

равным 0,5…1,0 м), м; 

hэ – высота или толщина монтируемого элемента, м; 

hс – высота  строповки, м. 

т05,05,202,0Qгп =⋅=  

т55,205,05,2Qк =+=  

м8,3441,217,27Hк =+++=  

Требуемый вылет крюка определяем по формуле 
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с+b+2/a=L кр ,                                             (5.4) 

где а – расстояние между крановыми рельсовыми путями, a  = 4,6 м 

b – минимально допустимое расстояние от края возводимой части до оси 

рельса, b= 3,1 м; 

c – ширина возводимой части, с = 37,2 м. 

крL = 4,6 / 2 + 3,1 + 37,2 = 42,6 м 

Конкретный тип и марка кранов выбирается с учетом полученных аналити-

ческих результатов по диаграмме технических параметров крана: грузоподъемно-

сти, вылету, высоте подъема крюка при обязательной сверке допустимости полу-

ченных величин грузовых моментов для всех учтенных грузов с его грузовой ха-

рактеристикой с целью обеспечения грузовой устойчивости. Принимаем для воз-

ведения шестиэтажной части здания башенный кран марки Libherr 130 EC B6: 

– грузоподъемность – 2,8 тонн; 

– вылет стрелы крана - 45 м; 

– суммарная мощность эл. двигателей - 30 кВт; 

– база башенного крана – 4,6 м; 

–  высота подъема крюка – 36,3. 

5.1.1.2 Подбор крана для выполнения работ подземной части  

Монтаж конструкций подземной части здания ведется с использованием ав-

томобильного крана. 

Определим максимальную грузоподъемность и высоту подъема по форму-

лам (5.1) – (53). 

т05,05,202,0Qгп =⋅=  

т55,205,05,2Qк =+=  

м5,1065,15,05,2Hк =+++=  

Требуемый вылет крюка определяем графическим путем. крL = 9,0 м. 
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Конкретный тип и марка кранов выбирается с учетом полученных аналити-

ческих результатов по диаграмме технических параметров крана: грузоподъемно-

сти, вылету, высоте подъема крюка при обязательной сверке допустимости полу-

ченных величин грузовых моментов для всех учтенных грузов с его грузовой ха-

рактеристикой с целью обеспечения грузовой устойчивости.  

Принимаем для вспомогательных работ автомобильный кран КС-4561 со 

стрелой 18м на выносных опорах. 

Грузоподъемность (при базовой стреле 18 м), т:  

– при наименьшем вылете крюка – 8.2  

– при наибольшем вылете крюка – 1.0  

Вылет крюка, м:  

– наименьший - 4,5 ; - наибольший - 14 

Высота подъема крюка, м: 

– при наименьшем вылете крюка - 8,5; - при наибольшем вылете крюка – 

18,0  

5.1.2 Расчет опасных зон работы крана 

Основные строительно-монтажные работы ведутся с использованием мон-

тажного крана Libherr 130 EC B6. 

Опасная зона крана определяется максимальным вылетом стрелы крана 

плюс 10 м (для зданий высотой более 5 этажей). В нашем случае максимальный 

вылет стрелы крана равен 45 м. Опасная зона работы крана равна 55 м. [13] 

5.1.3 Описание технологических процессов 

5.1.3.1 Подготовительный период 

Подготовительный период включает: 

– организационно-подготовительные мероприятия; 

– внутриплощадочные подготовительные работы. 

Организационно-подготовительные мероприятия включают в себя: 
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– решение вопросов об использовании существующих транспортных и 

инженерных коммуникаций; 

– организация поставок конструкций, материалов, оборудования; 

– устройство сплошного защитно-охранного ограждения строительной 

площадки высотой 2 метра без заглубления (ГОСТ 23407-78) со шлагбаумом  и  

воротами шириной 6м; 

–  защита кабелей связи; 

– разработка проекта производства работ (ППР) и его согласование; 

– оформление разрешений и допусков на производство работ, в том числе 

вблизи и в охранных зонах инженерных сетей (при необходимости) 

Внутриплощадочные подготовительные работы включают: 

– подготовку территории (грубая планировка, защита от притока поверхно-

стных вод - устройство водоотводных канав); 

– снятие почвенно-растительного слоя толщиной 0.2м складирование его в 

отведенное место и использовать для благоустройства ; 

– создание геодезической разбивочной основы строительства; 

– установка стационарной туалетной кабины:  

– установку мест стоянок а/транспорта под разгрузкой;  

– установку мест хранения грузозахватных приспособлений; 

– установку временных зданий и сооружений; 

– установку мест хранения горючих материалов с нормативными противо-

пожарными 

разрывами; 

– установку дорожных знаков и знаков техники безопасности; 

– установку схемы движения а/транспорта; 

– установку противопожарных передвижных щитов; 

– обеспечение площадки строительства энергоснабжением, освещением, 

противопожарным инвентарём, средствами связи и сигнализации. [19] 
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5.1.3.2 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 глуби-

ной, которые продиктованы условиями конструкций и коммуникаций и возможно 

близко к постоянным конструкциям. 

При выполнении земляных работ безопасность производства работ обеспе-

чивается выполнением  укрепления откосов, сооружением подпоров и шпунтовых 

стен, которые необходимы для содержания котлованов и канав в исправности в те-

чение всего периода выполнения строительных работ. 

Разработка грунта производится экскаватором с погрузкой в автосамосвалы 

и вывозом грунта со стройплощадки  в места постоянных отвалов. 

Выкопанный грунт, годный для обратной засыпки и вертикальной планиров-

ки 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 предста-

вителя изыскательской организации. Одновременно с обратной засыпкой проло-

жить все подпольные коммуникации и подключения. Верхний слой обратной за-

сыпки под полом подвала выполняется из щебня слоем толщиной 200 мм.  

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 устой-

чивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных покрытий. 
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После окончания работ по устройству нулевого цикла следует выполнить 

вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и уст-

ройством отметок. [17] 

5.1.3.3 Монтаж железобетонных конструкций  

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требований:  

- последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и гео-

метрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях мон-

тажа и прочность монтажных соединений; 

- комплектность установки конструкций каждого участка, которые позволя-

ют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

- безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на объекте 

с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций, устройство монолитных 

конструкций и подача материалов при возведении надземной части здания осуще-

ствляется башенным краном Libherr 130 EC B6. [17] 

5.1.3.4 Монолитные железобетонные работы 

Бетонная смесь изготавливается централизованно и доставляется к месту ук-

ладки автобетоновозами с разгрузкой в поворотные бадьи. 

Подача бетона в конструкцию производится автобетононасосом 

PUTZMAISTER BSF-40. 

Опалубка и арматура подается к месту установки краном. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций выполняется сле-

дующими этапами: 

– установка опалубки; 

– установка арматуры и закладных деталей; 

– бетонирование конструкций; 

– снятие опалубки. 

При бетонировании применяются методы ускорения твердения. [17] 
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5.1.3.5 Каменные работы 

Устройство стен и перегородок из блоков из ячеистого бетона и керамиче-

ского кирпича производится с инвентарных подмостей и лесов ярусами до 1,2 м. 

Кирпич и блоки на площадку поступает в контейнерах или поддонах и скла-

дируется в зоне действия монтажного крана. 

Подача кирпичей, блоков и раствора к рабочему месту ведётся краном. 

Процесс кладки стен должен быть организационно связан с монтажом желе-

зобетонных конструкций.  

Комплексный процесс возведения каменных конструкций состоит из сле-

дующих простых процессов: кладка из кирпича или блоков, подача материалов и 

устройство подмостей. [17] 

5.1.3.6 Кровельные работы 

К началу кровельных работ должны быть закончены работы по анкеровке 

панелей покрытия и парапетов, заполнены межпанельные швы и замонолитизиро-

ваны анкерные узлы, а также проходы для коммуникаций. 

Все зазоры, проходы и швы в панелях покрытия покрывать полосами из по-

лиэтиленовой пленки и уплотнять липкой лентой, чтобы не допускать прохода те-

плого влажного воздуха в конструкции. 

Перекрытие очищают от строительного мусора, снега и льда. 

До начала устройства верхнего покрытия кровли должны быть выполнены 

выходы на крышу, вентшахты, смонтированы крепления стоек радио- и телеан-

тенны. Устройство и приемка кровель с любым видом водоизоляционного слоя 

должно соответствовать требованиям строительных норм и государственных стан-

дартов. Материалы отечественного производства, применяемые для кровель и 

элементов покрытия, должны отвечать требованиям действующих на них ГОСТ и 

ТУ, а материалы и изделия зарубежного производства должны иметь отечествен-

ный сертификат соответствия или Техническое свидетельство. 
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При приемке кровли должен осуществляться поэтапный приемочный кон-

троль качества устройства каждого из слоев кровли с записью в журнал работ и 

составлением актов на скрытые работы. [17] 

5.1.3.7 Отделочные работы 

Отделочные работы выполняются согласно технологических карт на каждый 

вид работ. 

До начала отделочных работ на здании выполняется прокладка сетей ото-

пления, водопровода, канализации, скрытая проводка. До начала малярных работ 

выполнить стекольные работы. 

Поставку материалов для отделочных работ выполнять поъемниками через 

дверные проемы на поддонах, в контейнерах и т.д. [18] 

Отделочные работы производить с использованием инвентарных столиков и 

подмостей, тип которых указывается при разработке технологических карт в ППР. 

5.1.3.8 Специальные работы 

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

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

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

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

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

ных работ должно соответствовать срокам завершения отделки. Работы этого эта-

па выполняют вне потока – без деления на захватки. Слаботочные устройства мон-

тируют специализированные организации. 

Прокладка слаботочных сетей производится воздушным способом до здания 

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

ских сетей производится подземным способом.  

Для предотвращения попадания атмосферных осадков воздуховоды покры-

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

при работе вентиляционных установок осуществляется виброизоляция, путем ус-
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тановки упругих элементов – амортизаторов в виде мягких прокладок между ко-

леблющимися элементами установок и конструкциями. 

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

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

тральной части применяется искусственный рассеянный свет. В проекте преду-

смотрены рабочее, аварийное, ремонтное, эвакуационное освещение. [18] 

5.1.3.9 Благоустройство 

После завершения основных строительных работ территория благоустраива-

ется. Благоустройство включает устройство газонов, асфальтобетонных тротуаров, 

проездов, установку малых архитектурных форм. [18] 

5.1.4 Расчет потребности в рабочих кадрах 

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

ляется по формуле 

,05,1)РРРР(Р мопитрмахсл ⋅+++=                                  (5.5) 

где Рсл – численность служащих; 

Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику 

движения рабочих кадров в календарном плане; 

Ритр – численность инженерно- технического персонала; 

Рмоп – численность младшего обслуживающего персонала; 

1,05 – коэффициент невыхода на работу[20] 

Принимаем: 

– рабочие 85% или 26 чел; 

– инженерно-технический персонал  и служащие 10% или 3 чел; 

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

Р = (26+3+1)·1,05 = 31 чел 

Структура рабочих: 

– женщины (30 %) = 10 чел. 
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– мужчины (70 %) = 21 чел. 

5.1.5 Расчет количества временных зданий и сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помещений 

должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве. [20] 

Расчет сведен в таблицу 5.1. 

Таблица  5.1 – Расчет необходимых площадей административных и санитарно-

бытовых помещений 

Назначение инвен-

тарного здания 

Требуемая площадь бытов-

ки, м2 

Полезная 

площадь ин-

вентарного 

здания, м2 

Число инвен-

тарных зданий 

Здания админист-

ративного назначе-

ния 

4·6=24 2,7×6,2=16,74 

1129-ПК-2 

«Универсал» 

(2шт) 

Душевая 0,54·27=14,58 2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (2шт) 

Гардеробная 0,7·27=18,9 
2,7×6=16,2 

1129-ГК-15 

 (2шт) Сушилка 0,2·27=5,4 

Умывальная 0,2·27=5,4 

2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (1шт) 

Помещение для 

обогрева и отдыха 

рабочих 

0,1·27=2,7 

Туалет М 0,7·0,1·21=1,47 

2×2=4 

Автономный 

биотуалет на 2 

кабины (1шт) 
Туалет Ж 1,4·0,1·10=1,7 

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

ния мобильные инвентарные». 
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5.1.6 Расчет потребности в складах 

Запас материалов, Рскл, определяется по формуле 

21н
общ

скл ККТ
Т

Р
Р ⋅⋅⋅=                                              (5.6) 

где Робщ – количество материалов и конструкций, необходимых для строительства; 

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

пользованием этих материалов, дн; 

Тн – норма запасов материалов, дн; 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, при-

нимается равным 1,1; 

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается 

равным 1,3. 

 Полезная площадь склада, Fскл, м2 определяется по формуле 

Fскл = Рскл·f                                    (5.7) 

где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала, м2 

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

по формуле 

исп

скл
общ К

FF =                                                     (5.8) 

где kисп – коэффициент использования площади складов, принимается равным 

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

соматериалов; 0,4...0,6 при штабельном хранении материалов; 0,5...0,6 для метал-

ла; 0,6...0,7 для прочих стройматериалов [20]. 

Расчет сведен в таблицу 5.2. 
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5.1.7 Расчет временного электро- и водоснабжения строительной площадки 

5.1.7.1 Расчет потребности в электроэнергии 

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

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 









⋅+⋅+⋅+

ϕ
⋅

+
ϕ
⋅

α= св5н.о4в.о3
2

Т2

1

М1 PKPKPK
cos

PK
cos

PKP                    (5.9) 

где α  = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети (в зависимости от длины 

1,05-1,1); 

РM – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (вибрато-

ры и т.д.); 

РТ – сумма потребляемых мощностей технологических процессов; 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначе-

ния); 

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

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

cos 1ϕ = 0,7 – коэффициент мощности для группы силовых потребителей 

электромоторов; 

cos 2ϕ = 0,8 – коэффициент мощности для технологических потребителей; 

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

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

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

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

К5 = 0,8 (до 3 шт.) - то же, для сварочных трансформаторов. 

кВт1661,175,0328,0109,05,18,0
7,0
1106,0Ртр =⋅







 ⋅⋅+⋅+⋅+
⋅

=  

Принимаем трансформатор ТМ 180/6. [20] 
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Расчет числа прожекторов производим исходя из нормируемой освещенно-

сти и мощности ламп. 

Для освещения строительной площадки используются прожекторы, их коли-

чество определяем по формуле 

 ,
P

SEpn
л

⋅⋅
=                               (5.10) 

где р – удельная мощность прожектора, при освещении прожекторами  ПЗС – 35, р 

= 0,35 Вт/(м2∙лк); 

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

S – площадь, подлежащая освещению, м2; 

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

тором ПЗС – 35. 

.шт12
1000

16000235,0n ≈
⋅⋅

=  

Принимаем 12 прожекторов. Прожектора расставляются по периметру забо-

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

5.1.7.2 Расчет потребности в воде 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйст-

венно-бытовые, противопожарные нужды. [20] 

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

определяется по формуле 

Qобщ=Qп+Qх+Qпож,                                             (5.11) 

где  Qпр, Qх, Qпож – расход воды  на строительной площадке на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, соответственно, л. 

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

( ),
83600
KАqQп н

⋅
⋅⋅∑=                                            (5.12) 

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

А – объем работ; 
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Кн – коэффициент неравномерности потребления воды 

Объем работ, выполненный в смену, определяется по формуле 

,
T

R
A общ=

                                                       (5.13) 

где Rобщ – количество материала или объем работ; 

Т – продолжительность работ, дни. 

Определяем расход воды на стройплощадке по группам производственных 

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

производственные нужды приведен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Расход воды на производственные нужды 

Наименование работ 

Удельный 

расход воды 

на единицу 

объема, л 

Коэффициент 

часовой не-

равномерно-

сти потребле-

ния, Rн 

Объем ра-

бот, вы-

полненный 

в смену 

Водопо-

требле-

ние, Qпр, 

л/с 

Бетонные работы, м3 190 1,25 56,6 0,47 

Каменные работы, м3 150 1,5 120,4 0,95 

Штукатурные работы, м2 8 1,5 1445 0,6 

Малярные работы, м2 2 1,5 1445 0,15 

Итого 2,17 

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

муле 

,
83600
КqNQх нхоз

⋅
⋅⋅

=                                              (5.14) 

где qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену 

с/л05,0
83600

7,22026Qх =
⋅
⋅⋅

=  
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Минимальный расход воды для противопожарных целей, Qпож, определяется 

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

струю, то есть 10 л/с. [20] 

2,17+0,05+10 = 12,22 л/с 

Диаметр водопровода, мм, рассчитываем по формуле 

π⋅ν
⋅⋅

=
1000Q4

Д общ                                               (5.15) 

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

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

мм2,88
14,32

100022,124Д =
⋅

⋅⋅
=  

Принимаем диаметр трубопровода 100 мм. 

5.2 Календарный план 

5.2.1 Исходные данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 

- чертежи архитектурно-строительной части; 

- чертежи расчетно-конструктивной части; 

- объемы СМР; 

- строительный объем здания; 

- принятые методы производства работ; 

- трудоемкость работ; 

- конфигурация и размеры здания; 

- возможность разделения здания на захватки;  

- нормативная продолжительность строительства. [19] 

5.2.2 Назначение календарного плана 

Календарный план предназначен для определения методов технологий и ор-

ганизаций строительства, определяет последовательность сроков выполнения ра-
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бот. На основе календарного плана рассчитывают потребность трудовых ресурсов 

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

бот. [19] 

5.2.3 Расчет трудоемкости работ 

Таблица 5.4 – Работы одинаковых циклов, объединенные в потоки 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

Подготовительный 
Обустройство строи-

тельной площадки 

Устройство подъездных дорог, 

площадок складирования, огражде-

ние строительной площадки, уст-

ройство бытового городка 

Срезка растительного слоя 

Вертикальная планировка 

Создание геодезической основы 

Подземный цикл 

Земляные работы 

Разработка грунта котлована 

Доработка грунта вручную 

Обратная засыпка 

Устройство фунда-

ментов 

Устройство подготовки под фунда-

мент 

Устройство монолитной фунда-

ментной плиты 

Гидроизоляция фундаментов 

Бетонные работы 

Устройство монолитных стен пар-

ковки 

Устройство монолитного перекры-

тия 

Монтажные работы Монтаж лифтовых шахт и лестниц 
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Продолжение таблицы 5.4 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

Надземный цикл 

Бетонные работы 

Устройство монолитных стен и ядер 

Устройство монолитных колонн и  

перекрытия 

Каменные работы 
Кладка наружных стен из пенобло-

ка 

Монтажные работы 

Монтаж лифтовых шахт и лестниц 

Устройство каркасных перегородок 

Монтаж окон, дверей 

Монтаж ферм атриума 

Кровельные работы 

Устройство кровельного покрытия 

Устройство пароизоляции, утепле-

ние 

Устройство армированной стяжки 

Устройство покрытия 

Остекление атриума 

Отделочные работы 

Штукатурные рабо-

ты 

Оштукатуривание потолков гипсо-

выми смесями 

Оштукатуривание внутренних стен 

гипсовыми смесями и цементно-

песчаным раствором 

Устройство подвесного потолка 

Малярные работы 

Окрашивание потолков 

Окрашивание внутренних стен 

Оштукатуривание фасада 

Плиточные работы 
Облицовка стен керамической 

плиткой 
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Окончание таблицы 5.4 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

 Облицовочные рабо-

ты 

Утепление фасада 

Облицовка фасада керамогранитом 

Устройство полов 

Полы из керамической плитки 

Полы из керамогранита 

Полы асфальтобетонные 

Специальные рабо-

ты 

Сантехнические ра-

боты 

Устройство вводов сетей тепло-, 

водоснабжения, водоотведения 

Устройство внутренних сетей теп-

ло-, водоснабжения, водоотведения 

Электромонтажные 

работы 

Монтаж электрощитового оборудо-

вания 

Монтаж внутренних электросетей 

Монтаж электроприборов 

Благоустройство Благоустройство 

Устройство постоянных автодорог, 

подъездов и тротуаров 

Озеленение 

Установка малых архитектурных 

форм 

 

Таблица  5.5 – Ведомость подсчета объемов работ 

Виды работ 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Подземная часть 

Планировка площадки 100 м2 21,46 

Разработка грунта котлована 100 м3 172,81 

Доработка грунта м3 86,4 
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Продолжение таблицы 5.5 

Виды работ 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Бетонная подготовка под фундамент м3 220 

Монолитная фундаментная плита (опалубка) м2 178,1 

Монолитная фундаментная плита (арматура) т 58,5 

Монолитная фундаментная плита (бетон) 100 м3 15,36 

Монолитные стены подземной части (опалубка) 100 м2 26,66 

Монолитные стены подземной части (арматура) т 156,2 

Монолитные стены подземной части (бетон) м3 498,5 

Гидроизоляция подземной части 100 м2 16,62 

Монолитные колонны (опалубка) м2 51,7 

Монолитные колонны (арматура) т 98,2 

Монолитные колонны (бетон) м3 82,5 

Монолитная плита перекрытия (опалубка) м2 1448 

Монолитная плита перекрытия (арматура) т 143,2 

Монолитная плита перекрытия (бетон) м3 112,2 

Монолитная диафрагма жесткости и лифтовые шахты (опа-

лубка) 
м2 902 

Монолитная диафрагма жесткости и лифтовые шахты (арма-

тура) 
т 26,19 

Монолитная диафрагма жесткости и лифтовые шахты (бетон) м3 128,4 

Элементы лестниц  шт 15 

Засыпка пазух котлована 100 м3 28,21 

Надземная часть 

Монолитные колонны (опалубка) 100 м2 18,4 

Монолитные колонны (арматура) т 345,2 

Монолитные колонны (бетон) 100 м3 18,17 
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Продолжение таблицы 5.5 

Виды работ 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Монолитная плита перекрытия (опалубка) 100 м2 106,45 

Монолитная плита перекрытия (арматура) т 543,2 

Монолитная плита перекрытия (бетон) 100 м3 21,31 

Монолитная диафрагма жесткости и лифтовые шахты (опа-

лубка) 
м2 4510 

Монолитная диафрагма жесткости и лифтовые шахты (арма-

тура) 
т 130,9 

Монолитная диафрагма жесткости и лифтовые шахты (бетон) м3 642 

Элементы лестниц  шт 75 

Фермы покрытия атриума т 5,6 

Устройство кровли (пароизоляция, покрытие) 100 м2 17,76 

Устройство кровли (утеплитель) 100 м2 17,76 

Устройство кровли (стяжка) м3 37,83 

Остекление атриума м2 172,5 

Кладка и утепление наружных стен 100 м3 18,06 

Заполнение оконных и дверных проемов м2 1522,4 

Устройство перегородок из гипсокартона 100 м2 357,22 

Полы из керамических плиток 100 м2 84,16 

Полы из керамогранита м2 735,2 

Полы из асфальтобетона (паркинг) 100 м2 32,18 

Штукатурные и малярные работы 100 м2 115,65 

Подвесной потолок 100 м2 234,76 

Облицовка стен плиткой м2 784,3 

Облицовка фасада керамогранитом 100 м2 26,76 

Устройство отмостки м2 378,3 
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Окончание таблицы 5.5 

Виды работ 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Устройство крылец м2 156,5 

Отопление, вентиляция % 3 

Водопровод, канализация % 3 

Электротехнические работы % 3 

Благоустройство % 3 

 

Таблица 5.6 – Калькуляция трудозатрат труда по объекту 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 
ч-дн м-дн ч-дн м-дн 

Подготовительный период 

1 

Подготови-

тельные рабо-

ты 

% 2 - - - 40,9 - 
Рабочий 

3р-1 

2 

Вертикальная 

планировка 

бульдозером 

ДЗ-120А 

100 

м2 
21,46 2-1-35 0,61 13,06 

Машинист  

6р-1, пом. 

маш. 5р-1 

Подземная часть 

3 

Разработка 

грунта на 

транспорти-

ровку экскава-

тором ЭО-3123 

100 

м3 
172,81 2-1-8  0,21 36,8 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 
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Продолжение таблицы 5.6 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 
ч-дн м-дн ч-дн м-дн 

4 
Доработка 

грунта 
м3 86,4 2-1-50 0,26 - 24 - 

Землекоп 

2р-1 

5 

Подготовка 

под фундамен-

ты 

м3 220 4-3-1 0,083 18,2 
Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

6 Монолитная фундаментная плита 

6.1 

Монтаж (де-

монтаж) опа-

лубки 

м2 178,1 4-1-35 0,25 - 45,4 - 
Плотник 

4р-1, 3р-1 

6.2 

Установка ар-

матурных се-

ток и каркасов 

т 58,8 4-1-46 0,59 34,8 

Арматур-

щик 5р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

6.3 

Прием и ук-

ладка бетонной 

смеси 

100 

м3 
15,36 

4-1-48 

4-1-49 
15,46 237,6 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

7 Монолитные стены подземной части 

7.1 

Монтаж (де-

монтаж) опа-

лубки 

100 

м2 26,66 4-1-35 1,63 - 43,6 - 
Плотник 

4р-1, 3р-1 

7.2 

Установка ар-

матурных се-

ток и каркасов 

т 156,2 4-1-46 0,47 74,4 

Арматур-

щик 5р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 
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Продолжение таблицы 5.6 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 
ч-дн м-дн ч-дн м-дн 

7.3 

Прием и ук-

ладка бетонной 

смеси 

м3 498,5 
4-1-48 

4-1-49 
0,29 147,2 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

8 
Гидроизоляция 

фундамента  

100 

м2 
16,62 11-40 0,92 - 15,3 - 

Изоли-

ровщик 4р-

1, 3р-1 

9 Монолитные колонны 

9.1 

Монтаж (де-

монтаж) опа-

лубки 

м2 51,7 4-1-35 0,889 - 46 - 
Плотник 

4р-1, 3р-1 

9.2 

Установка ар-

матурных се-

ток и каркасов 

т 98,2 4-1-46 0,79 77,6 

Арматур-

щик 5р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

9.3 

Прием и ук-

ладка бетонной 

смеси 

м3 82,5 
4-1-48 

4-1-49 
1,38 113,8 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

10 Монолитная плита перекрытия 

10.1 

Монтаж (де-

монтаж) опа-

лубки 

м2 1448 4-1-35 0,04 - 56,2 - 
Плотник 

4р-1, 3р-1 

10.2 

Установка ар-

матурных се-

ток и каркасов 

т 143,2 4-1-46 0,24 34,4 

Арматур-

щик 5р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 
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Продолжение таблицы 5.6 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 
ч-дн м-дн ч-дн м-дн 

10.3 

Прием и ук-

ладка бетонной 

смеси 

м3 112,2 
4-1-48 

4-1-49 
1,04 126,8 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

11 Устройство монолитных диафрагм жесткости и лифтовых шахт 

11.1 

Монтаж (де-

монтаж) опа-

лубки 

м2 902 4-1-34 0,02 - 18,1 - 
Плотник 

4р-1, 3р-1 

11.2 

Установка ар-

матурных се-

ток и каркасов 

т 26,19 4-1-46 0,26 6,8 

Арматур-

щик 5р-1, 

2р-1 

Машинист 

6р-1 

11.3 

Прием и ук-

ладка бетонной 

смеси 

м3 128,4 
4-1-48 

4-1-49 
0,23 29,5 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

12 

Монтаж эле-

ментов лест-

ниц 

шт 15 4-1-10 

0,
27

5 

0,
06

8 

4,
1 

1,
02

 

Монтаж-

ник 4р-2, 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

13 
Обратная за-

сыпка  

100 

м3 
28,21 2-1-34 0,29 8,2 

Машинист  

6р-1 

Землекоп 

2р-4 

Надземная часть 
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Продолжение таблицы  5.6 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 
ч-дн м-дн ч-дн м-дн 

14 Монолитные колонны 

14.1 

Монтаж (де-

монтаж) опа-

лубки 

100 

м2 
18,4 4-1-35 1,53 - 28,2 - 

Плотник 

4р-1, 3р-1 

14.2 

Установка ар-

матурных се-

ток и каркасов 

т 345,2 4-1-46 0,19 67,5 

Арматур-

щик 5р-1, 

2р-1 

Машинист 

6р-1 

14.3 

Прием и ук-

ладка бетонной 

смеси 

100 

м3 
18,17 

4-1-48 

4-1-49 
23,74 444 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

15 Монолитная плита перекрытия 

15.1 
Монтаж  опа-

лубки 

100 

м2 
106,45 4-1-35 2,08 - 221,6 - 

Плотник 

4р-1, 3р-1 

15.2 

Установка ар-

матурных се-

ток и каркасов 

т 543,2 4-1-46 0,44 236,3 

Арматур-

щик 5р-1, 

2р-1 

Машинист 

6р-1 

15.3 

Прием и ук-

ладка бетонной 

смеси 

100 

м3 
21,31 

4-1-48 

4-1-49 
14,97 319,1 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 
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Продолжение таблицы  5.6 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 
ч-дн м-дн ч-дн м-дн 

16 Устройство монолитных диафрагм жесткости 

16.1 

Монтаж (де-

монтаж) опа-

лубки 

м2 4510 4-1-34 

0,
02

 

- 90,2 - 
Плотник 

4р-1, 3р-1 

16.2 

Установка ар-

матурных се-

ток и каркасов 

т 130,9 4-1-46 0,26 34,1 

Арматур-

щик 5р-1, 

2р-1 

Машинист 

6р-1 

16.3 

Прием и ук-

ладка бетонной 

смеси 

м3 642 
4-1-48 

4-1-49 
0,23 147,6 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

17 

Монтаж эле-

ментов лест-

ниц 

шт 75 4-1-10 

0,
27

5 

0,
06

8 

20,6 5,1 

Монтаж-

ник 4р-2, 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

18 Монтаж ферм т 5,6 5-1-6 0,67 4 

Монтаж-

ник 5р-

1,4р-1, 3р-

1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

19 Устройство кровли 
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Продолжение таблицы 5.6 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 
ч-дн м-дн ч-дн м-дн 

19.1 Пароизоляция 
100 

м2 
17,76 7-4 2,59 - 41,6 - 

Кровель-

щик    4 р-

1, 3 р-10 

2р-1 
19.2 Утеплитель 

100 

м2 
17,76 7-14 2,59 - 41,6  

19.3 Покрытие 
100 

м2 
17,76 7-2 5,49 - 97,6 - Изолиров-

щик 3 р-1, 

2 р-1 
19.4 Стяжка м3 37,83 7-15 1,61 - 60,8 - 

19.5 
Остекление 

атриума 
м2 172,5 6-13 0,29 - 51,2 - 

20 

Кладка и утеп-

ление наруж-

ных стен 

100 

м3 
18,06 3-3 8,31 - 150,1 - 

Каменщик 

4р-1, 3р-1 

21 

Заполнение 

оконных и 

дверных про-

емов 

м2 1522,4 6-13 0,05 - 72 - 
Плотник 

3р-1, 2р-2 

22 

Устройство 

перегородок из 

гипсокартона 

100 

м2 357,22 3-13 0,5 - 180,2 - 
Штукатур 

4р-1, 3р-1 

23 

Полы из кера-

мических пли-

ток 

100 

м2 
84,16 19-19 1,43 - 120,5 - 

Облицов-

щик 4р-1, 

3р-1 

24 
Полы из кера-

могранита 
м2 735,2 19-19 0,05 - 36 - 

Облицов-

щик 4р-1, 

3р-1 
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Продолжение таблицы 5.6 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 
ч-дн м-дн ч-дн м-дн 

25 

Полы из ас-

фальтобетона 

(паркинг) 

100 

м2 
32,18 19-31 1,33 - 42,8 - 

Бетонщик 

4р-1, 3р-1 

26 Внутренние отделочные работы 

26.1 

Штукатурные 

и малярные 

работы 

100 

м2 115,65 8-1-2 0,57 - 65,6 - 

Штука-

тур-маляр 

4р-1 

26.2 
Подвесной по-

толок 

100 

м2 234,76 8-3-10 0,22 - 51,3 - Облицов-

щик 4р-1, 

3р-1 26.3 
Облицовка 

стен плиткой 
м2 784,3 8-1-30 0,03 - 17,9 - 

27 Наружная отделка 

27.1 

Облицовка фа-

сада керамо-

гранитом 

100 

м2 26,76 8-1-30 1,86 - 49,7 - 

Облицов-

щик 4р-1, 

3р-1 

27.2 
Устройство 

отмостки 
м2 378,3 19-30 0,05 - 19,1 - 

Бетонщик 

4р-1 
27.3 

Устройство 

крылец 
м2 156,5 19-30 0,07 - 11,2 - 

28 Смежные работы 

28.1 
Отопление, 

вентиляция 
% 3 - - - 48 - 

Монтаж-

ник инж. 

оборудо-

вания 4 р-1 
28.2 

Водопровод, 

канализация 
% 3 - - - 48 - 
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Окончание таблицы 5.6 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 
ч-дн м-дн ч-дн м-дн 

28.3 
Электротехни-

ческие работы 
% 3 - - - 48 - 

Электрик 

4р-1 

28.4 
Благоустрой-

ство 
% 3 - - - 48 - 

Рабочий 

2р-1 

 

5.2.4 Технико-экономические показатели календарного плана 

Общая трудоемкость 4625,9 чел-дн.. 

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

 

,
V
Т

Трм р3 =                                                      (5.16) 

 

где Тр - общая трудоемкость, чел-дн; 

V - объем здания, м3 

днчел09,0
48322

9,4625Трм 3 −== . 

Находим коэффициент продолжительности строительства, Кпр, по формуле 

 

,
П
П

Кпр
н

ф=
                                                     (5.17) 

 

где Пф - фактическая продолжительность строительства, мес.; 

Пн - нормативная продолжительность строительства, мес. 

9,0
9
1,8Кпр == . 
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Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, по 

формуле 

,
N
NК

ср

мах
нер =                                                  (5.18) 

 

где Nмах - максимальное количество рабочих в графике движения рабочей 

силы, чел; 

3,1
20
26Кнер == . 

5.3 Технологическая карта на устройство монолитных колонн типового эта-

жа 

5.3.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство монолитных колонн. 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

– установка опалубки колонн; 

– установка арматуры; 

– подача бетона в конструкцию; 

– бетонирование колонн; 

– уход за бетоном; 

– распалубливание. [17] 

Работы ведутся в две смены. 

5.3.2 Организация строительного процесса 

До начала устройства монолитных колонн перекрытия должны быть выпол-

нены следующие работы: 

– устроены подъездные пути и автодороги; 

– обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения 

элементов опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления; 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

95 ФТТ-508.08.03.01.2018.118.ПЗ ВКР 

 

– завезены арматурные сетки, комплекты опалубки в количестве, обеспечи-

вающем бесперебойную работу не менее чем в течение двух смен; 

– составлены акты приемки в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов; 

– произведена геодезическая разбивка осей в соответствии с проектом; 

– выполнены работы по устройству фундаментов; 

– на площадке укрупнительной сборки собрать опалубку из двух частей; 

– подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, приспособления, 

инструмент.  

Комплекс работ по возведению монолитных колонн состоит из ряда процес-

сов: 

–  заготовительных; 

–  транспортных; 

–  основных (монтажно-укладочных). 

В состав заготовительных входят операции: 

–  по изготовлению элементов опалубки, арматуры; 

–  сборке арматурного каркаса; 

–  приготовлению бетонной смеси.  

Они выполняются, как правило, в заводских условиях или в специализиро-

ванных цехах и мастерских. 

Основные процессы, которые выполняются непосредственно на строитель-

ных площадках: 

–  установка опалубки в проектное положение; 

–  монтаж арматурных сеток и каркасов; 

–  укладка и уплотнение бетонной смеси; 

–  уход за бетоном в процессе его твердения; 

–  демонтаж опалубки после достижения бетоном требуемой прочности; 

Заготовка и обработка арматуры выполняется в специально предназначен-

ных для этого и соответственно оборудованных местах. 
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Монтаж и демонтаж, ремонт бетоноводов, удаления из них задержавшегося 

бетона (пробок) допускается только после снижения давления до атмосферного. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары и опалубки. [17] 

5.3.3 Технология производства работ 

5.3.3.1 Опалубочные работы 

До начала производства работ необходимо: 

– закончить арматурные работы;  

– очистить основание, на которое будут устанавливаться элементы опалубки 

от мусора, наледи, снега.  

Работы по монтажу опалубки ведутся укрупненными элементами, представ-

ляющие собой два опалубочных щита, скрепленные под углом 90° 

Работы по монтажу опалубки начинаются с разметки основания под щиты 

опалубки. Для этого при помощи теодолита производится выноска геодезических 

осей. При помощи рулетки и краски, согласно опалубочному чертежу, наносятся 

риски краев опалубочных. Затем наносят антиагдезионную смазку на щиты опа-

лубки с помощью распылителя. В качестве антиадгезионной смазки рекомендуется 

использовать: бетрол, эмульсол, аденол. Наносить антиадгезионную смазку на по-

верхность щитов опалубки с помощью распылителя или методом покраски кистью 

или валиком. 

Далее осуществляется транспортировка элементов опалубки с помощью 

крана. Рабочие устанавливают первый укрупненный элемент опалубки. После ус-

тановки первого укрупненного элемента производится его закрепление с помощью 

рихтующего раскоса. Далее производится установка второго укрупненного эле-

мента.  

Крепление элементов между собой осуществляется с помощью специального 

анкера. 
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На заключительном этапе опалубочных работ рабочим с монтажной пло-

щадки выполняется установка подмостей для нахождения людей на верху опалуб-

ки. Затем производится выверка опалубки с помощью геодезического оборудова-

ния и вынос и закрепление высотных отметок, для фиксации высоты верхней гра-

ни бетонируемой стены при укладке бетона. Для этого производится нивелировка 

опалубки на поверхности с помощью мела или маркера выполняются метки и да-

лее рекомендуется производить закрепление отметок с помощью не до конца заби-

тых в палубу гвоздей. 

Снятие опалубки. Решение о распалубке конструкции принимается произво-

дителем работ на основании заключения строительной лаборатории о прочности 

бетона конструкции. В летнее время распалубку производят  при прочности не ме-

нее 1,5МПа, в зимнее при прочности не менее 40% от проектной. Заключение да-

ется по результатам испытания контрольных образцов кубов, хранящихся в есте-

ственных и нормальных условиях, а так же результатам испытания прочности бе-

тона методами неразрушающего контроля, например, прибором ИПС-Мг-4, или 

молотком Кошкарова в специально выровненных участках наверх нейграни возво-

димой плиты перекрытия. [17] 

В случае прогрева бетона колонны до начала демонтажных работ в обяза-

тельном порядке производится отключение трансформатора, демонтаж питающих 

кабелей. Эти работы осуществляются силами электротехнического персонала, 

имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

До демонтажа несущих элементов опалубки производится снятие пологов и их 

очистка, после чего их сворачивают и складируют на поддоны для дальнейшего 

транспортирования на новую захватку.  

На следующем этапе производят демонтаж подмостей для нахождения лю-

дей наверху опалубки. Они складируются и транспортируются к месту следующе-

го бетонирования колонн. 

Далее осуществляется демонтаж рихтующих раскосов. 
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На следующем этапе необходимо демонтировать анкера для крепления ук-

рупнённых элементов и сами элементы. Для этого звено рабочих осуществляет 

раскручивание анкерных болтов и их демонтаж и  осуществляет строповку укруп-

нённого элемента, после чего звено рабочих при помощи строительной монтажки 

осуществляет сдвиг угла опалубки относительно колонны для того. Укрупнённые 

элементы  опалубки транспортируются на место следующего производства работ и 

очищаются от наплывов бетона. 

После распалубки колонны укрывают поверхности пленкой ПВХ до набора 

прочности бетона 50% от проектной. 

5.3.3.2 Арматурные работы 

Работы по монтажу арматурного каркаса колон начинаются с доставки в зо-

ну монтажа необходимых материалов. Монтаж арматурных каркасов производить 

2-мя способами:  

Вариант 1. Ванная сварка с использованием кондукторов.  

В начале производят установку кондукторов для монтажа арматурного кар-

каса колонны. Для этого сварщики затягивают нижние болты кондукторов, остав-

ляя верхние в ослабленном состоянии. Далее доставляют арматурный каркас в зо-

ну монтажа. Для доставки используют грузоподъемные механизмы - строительные 

краны. При производстве работ одно звено рабочих  осуществляет строповку ар-

матурных каркасов и подачу их в зону  монтажа. Звенья других рабочих осуществ-

ляют прием и установку в кондуктор арматурный каркас, после этого затягивают 

верхние болты кондукторов и осуществляют расстроповку арматурного каркаса 

колонны с монтажной площадки. Подготовка к ванной сварке. 

Далее осуществляется снятие кондукторов. Для этого сварщики ослабляют 

верхние и нижние болты кондукторов и убирают их для дальнейшего монтажа 

каркасов колонн.  

Вариант 2. Стыковка каркасов путём перехлёста арматуры без использова-

ния кондукторов.  
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Строительным краном осуществляют доставку арматурного каркаса в зону 

монтажа. При производстве работ одно звено рабочих осуществляет строповку 

арматурных каркасов и подачу их в зону монтажа. Другое звено рабочих осущест-

вляют прием и установку арматурного каркаса, в положение близкое к проектному 

таким образом, чтобы стыковка стержне арматуры существующего   и вновь уста-

навливаемого каркаса происходила внахлёст. Величина нахлёста устанавливается 

проектом.  Сварщики осуществляют временное крепление каркаса путём прихва-

ток. [17] 

После чего осуществляют расстроповку арматурного каркаса колонны с 

монтажной площадки. Далее производится подготовка к сварке и сварка. Затем 

звено рабочих осуществляет укладку греющих проводов с закреплением их   к ар-

матурному каркасу колонны с помощью проволоки. На завершающем этапе уста-

навливаются дистанционные прокладки - фиксаторы защитного слоя, путём закре-

пления их на арматуре каркаса нажатием пальцами руки.  

Ванная сварка арматурных каркасов колонн.  

Состав процесса:  

– подготовка к сварке;  

– установка инвентарной формы на подготовленный стыки скрепление 

струбциной;  

– ванная сварка;  

– снятие инвентарных форм через 10-15 минут после окончания сварки; 

очищения от шлака соединения после остывания.  

Подготовка к сварке.  

Наружные поверхности закладных деталей и кромок их элементов, а также 

концы арматурных стержней (на расстоянии 40-50 мм от торца) подлежащих свар-

ке, должны быть очищены от бетона, грязи, масла ит.п. и осушены (при необходи-

мости) от влаги путем нагревания пламенем газовой горелки до температуры 100-

1500 С.  
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Выпуски стержней, подлежащих стыкованию сваркой, должны быть соосны 

и не должны иметь искривлений. 

Для сборки и сварки стыковых соединений  стержней рекомендуются ис-

пользовать специальные ванны.  

Концы арматурных стержней при сварке в вертикальном положении (сты-

ковки колонн) должны быть отрезаны под прямым углом нижний стержень и под 

углом 50-60гр верхний. Торцы после газовой  резки очищаются от окалины меха-

ническим способом зубилом, молотком, металлической щеткой).  

При сборке выпусков стержней в вертикальном положении зазор между 

нижним и верхним, скошенным под 60гр стержнем, должен быть 3-10мм. 

При сварке  стержней крайних колонн необходимо установить выносную 

площадку.  

Техника ручной ванной дуговой сварки стыковых соединений вертикальных 

стержней. [17] 

Во избежание подреза верхнего стержня на заключительном этапе сварки 

электрод, должен находиться как можно дальше от стержня, а угол наклона между 

продольными осями стержня и электродом должен быть минимальный. В момент 

достижения уровня жидкого шлака верхней кромки графитовой формы следует 

прервать сварку, а после заметной на глазу садки расплавленного металла (в мо-

мент потемнения шлака) возобновить сварку для заполнения усадочного кратера. 

Сварка арматурных выпусков колонн должна производиться двумя сварщи-

ками и в первую очередь по углам колонн на концах диагоналей, а затем по оче-

редно с противоположных сторон. Перерывы между сваркой угловых стержней 

колонны недолжны превышать одной минуты, перерывы между сваркой осталь-

ных стержней также должны быть минимальными. При больших перерывах ранее 

сваренные стержни, перед сваркой оставшихся, должны быть подогреты до темпе-

ратуры 600-8000С. 
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5.3.3.3 Бетонные работы 

Укладка бетона и уплотнение. До начала производства бетонных работ не-

обходимо закончить работы по установке арматурного каркаса колонны и работы 

по монтажу опалубки; освидетельствовать работы по установке опалубки и арма-

турного каркаса колонн с оформлением соответствующего акта. 

При использовании бетононасоса прием бетонной смеси осуществляется в 

приемный бункер бетононасоса не посредственно из транспортного средства авто-

бетоносмесителя. Бетонная смесь порционно подается бетоносмесительной стре-

лой к месту укладки, где с помощью гибкого наконечника осуществляется ее ук-

ладка в опалубку колонны и послойное уплотнение с помощью глубинных вибра-

торов. Далее осуществляется выравнивание бетонной смеси по отметкам маякам с 

помощью кельмы бетонщика. После этого выполняется укрытие открытых не опа-

лубленных поверхностей п/э пленкой, в зимнее время дополнительно поверх п/э  

пленки укладываются брезентовые утепленные полога (опилки, этафом) и устраи-

ваются температурные скважины в теле бетона с помощью трубки ПВХ заглушен-

ной в нижней части.  

При производстве работ машинист бетононасосной установки и бетонщик 

осуществляют осмотр и регулирование бетоносмесительной установки, подачу бе-

тонной смеси к месту ее распределения в конструкции, наблюдение заработой ус-

тановки и ликвидацию пробок в приемном бункере. 

Звено рабочих – бетонщиков выполняют укладку бетонной смеси в конст-

рукцию, управляя гибким наконечником стрелы бетононасоса по мере заполнения 

объема конструкции колонны. Бетонирование производить на всю высоту колонны 

этажа без перерывов. Толщина слоя недолжна превышать 500мм. Укладку по сле-

дующего слоя производить на не схватившийся бетон. [17] 

Уплотнение бетонной смеси осуществлять вибрированием с помощью глу-

бинных вибраторов. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превы-

шать 1,5 радиуса их действия. Наибольшая толщина укладываемого слоя не долж-

на превышать 1,25 длины рабочей части вибратора, а при расположении вибратора 
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под углом до 35° толщина слоя должна быть равна вертикальной проекции его ра-

бочей части. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечи-

вать углубление его в ранее уложенный слой. 

В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют над-

лежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, еe следует дополнительно 

уплотнить штыкованием. 

При уплотнении бетонной смеси необходимо следить затем, чтобы вибрато-

ры не соприкасались с арматурой каркаса. Не допускается опирание вибраторов на 

арматуру, закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 

Звено рабочих осуществляют выравнивание бетонной смеси по отметкам- 

маякам кельмами бетонщика и после чего они же производят укрытие выровнен-

ных поверхностей п/э пленкой, а в зимнее время утепление поверх п/э пленки уте-

пленными пологами (опилками, этафомом) и устройство температурных скважин. 

Уход за бетоном. Производство работ в летних условиях. 

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания 

атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать влагоёмким материалом), в по-

следующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием усло-

вий, обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение или полив). Потреб-

ность в поливе определяется визуально, при осмотре состояния бетона. [17] 

При производстве работ свыше 250С:  уход за свежеуложенным бетоном 

следует начинать сразу после окончания укладки бетонной смеси и осуществлять 

до достижения, как правило, 70% проектной прочности, а при соответствующем 

обосновании – 50%. При достижении бетоном прочности 0,5МП а последующий 

уход за ним должен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности 

путем устройства влагоемкого  покрытия и его увлажнения, выдерживания откры-

тых поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над 

поверхностью конструкций. При этом периодический полив водой открытых по-

верхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не допускается. 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

103 ФТТ-508.08.03.01.2018.118.ПЗ ВКР 

 

5.3.4 Машины, механизмы, оборудование 

Таблица 5.7 – Ведомость потребности машин, механизмов и оборудования 

Наименование Тип, марка 
Технические  

характеристики 
Назначение 

Коли-

чество  

Автокран 

Liebherr   
130 EC B6 

Грузоподъемность наиболь-

шая – 10т. Вылет стрелы –

45м 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

1 

Автобетонона-

сос 

Putzmeister 

M 42 

Производительность 140 

м3/час. Высота подачи бето-

на 47 м. 

Подача и рас-

пределение бе-

тонной смеси в 

конструкцию 

1 

Автобетоно-

смеситель 
СБ-130 

Объем загрузки 130 л, мощ-

ность 0,55кВт, электропри-

вод 380В 

Доставка бе-

тонной смеси к 

автобетонона-

сосу 

6 

Вибратор 

глубинный 
ИВ-99Б 

Мощность – 0,5 кВт. Масса 

12 кг. Частота колебаний 

3000 мин-1. 

Уплотнение бе-

тона 
4 

 

Таблица  5.8 – Ведомость инструментов, оснастки, инвентаря, приспособлений 

Наименование оснастки, инст-

румента, инвентаря и приспо-

соблений 

Марка, ГОСТ, организация-

разработчик, номер рабочего чер-

тежа 

Количест-

во на звено 

(бригаду), 

шт. 

Строп 4хветвевой 4ск1-

8,0/5000 
Каталог ЦНИИОМПТ  2 

Строп универсальный УСК 1-

3,2/6000 
Каталог ЦНИИОМПТ  2 
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Окончание таблицы 5.8 

Наименование оснастки, инст-

румента, инвентаря и приспо-

соблений 

Марка, ГОСТ, организация-

разработчик, номер рабочего чер-

тежа 

Количест-

во на звено 

(бригаду), 

шт. 

Лом ЛО-24 1 

Молоток слесарный ГОСТ 11042-90 1 

Маячная рейка  инв. 2 

Рейка 2(х) м. с уровнем  ЦНИИОМТП р.ч. 3295.10.000  1 

Правило универсальное  Каталог ЦНИИОМТП  2 

Гладилка стальная строитель-

ная  
ГОСТ 10403-80 2 

Лопата стальная строительная 

ЛП/ЛР  
ГОСТ 3620-76 2/2 

Щетка механическая  инв. 1 

Каска строительная  ГОСТ 12.4.087-84  6 

Пояс предохранительный  ГОСТ Р 50849-96  6 

Канат страховочный  ГОСТ 12.3.107-83  6 

5.3.5 Подсчет трудоемкости работ 

Ведомость подсчета трудоемкости работ приведена в таблице 5.9. 

Таблица  5.9  – Ведомость подсчета трудоемкости 

Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени, 

ч-ч 

Затраты 

труда, ч-ч 

Состав 

звена 

Установка 

арматуры колонн 
т 69,04 

§Е4-1-

46 
1,56 108 

Арматурщик 

4р-1, 2р-1 
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Окончание таблицы 5.9 

Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени, 

ч-ч 

Затраты 

труда, ч-ч 

Состав 

звена 

Установка опа-

лубки колонн 
м2 365,8 

§Е4-1-

35 
0,05 20 

Плотник 

 4р-1, 3р-1 

Машинист 

6р- 

Подача бетонной 

смеси 

бетононасосом 

100м3 3,634 
§Е4-1-

48 
10,28 37,36 

Бетонщик 

2р-1, маши-

нист бетоно-

насоса 4р-1 

Бетонирование м3 363,4 
§Е4-1-

49 
0,09 33,68 

Бетонщик  

2р-1 

Уход за бетоном 100м2 0,1 
§Е4-1-

54 
240 24 

Бетонщик 

2р-1 

Снятие опалубки м2 365,8 
§Е4-1-

35 
0,05 20 

Плотник 3р-

1, 2р-1 

5.3.6 Техника безопасности, охрана труда 

К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 

прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, 

стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве сварщика, плотника, 

арматурщика и бетонщика. [3] 

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства ра-

бот, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные каски 

по ГОСТ 12.4.011-75. рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

106 ФТТ-508.08.03.01.2018.118.ПЗ ВКР 

 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Допуск по-

сторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строи-

тельной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые 

помещения запрещается. 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях 

на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы перепада по высоте, 

должны быть ограждены предохранительным защитным ограждением, а при рас-

стоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, соответствующими требования-

ми ГОСТов. 

Производство работ на высоте следует выполнять с использованием предо-

хранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 

12.3.107-83. 

Ответственный за безопасное производство работ краном обязан проверить 

исправность такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-

разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, после-

довательность выполнения операций, значения подаваемых сигналов и свойств 

материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться 

стропальщики, обученные и аттестованные по профессии. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза. 

Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать плавно, 

без рывков, раскачивания и вращения. 

Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 

20-30 см, а затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым гру-

зом или монтируемыми элементами до установки их в проектное положение и за-

крепления запрещается. [3] 
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Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудова-

ния во время их подъема или перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при скоро-

сти ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем види-

мость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикаль-

ных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следует пре-

кращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для временно-

го крепления конструкций должны быть исправны и соответствовать ГОСТ 

12.2.012-75. 

При установке элементов опалубки подъем людей на настил опалубки до-

пускается только после полного закрепления поддерживающих элементов (стоек) 

и обеспечения их устойчивости. 

Подъем рабочих и ИТР на опалубку осуществляется по инвентарным лест-

ницам, имеющим ограждение. 

При производстве опалубочных и распалубочных работ в качестве средств 

подмащивания используются специальные монтажные площадки ПДА 2.8. При-

менение подручных средств подмащивания не предусмотренных технологической 

картой не допускается. 

Все отверстия в рабочем настиле опалубки перекрытий должны быть закры-

ты. При необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать 

проволочной сеткой. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным насти-

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

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные 

для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены 

и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 
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Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

технологической картой, а также пребывание людей, непосредственно не участ-

вующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально предна-

значенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление из них задер-

жавшегося бетона (пробок) допускается только после снижения давления до атмо-

сферного. [3] 

Во время прочистки (испытания, продувки) бетоноводов сжатым воздухом 

рабочие, не занятые непосредственно выполнением этих операций, должны быть 

удалены от бетоновода на расстояние не менее 10 м. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 

следует незамедлительно устранять. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует ис-

пользовать защитные перчатки и очки. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 

за токоведущие шланга не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 

одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном за-

данной прочности) с разрешения производителя работ, на основании заключения о 

прочности бетона выданного специалистами строительной лаборатории. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного па-

дения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на от-

крытом воздухе или в не отапливаемых помещениях должны быть обеспечены по-

мещениями для обогрева. 
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5.3.7 Контроль качества и приемка конструкций 

5.3.7.1 Арматурные работы 

Таблица  5.10 – Контроль качества армирования колонн 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Соответствие класса и  

марки стали арматуры 
Должны соответствовать проекту Визуальный 

Диаметр арматурных 

стержней 
Должен соответствовать проекту 

Измерительный, 

штангельциркуль 

Чистота поверхности 

арматурных стержней 

Должна отсутствовать ржавчина и 

другие загрязнения 
визуальный 

Отклонения расстояния 

между стержнями и ря-

дами арматуры 

8 мм 

Измерительный, 

металлической ли-

нейкой 

Отклонения толщина 

защитного слоя бетона 
+5…3 мм 

Измерительный, 

металлической ли-

нейкой 

Качество соединения 

арматурных стержней, 

сеток и каркасов 

Должно соответствовать принятой 

технологии, для сварных соедине-

ний необходимо выполнение тре-

бований ГОСТ 14098 

Визуальный 

Соответствие величины 

армирования конструк-

ции проекту 

Должны соответствовать проекту 
Технический ос-

мотр 
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5.3.7.2 Опалубочные работы 

Таблица 5.11 – Контроль качества установки опалубки колонн 

Контролируемые 

 параметры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Точность изготовления 

опалубки 

Должна соответствовать рабочим 

чертежам и техническим условиям 

Технический ос-

мотр 

Качество поверхности 

палубы опалубки 

Отсутствие трещин, местные от-

клонения допустимы глубиной не 

более 2 мм. 

Технический ос-

мотр 

Комплектность опалуб-

ки 

Комплектность определяется зака-

зом потребителя 

Технический ос-

мотр 

Исправность опалубки 
Не допускается использование не 

рабочих элементов 

Технический ос-

мотр 

Прочность и деформа-

тивность опалубки 

Соответствовать техническим ус-

ловиям опалубки 

Технический ос-

мотр 

Оборачиваемость опа-

лубки 
30 оборотов Регистрационный 

Отклонение высотных 

отметок 
7 мм 

Измерительный, 

теодолит 

Прогиб собранной опа-

лубки 
Не более 10 мм. 

Измерительный, 

нивелир 

Жесткость крепления 

щитов опалубки, 

Должны обеспечивать неизменяе-

мость формы и иметь устойчивое 

положение 

Технический ос-

мотр 

Зазор в стыке щитов Не более 2 мм Измерительный 
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5.3.7.3 Бетонные работы 

Таблица  5.12 – Контроль качества бетонирования 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Состав бетонной смеси 
Должен соответствовать проект-

ному составу 

Регистрационный, 

паспорт на бетон 

Однородность смеси 
Бетонная смесь должна представ-

лять однородную массу 
Визуальный 

Подвижность смеси 
Осадка конуса не менее 10 см при 

подачи бетононасосом 

Измерительный, 

конус 

Прочность бетона на 

сжатие в 28 суток при 

нормальном хранение 

 

Не менее проектной прочности 

Измерительный, 

лаборатория 

Минимальная темпера-

тура смеси к моменту 

укладки 

+100С (для зимних условий) 
Измерительный, 

термометр 

Длительность транспор-

тирования 
Не более 30 минут 

Измерительный, 

хронометр 

Прочность бетона по-

верхности рабочих швов 
Не менее 1,5 МПа Визуальный 

Арматура и палуба опа-

лубки перед укладкой 

бетонной смеси 

Должны быть очищены от мусора, 

грязи, снега и льда. 
Визуальный 
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Продолжение таблицы 5.12 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Отогрев арматуры и 

опалубки при их низкой 

температуре 

Температура опалубки и арматуры 

должна быть ни ниже – 200С 

Измерительный, 

термометр 

Высота свободного 

сбрасывания бетонной 

смеси 

не более 1,0 м; Визуальный 

Толщина и горизон-

тальность укладывае-

мых слоев 

Бетонную смесь необходимо укла-

дывать горизонтальными слоями 

на все толщину перекрытия без 

разрывов 

Визуальный 

Непрерывность укладки 

смеси 

Укладка следующего слоя бетон-

ной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего 

слоя. 

Органолептический 

Режим уплотнения уло-

женной смеси 

Должен соответствовать принято-

му методу уплотнения и обеспе-

чить достаточное уплотнение бе-

тонной смеси. 

Технический ос-

мотр, хронометр 

Крепление арматуры и 

элементов опалубки при 

бетонировании 

Арматура и элементы опалубки 

должны при бетонировании сохра-

нить свое проектное положение. 

Визуальный 

Ровность открытых по-

верхностей бетона 

Должна удовлетворять требовани-

ям заказчика. 
Визуальный 
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Окончание таблицы 5.12 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Местоположение рабо-

чего шва в конструкции 

Соответствие схеме бетонирова-

ния, а плоскость рабочего шва 

должна быть перпендикулярна  

Технический ос-

мотр 

Защита рабочего шва от 

размывания 

Не должна вытекать бетонная 

смесь 
Визуальный 

 

5.4 Технологическая карта на кладку стен из ячеистого блока 

5.4.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на кладку простых стен из ячеистого 

блока.  

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

– кладка стен;  

– перестановка подмостей;  

– транспортные и такелажные работы. 

Все работы по устройству кладки стен выполняют в летний период и ведут в 

одну смену. 

Подъем поддонов с блоками к месту производства работ осуществляется при 

помощи тали электрической, установленной на каждом этаже. 

Доставка поддонов  к месту кладки осуществляется при помощи ручной гид-

равлической тележки. [17] 

5.4.2 Организация строительного процесса 

До начала кладки стен должны быть выполнены: 

 – работы по организации строительной площадки;  

 – работы по возведению нулевого цикла;  
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– геодезическая разбивка осей здания;  

– доставлены на площадку и подготовлены к работе кран, подмости, необхо-

димые приспособления, инвентарь и материалы. 

Доставку блоков на объект осуществляют пакетами в специально оборудо-

ванных бортовых машинах. Сухую клеевую смесь на объект доставляют бортовы-

ми автомобилями в мешках. В процессе кладки запас материалов пополняется. 

Складирование ячеистых блоков предусмотрено на спланированной пло-

щадке на поддонах или железобетонной плите. 

Разгрузку поддона с блоками с автомашин и подачу на склад, и рабочее ме-

сто осуществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно днища 

пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения блоков. Клеевую смесь 

готовят на строительной площадке и подают на рабочее место в металлических 

ящиках вместимостью 0,25 м3. 

При производстве кладки стен используют подмости. 

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5 - 2,6 м, в том числе ра-

бочую зону 60 - 70 см. [17] 

5.4.3 Технология производства работ 

Работы по кладке наружных несущих стен выполняются в следующей по-

следовательности: 

– производится разметка мест устройства стен, дверных и оконных проёмов 

и закрепление их на перекрытии; 

– установка рейки-порядовки, установка и перестановка причального шнура; 

– перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене; 

– кладка газобетонных блоков первого ряда; 

– проверка правильности кладки; 

– подача и раскладывание газобетонных блоков на стене; 

– кладка наружной версты ложковых рядов; 

– армирование кладки стен; 
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– кладка перевязочного тычкового ряда; 

– резка и теска газобетонных блоков (по мере необходимости); 

– проверка правильности кладки; 

– зачистка дефектов электрошлифовальной машинкой. 

До начала кладки каменщик 4 разряда устанавливает и закрепляет угловые и 

промежуточные порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных про-

емов. Работы выполняются в следующем порядке: 

– устанавливаются рейки-порядовки по углам будущего здания вертикально 

таким образом, чтобы чётко обозначить ими углы кладки; 

– между порядовками натягивается шнур-причалка, по которому будет вес-

тись кладка следующего ряда; 

– на рейки наносятся риски, соответствующие высоте рядов кладки. [17] 

Начинать кладку нужно с самого высокого угла основании (плиты), который 

определяется строительным уровнем или нивелиром. Уложенные в первом ряду 

блоки обязательно выравниваются строго по горизонтали, чтобы их общая по-

верхность была ровной. Для этого и используется цементный раствор, который ук-

ладывается с разной толщиной слоя. Перед установкой блока необходимо смочить 

его нижнюю поверхность, которая ляжет на цементный раствор. Это делается с 

одной-единственной целью - не дать влаге из раствора быстро перейти в блок. Це-

ментно-песчаный раствор играет двойственную роль, как скрепляющий компо-

нент, и как выравнивающий слой. 

 Следует уделить особое внимание укладке первого ряда блоков. От этого 

зависит удобство дальнейшей работы и качество всего строительства. Горизон-

тальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и 

при необходимости корректируется пристукивается резиновым молотком - киян-

кой. 

Следующие ряды будут укладываться на клей и выравнивают по шнуру-

причалке. Второй и последующие ряды кладки следует вести с перевязкой блоков. 

Смещение последующего ряда относительно предыдущего должно составлять не 
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менее 8-12 см. Для нанесения клея на поверхность блоков можно использовать ка-

ретку, сделанную по ширине кладки, ковш с зубчатым краем или простой зубча-

тый шпатель, используемый в плиточных работах. 

Когда очередной ряд кладки подходит к концу, возникает необходимость в 

доборном (неполномерном, выпиленном из целого) блоке. Его размер определяет-

ся замером по месту. Выпиленный доборный блок промазывается клеем с двух 

сторон и устанавливается на оставшееся для него место. В этом случае резка газо-

бетона производится ручной пилой. Отпиленную поверхность следует выровнять 

полутерком. Торцы боков при установке должны быть промазаны клеем. Монтаж 

второго верхнего ряда начинается именно с укладки поверх обрезанного блока, 

чтобы соблюсти перевязь, то есть получить стандартную кирпичную кладку со 

смещением. После укладки очередного ряда блоков обязательно выравнивайте по-

верхность кладки с помощью тёрки. Между соседними блоками не должно остать-

ся перепадов уровня. Если не выполнить эту операцию, в кладке возможно образо-

вание локальных вертикальных трещин в местах концентрации напряжений. Обра-

зовавшуюся пыль стряхните щёткой. [17] 

Кладку стен ведут под причалку с предварительной выкладкой угловых и 

промежуточных маяков в виде убежной штрабы. 

Количество маяков зависит от организации труда в бригаде. Если каждое 

звено работает самостоятельно, независимо от соседних звеньев, то маяки выкла-

дываются на границах делянки каждого звена. Для этого каменщик первый лице-

вой ряд кладки начинает с угла. Первый ряд второй стены присоединяется к пер-

вому ряду лицевой стены, а второй ряд выкладывается в обратной последователь-

ности. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на поверхность 

другой стены. 

К кладке очередных рядов стен следует приступать после схватывания це-

ментного раствора, т.е. спустя 1-2 часа после кладки первого ряда. Благодаря вы-

сокой геометрической точности размеров блоков последующие ряды кладут на 

клеевой раствор. 
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Кладку несущих стен начинают с закладки угловых блоков. Каждый уло-

женный блок требует выравнивания не только по горизонтали, но и по вертикали. 

После закладки углов следует растянуть шнур-причалку, как это делалось 

при кладке первого ряда, и заполнить очередной ряд. 

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура возду-

ха и основания должна быть в пределах от +5 °С до +35 °С. [17] 

Наносят клеевой раствор на горизонтальную поверхность блока с помощью 

зубчатого шпателя размером 8х8 мм. Раствор также наносится на вертикальную 

поверхность блока посредством прижатия шпателя к нижней части вертикальной 

стенки блока и перемещением её вверх, не отрывая. После укладки блока его сле-

дует прижать, чтобы толщина слоя составляла 2-5 мм. Корректировать положение 

блока можно в течение 15 мин. Свежие пятна раствора удаляются водой или влаж-

ной тряпкой. Затвердевший раствор можно удалить только механически. 

Следующий ряд начинают укладывать с одного из наружных углов. Укладка 

рядов выполняется с перевязкой блоков, путём смещения следующих рядов отно-

сительно предыдущих. Показатель минимальной величины смещения - 10 санти-

метров. Выступающий из швов клей не нужно затирать, его удаляют, используя 

мастерок. Блоки сложной конфигурации и доборные блоки делаются при помощи 

ручной пилы. Длина крайних блоков, на краях (дверных и оконных) проемов или 

углов здания должна быть 11,5 см. 

Независимо от формы блоков, несущие швы заполняются клеем полностью. 

Так же заполняются вертикальные швы, соединяющие гладкие блоки. Межблоч-

ные швы, соединяющиеся по типу паз-гребень, остаются частично незаполненны-

ми. Толщина шва составляет 1-3 миллиметра. Газобетонные стены оптимальной 

толщины, уложенные с применением тонкошовного клея, не требуют дополни-

тельной теплоизоляции. 

После выполнения укладки, поверхность блоков выравнивают специальной 

шлифовальной доской или рубанком для газобетона. Мелкие фрагменты и пыль, 

оставшиеся после выравнивания, убирают щёткой. Выравнивание кладки следует 
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повторять после монтажа каждого ряда. Перепады уровня блоков приводят к появ-

лению отдельных очагов высокого напряжения, которые способствуют появлению 

трещин. 

Для предотвращения появление высолов на стенах, при зимнем строительст-

ве используют клеевой раствор с добавлением противоморозных компонентов. 

Общую устойчивость кладки выполненной в зимний период повышают: 

– укладкой стальных связей в углах; 

– в местах примыкания и пересечения стен; 

– установкой плит перекрытия после завершения кладки и анкеровкой их со 

стенами; 

– укладкой стальных анкеров, связывающих колонны каркаса со стенами 

производственных зданий. 

Кладку стен, а также укладку газобетонных блоков под опорными частями 

конструкций независимо от системы перевязки следует начинать и заканчивать 

тычковым рядом. Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при 

кладке примыканий наружных и внутренних стен не должна превышать высоты 

этажа. [17] 

Перед укладкой блоки нужно очистить от пыли, грязи (снега и наледи зи-

мой), а битые или с отколотыми кромками и углами отложить. В дальнейшем, 

подвергнув их механической обработке простейшим инструментом (ручной но-

жовкой или пилой, рубанком для снятия фасок, угловым шаблоном для направле-

ния реза), блоки можно будет использовать при кладке простенков фронтонов или 

во внутренних стенах. 

При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Вертикальные швы 

следующих рядов кладки выполняются со смещением не менее 0,4 высоты блока. 

При кладке стен в два блока - перевязка вертикальных швов может быть "тычко-

вой" или "плашковой". 
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Тычковые ряды следует располагать через один ложковый ряд. Опорный и 

верхний ряды кладки в два блока по толщине всегда следует выполнять тычковы-

ми. 

Глубина "плашковой" перевязки должна составлять не менее 100 мм. Со-

пряжения стен разных направлений следует устраивать только наклонной штрабой 

с глубиной перевязки не менее 1/3 длины блока (вертикальная штраба не допуска-

ется). 

Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и на-

ружные стены. Сопряжение наружных и внутренних стен выполняют перевязкой 

блоков на глубину не менее 200 мм. 

Состав бригады рабочих при производстве работ приведен в таблице 5.13. 

Таблица 5.13 – Состав бригады 

Профессия 
Кол-во 

рабочих 

Выполняемые 

работы 

Каменщики 

4 разряда 

 

4 

Натягивание причального шнура, приготовление 

клея, расстилание клея, кладка блоков, 

2 разряда 6  подрезка раствора 

Плотник 

4 разряда 

2 разряда 

 

1 

2 

  Установка и перестановка подмостей, прием мате-

риалов и конструкций на склад, подача материалов 

на рабочие места 

 

Таблица 5.14 – Ведомость инструментов 

Наименование Нормативный документ 
Условное обозначение 

по ГОСТ 

Кельма ГОСТ 9533-81 КБ-1 

Молоток-кирочка ГОСТ 11042-83 МКИ-1 

Расшивка для выпуклых 

швов 
ГОСТ 12803-76 Расшивка Р1 
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Окончание таблицы 5.14 

Наименование Нормативный документ 
Условное обозначение 

по ГОСТ 

Расшивка для вогнутых 

швов 
ГОСТ 12803-76 Расшивка Р1-2 

Отвес строительный ГОСТ 7948-80 Отвес ОТ1000-1 

Уровень строительный ГОСТ 9416-83 Уровень УС4-1-11 

Метр складной метал 

лический 
ТУ 2-12-156-76 - 

Шнур-отвес разметоч-

ный в корпусе 
ТУ 22-5076-81 - 

 

Таблица 5.15 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда 
Состав звена 

ч-час м-час ч-час 
м-

час 

Установка и переста-

новка стоечных под-

мостей 

10 м3  180,6 1,14 - 205,8 - 

Плотник 4р-1, 

2р-1 

 

Кладка наружных стен  м3 

10
21

 

1,1 - 1200 - 

Каменщик 3р-1, 

2р-1 

Машинист 6р-1 

Кладка внутренних 

стен и перегородок 
м3 

78
5 0,8 - 628 - 

Каменщик 3р-1, 

2р-1 

 

Установка перемычеч-

ных блоков 
100 шт 3,65 10 - 36,5 - 

Монтажник 4р-

1, 3р-1, 2р-2 
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5.4.4 Контроль качества 

Кладку стен и перегородок следует выполнять в соответствии со СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», соблюдение которых 

обеспечивает требуемую прочность и высокое качество возводимых конструкций. 

Требуемое качество работ и надёжность стен и перегородок из блоков из 

ячеистого бетона должны обеспечиваться участвующими в строительном процессе 

организациями путём осуществления комплекса технических, экономических и 

организационных мер эффективного контроля на всех стадиях устройства перего-

родок стеновыми блоками из ячеистых бетонов. [17] 

Контроль качества строительно-монтажных работ по устройству стен и пе-

регородок должен осуществляться специалистами или специальными службами, 

входящими в состав строительных организаций или привлекаемых со стороны, и 

оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую досто-

верность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества работ по устройству стен и перего-

родок из блоков из ячеистого бетона в зданиях и сооружениях включает в себя 

входной контроль рабочей документации и используемых материалов и конструк-

ций, операционный контроль технологических процессов и оценку соответствия 

выполненных работ. 

При входном контроле рабочей документации производится проверка её 

комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для 

производства работ. 

При входном контроле качества строительных материалов следует прове-

рять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов и соответст-

вующих документов предприятий-поставщиков, строительной лабораторией и 

производителем работ, а также наличие паспортов, сертификатов и других сопро-

водительных документов. [17] 
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Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строи-

тельных процессов и производственных операций и обеспечивать своевременное 

выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

В процессе работы мастер и звеньевой должны следить за тем, чтобы блоки 

из ячеистого бетона и раствор соответствовали указанным в проекте, а также про-

верять правильность перевязки и качество швов кладки, вертикальность, горизон-

тальность и прямолинейность поверхностей и углов, качество поверхности кладки. 

Для проверки толщины швов стен и перегородок измеряют пять-шесть рядов 

кладки и определяют среднюю толщину шва. Утолщение швов против предусмот-

ренных правилами можно допускать лишь в случаях, оговоренных проектом, при 

этом размеры утолщённых швов должны быть указаны в рабочих чертежах. 

Вертикальность поверхностей и углов проверяют уровнем и отвесом не реже 

двух раз на каждом ярусе кладки. Если будут обнаружены отклонения, не превы-

шающие допускаемые, то их исправляют при следующей кладке яруса или этажа. 

Горизонтальность рядов контролируют правилом и уровнем не реже двух 

раз на каждом ярусе кладки. Для этого правило кладут на кладку, ставят на него 

уровень и, выровняв его по горизонту, определяют величину отклонения кладки от 

горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение устра-

няют в процессе последующей кладки. 

Допускаемые отклонения в размерах и положении конструкций стен и пере-

городок из ячеистых блоков приведены в таблице 5.16. [17] 

Таблица 5.16 – Допускаемые отклонения кладки перегородок из блоков 

Наименование 
Величина от-

клонения, мм 

Отклонения от проектных размеров: 
 

- по отметкам опорных поверхностей -10 

- по ширине простенков -15 
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Окончание таблицы 5.16 

Наименование 

Величина 

отклонения, 

мм 

Отклонения от проектных размеров: 
 

- по отметкам опорных поверхностей -10 

- по ширине простенков -15 

- по ширине проёмов +15 

Отклонение поверхностей и углов кладки по вертикалям на 

один этаж 
10 

Отклонение рядов кладки по горизонтали на 10 м длины 

стены 
15 

Неровности на вертикальной поверхности кладки, 

обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м 
10 

 

5.4.5 Техника безопасности 

При производстве работ по возведению здания необходимо 

руководствоваться СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». [3] 

При организации строительной площадки, рабочих мест, проездов 

строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует 

установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют 

опасные производственные факторы. 

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 

соответствующей формы. К зонам постоянно действующих опасных 

производственных факторов относятся зоны: 
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– вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

– вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1.3 м и более; 

– в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих 

органов, а также передвигающих конструкций и грузов. 

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во 

избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены защитными 

ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. 

Строительная площадка, проходы, проезды на ней и рабочие места 

монтажников в темное время суток должны быть освещены. 

Безопасность работы каменщика обеспечивается правильной организацией 

труда, исправностью инструментов и механизмов, надежностью устройства 

подмостей и обязательным выполнением требований правил техники 

безопасности. 

Эти правила предусматривают следующее: 

– подмости должны отвечать установленным требованиям в отношении 

прочности, устойчивости и наличия надежных ограждений. Нагрузки на настилы 

подмостей не должны превышать допускаемых величин; 

– настилы подмостей и стремянок ограждают перилами высотой не ниже 1.1 

м с бортовой доской высотой не менее 15 см. Перила и бортовую доску 

располагают с внутренней стороны. Воспрещается загромождать проходы, они 

должны быть свободными для передвижения рабочих; 

– для каменщиков, ведущих кладку, необходимо оставлять вдоль всего 

фронта проход шириной не менее 70 см; 

– кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания 

должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного 

перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках; 

– при кладке стен здания на высоту до 0.7 м от рабочего настила (плиты 

перекрытия) каменщики обязаны работать с монтажным поясом с прикреплением 

к надежным элементам, например, к монтажным петлям плит перекрытий; 
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– расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия или 

подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на стене 

во время проведения этой операции; [3] 

– при кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних 

подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные 

защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям: 

–  ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны 

быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между 

нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 110 град., а 

зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 

– защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную 

снеговую нагрузку 150кг/м2, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 

Н(160кгс), приложенную в середине пролета; 

– первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на 

высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а 

второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не 

более 50х50 мм, устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по 

ходу кладки переставляться через 6-7 м; 

– рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 

должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, 

использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы не 

допускается; 

– над входами в строящееся здание устраивать навесы размером в плане 2х2 

м; 

– в период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных 

конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить 

постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или сооружении лиц, не 

участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных 

конструкций, не допускается; 
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– при кладке многоэтажных зданий запрещается производство работ во 

время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость а пределах фронта 

работ, или при ветре скоростью более 15 м/сек. [3] 

 

Выводы по разделу 5: 

– продолжительность выполнения работ по календарному графику меньше 

нормативной за счет совмещения отдельных видов работ и привлечения большего 

числа исполнителей; 

– при разработке стройгенплана выполнен расчет временных зданий и со-

оружений санитарно-бытового назначения, расчет зданий складского назначения, 

а также расстановка этих зданий на стройплощадке; 

– технологические карты на  устройство монолитных колонн и кладку стен 

отражают методы, последовательность и безопасное выполнение данных видов 

работ. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Опасные и вредные производственные факторы  

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

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

венные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов отнесены зоны:  

–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не ог-

ражденных перепадов по высоте 4,3м;  

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

дельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно до-

пустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  

–  участки территории вблизи строящегося здания;  

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

таж) конструкций или оборудования;  

–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

–  места, над которыми происходит перемещение грузов. [3] 

6.2 Безопасность труда 

6.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудо-

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

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

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

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

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

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

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

смотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигна-

лизации и других средств коллективной защиты работающих. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных документов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие 

средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в ус-

ловиях, установленных заводом-изготовителем. 

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

ного оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, 

за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право 

управления этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории руко-

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

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

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

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

быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 

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

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

ном организационно-технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соответ-

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

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

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности 

и предупредительными надписями. 

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

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

паспорте машины. [3] 

6.2.2 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных машин и 

инструментов 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособле-

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

и приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций завода-

изготовителя и инструкции по охране труда. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправ-

ное состояние. 

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

строительстве, промышленности строительных материалов и строительной инду-

стрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, 

предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении сле-

дующих требований: 

– проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности 

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

машины в работу; 

– до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины 

на холостом ходу; 

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

ке, 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, пре-

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

подмащивания устойчивые подмости; 

– надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально вы-

деленному для этого лицу. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных 

материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза 

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

мент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься. [3] 

6.2.3 Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ 

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

низированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 

под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответ-

ственного за безопасное производство работ кранами. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обяза-

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

2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные 

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

зов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных 

машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на 

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

бот. 

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

зоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственно-

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

ного обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

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

бетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от 

раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конст-

рукции. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными 

материалами должны производиться с применением средств механизации и ис-

пользованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру вы-

полняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пы-

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

лее 40 °С. 

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

должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться 

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

пальщика. [3] 

6.2.4 Требования безопасности при работе автотранспорта 

При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном 

транспорте в строительстве, промышленности строительных материалов и строй-

индустрии наряду с требованиями настоящих норм и правил должны соблюдаться 

требования Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета 

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

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

должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения 

транспортных средств и основные маршруты перемещения для работников. 

Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об 

условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транс-

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

блюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с органами дорожного 

движения в установленном порядке. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину платфор-

мы автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для пе-

ревозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

– съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между 

кабиной и грузом; 

– поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь приспособление 

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

рот прицепа при движении назад. [3] 

6.2.5 Требования безопасности при производстве электросварочных работ 

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

расположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или на-

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

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

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

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

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

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

быть прекращены. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения. [14] 

6.2.6 Требования безопасности при выполнении земляных работ 

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

чих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных про-

изводственных факторов, связанных с характером работы: 

– обрушающиеся горные породы (грунты); 

– падающие предметы (куски породы); 

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

предметы; 

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

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

– химически опасные и вредные производственные факторы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторовбезопасность 

земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 

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

решений по охране труда: 

– определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, 

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

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

новки; 

– дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 

откосов в связи с сезонными изменениями; 

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

также лестниц для спуска работников к месту работ. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, 

строительного мусора. 

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

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

выемки. 

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя 

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

вывались "козырьки" из грунта. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со сто-

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

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении 

грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, 

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

ними должно быть не менее 10 м. 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем или 

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

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

полняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, 

ближе 20 м от базовой машины. [3] 
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6.2.7 Требования безопасности при выполнении бетонных работ 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

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

ве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным насти-

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

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные 

для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены 

и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон 

более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работни-

кам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 

следует незамедлительно устранять. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного па-

дения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. [3] 

6.2.8 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

При монтаже железобетонных элементов конструкций необходимо преду-

сматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следую-

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

боты: 

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

– передвигающиеся конструкции, грузы; 

– обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 
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– падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

– опрокидывание машин, падение их частей; 

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 

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

полнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

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

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

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкци-

ях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения. 

При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять 

предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конст-

рукций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудова-

нием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обес-

печивающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время переме-

щения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средства-

ми, удовлетворяющими требованиям нормативных документов и обеспечивающи-

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

гда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все сиг-

налы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-
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стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работ-

ником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых 

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

жен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указан-

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

ложении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

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

вильнуюстроповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи не-

обходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачива-

ния и вращения. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 

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

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудо-

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

метрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-

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

крепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций 

или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования 

монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 
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Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

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

видимость в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им 

конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 

10 м/с и более. [3] 

6.2.9 Требования безопасности при выполнении кровельных работ 

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулон-

ных материалов 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. 

Производство кровельных работ газопламенным способом следует осущест-

влять по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 

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 контей-

нерах или таре. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмот-

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

ветра. 
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Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и 

инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. [3] 

6.2.10 Требования безопасности при выполнении отделочных работ 

При выполнении отделочных работ  необходимо предусматривать меро-

приятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 

вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

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

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных 

материалов и конструкций; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими устрой-

ствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением 

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

респираторами и защитными очками. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны 

иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, парамет-

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

мендуемого метода нанесения, необходимости применения средств коллективной 

и индивидуальной защиты. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматиче-

ских агрегатов необходимо: 

– до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, за-

щитного заземления, сигнализации; 

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

косновения к подвижным стальным канатам; 
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– отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при переры-

ве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допускается 

отогревать шланги открытым огнем или паром. [3] 

6.3 Пожарная безопасность 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ)  

обязаны: 

– обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах про-

тивопожарных  мероприятий  инженерно-техническими  работниками, служащи-

ми и рабочими,  установить  порядок  противопожарной подготовки работающих 

на стройке; 

– ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого вида 

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

материалов, конструкций и оборудования; 

– своевременно организовать на стройке в соответствии с существующим 

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

тановить контроль за исправным содержанием и постоянной готовностью к при-

менению средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

– не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии 

противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи. 

Линейные инженерно-технические  работники,  ответственные  за пожарную 

безопасность объектов (участков) строек,  обязаны: 

– обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установленного 

противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, при-

влекаемыми на строительство; 

– знать пожарную опасность производственного участка; 
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– своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия,  

предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при производ-

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

– обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов  отопле-

ния, теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,  принимать 

немедленные меры к устранению выявленных неисправностей могущих привести 

к пожару; 

– обеспечить  исправное   содержание  и  постоянную  готовность средств 

пожаротушения,  обучить рабочих и служащих правилам применения указанных 

средств, не допускать использования не по назначению средств пожаротушения и 

пожарно-технического оборудования; 

– ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное состояние 

подведомственного объекта (участка),  отключение электросетей и оборудования.  

Руководители организаций,  предприятий  обязаны  организовать (не менее 

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

ной безопасности с проведением практических  занятий  по использованию пер-

вичных средств пожаротушения. 

В строящихся зданиях по согласованию с органа-

ми Госпожнадзора разрешается располагать временные мастерские и склады  ( за 

исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и 

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

венных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих матери-

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

пасности".  Административно-бытовые помещения допускается размещать в час-

тях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками I типа и пе-

рекрытиями 3 типа. 

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

министративно-бытовые помещения  в строящихся зданиях с незащищенными не-
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сущими металлическими конструкциями  и панелями с горючим полимерными 

утеплителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки: 

– до начала строительных работ необходимо проложить внутри построечные 

дороги и подъездные пути с устройством не менее двух въездов; 

– временные бытовые помещения следует располагать  на расстоянии не ме-

нее 24 м. от возводимых зданий; 

– при складировании конструкций  (деталей) необходимо соблю-

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

здания; 

– при  хранении на открытых площадках горючих материалов  (толь, рубе-

роид и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящимся здани-

ем не менее 24 м; 

– горючие и легковоспламеняющиеся жидкости  допускается хранить на 

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

куб; 

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

вечать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации сосудов, рабо-

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

за нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

– каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы; 

– временные электрические сети и электроустройства следует монтировать и 

эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок; 

– при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке необ-

ходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожаротушения 

(расстояние от машины до здания принимается 9 м в зданиях I, II степени огне-
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стойкости с оконными проемами, в зданиях III-V степени огнестойкости соответ-

ственно 12 м); 

– строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-

жаротушения. 

– строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или вре-

менным противопожарным водоснабжением к началу развертывания основ-

ных строительных работ. 

Запрещается  складировать  горючие строительные материалы в противопо-

жарных разрывах между зданиями.  В  пределах  таких разрывов допускается 

складирование несгораемых строительных материалов, кирпича, железобетонных 

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

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

билей. 

Запрещается  загромождать доступы  и проходы к противопожарному инвен-

тарю, огнетушителю, гидрантам и запасным выходам из помещений. [22], [12] 

6.4 Электробезопасность 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания пер-

вой добровольной помощи при электротравме. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке предусмат-

рена возможность отключения всех электроустановок в пределах отдельных объ-

ектов и участков работ. 

Установка предохранителей, а также электрических ламп выполняется элек-

тромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических грузо-

подъемных кранов и друге металлические части строительных машин и оборудо-

вания с электроприводом имеют защитное заземление. 
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Токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены или разме-

щены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри здания не допускается 

Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей осуществля-

ется с помощью светильников, установленных снаружи, или с помощью ручных 

переносных ламп напряжением не более 12 В.  

В электросварочных аппаратах и источниках их питания предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Производство электросварочных работ во время дождя при отсутствии наве-

сов не допускается. [14] 

Выводы по разделу 6: 

– работы на строительной площадке должны производиться при строгом со-

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

– безопасность труда рабочих на строительной площадке обеспечена в пол-

ной мере; 

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

снижению или устранению их влияния. 
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7 ЭКОЛОГИЯ 

7.1 Воздействие строительства на биосферу 

 Биосфера представлена атмосферой, гидросферой, литосферой. 

Экологические мероприятия по охране окружающей среды, предусмотрен-

ные в проектной документацией, в совокупности с мероприятиями, предприняты-

ми в процессе выполнения строительно-монтажных работ, обеспечивают миними-

зацию оказания негативного воздействия на атмосферу, гидросферу и литосферу. 

7.1.1 Воздействие строительства на атмосферу  

Строительство офисного центра  оказывает существенное негативное влия-

ние на воздушный бассейн в виде загрязнения его вредными газопылевыми выбро-

сами и различных аэродинамических нарушений. 

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения ат-

мосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна ухудшается в процессе: 

– выброса токсичных газов машинами, механизмами и другой строительной 

техникой, работающей на ДВС; 

– распыление цемента, извести и других сыпучих загрязняющих веществ; 

– сжигание отходов и остатков строительных материалов; 

– сброса с крыши отходов и мусора без применения закрытых лотков и му-

сора без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей 

Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве, особенно предпри-

ятиями стройиндустрии, приводит к ухудшению состояния природных экосистем 

и к различным заболеваниям человека. 

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Ре-

комендуется применять механизмы в основном с электроприводом (монтажные 

краны, подъемники, эл. компрессор и др.), как наиболее экологически чистые. 

Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на предот-

вращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории. В 

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

– установка на стройплощадке биотуалетов, обслуживаемых специализиро-

ванной  организацией; 

– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких мате-

риалов; 

– перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки колес авто-

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

грязи. После мойки колес загрязненная вода попадает в бак-накопитель и по мере 

накопления вывозится илососной машиной за пределы стройплощадки. 

Сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные механиз-

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

Кроме того:  

– регулярно вывозить строительный мусор; 

– организовать механизированную уборку территории стройплощадки; 

После окончания строительства все временные сооружения разбираются и 

вывозятся. [21] 

7.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Так как на участке строительства проектируемого здания отсутствуют по-

верхностные водные экосистемы, то в процессе возведения офисного центра воз-

действие на гидросферу происходит через подземные воды. 

При возведении данного здания существует риск попадания строительных 

материалов, горюче-смазочных материалов, различного мусора, слива от изготов-

ления необходимых растворов, загрязненная вода от мытья машин и техники в 

подземные воды.  

На состояние подземных вод негативно влияет загрязненный поверхностный 

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

верхности стройплощадки, загрязняются примесями химически вредных веществ и 
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биогенных элементов, обогащаются взвешенными частицами (пыль, аэрозоли, 

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

Воздействия на подземную гидросферу: 

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

площадок и временных складов, а также фильтрат со свалок строительного мусо-

ра; 

– выбросы выхлопных газов – оседая на поверхности почвы, строительных 

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

ми и просачиваются в водоносную толщу; 

– соли для оттаивания грунтов –  смываются дождевыми и талыми водами и 

просачиваются в водоносную толщу; 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  пре-

дусматривается минимальное по времени нахождение на территории строительной 

площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизован-

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

значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной парковки 

автомобилей отводится по лоткам запроектированных проезжих частей в лотки 

существующих проезжих частей внутренних проездов и далее в городской водо-

сток для дальнейшей централизованной очистки. [21] 

7.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

Литосфера подвергается наибольшему негативному воздействию в процессе 

строительных работ в сравнении с другими природными сферами. Литосфера на 

строительной площадке представлена почвогрунтом. [21] 

7.1.3.1 Воздействие строительства на почвы 

Загрязнение почв 
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В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусором, 

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

ные источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые выбросы, 

строительные материалы в момент их транспортировки и хранения, смыв загряз-

ненных вод. 

Запечатывание почв 

Покрытие асфальтом и цементом приводит к потере природного фильтра и 

универсального адсорбента, каким является почва. [21] 

7.1.3.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

При строительстве  зданий, сооружений, автомобильных дорог и других 

коммуникаций происходит механическое разрушение почвы на всей застраивае-

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

вечно исключается из дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Проектом 

предусмотрено сохранение и дальнейшие использование перегнойного горизонта с 

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

бот по рекультивации нарушаемых в строительстве земель. 

Площадь застраиваемой территории с которой предварительно необходимо 

снять плодородный слой (S = 6758 м 2). 

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле: 

                                   V=S∙h,                                                      (7.1) 

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

почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

V=6857∙0,3=2027 м 3 

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

временного складирования плодородного слоя на период строительства 

                             S 1,2=V1,2/H                                                      (7.2) 
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где    V 1,2 – объем снимаемого плодородного слоя  под строящимся зданием     и 

строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей  к зданию 

соответственно;   

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

S 1=2164/9=240 м2 ; 

S 2=4693/9=521 м 2. 

При расчете площади под складируемую почву необходимо учитывать 

также углы ее естественного откоса в буртах, которые при отсутствии подпорных 

устройств обычно не превышают 30°.  

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

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

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

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

ные к озеленению. Так, при строительстве промышленных предприятий озелене-

ние осуществляется на площади, составляющей 15% от застраиваемой. Для жилых 

районов и зданий культурно-бытового назначения площадь озеленения значитель-

но больше, она определяется проектом и отражается в генплане. При рекультива-

ции придорожной полосы часть почвы наносится на поверхность откосов насыпей 

и выемок и на поверхность придорожной полосы, оставляемой под лесомелиора-

тивные мероприятия—посадку деревьев,  кустарников, трав и др. Расчет объема 

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

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

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

ки. [21] 

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

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

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

ционно это осуществляется через главных агрономов близлежайших хозяйств. Из-

быточный объем рассчитывается по следующей формуле 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

150 ФТТ-508.08.03.01.2018.118.ПЗ ВКР 

 

Vu= V–Vр                                                    (7.3) 

Vu= 2027 – 1645=382 м 3. 

Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением мало-

продуктивных  земель – оподзоленных,  деградированных песчаных, супесчаных, 

эродированных и пр. 

7.1.3.3 Благоустройство территории 

После окончания строительства  предусмотрены работы по озеленению тер-

ритории. Деревья необходимо высаживать пыле-, газоустойчивые. 

Озеленение  площадки  предусмотрено выполнить следующими видами по-

род деревьев: 

– липа обыкновенная; 

– лиственница сибирская; 

– различные  виды  кустарников. 

Тротуары и площадки выполняются из асфальтобетона.  

Мероприятия по  рекультивации территории: 

Перед началом строительства объекта слой почвы толщиной 30 см снимают 

и вывозят с целью дальнейшего использования его для благоустройства террито-

рии после окончания строительства. 

7.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Воздействие строительства на акустическую среду проявляется в виде раз-

личного рода шумов. Так как строительство ведется в непосредственной близости 

от существующих зданий, то необходимо все работы, связанные с шумом произ-

водить только в дневное время, а также устанавливать шумозащитные экраны 

ивать при необходимости проведения работ в ночное время суток. 

Звукоизоляционные материалы (плексиглас, оргстекло, высококачественные 

пластмассы), используемые при изготовлении экранов, устойчивы к воздействиям 
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внешней среды и химических реагентов, что гарантирует сохранение акустических 

свойств на срок не менее 10 лет. [21] 

Шумозащитные экраны высотой 2-4 метра, установленные как вдоль авто-

мобильной дороги, так и на кирпичной или каменной ограде, снижают уровень 

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

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

раз. Эти цифры свидетельствуют о высоких эксплуатационных свойствах таких 

конструкций, что, впрочем, и обеспечило им растущую популярность. 

7.2 Экологическая безопасность материалов 

Основными строительными материалами для несущих конструкций являют-

ся ячеистые блоки и железобетон, соответствующие санитарным и пожарным тре-

бованиям. В качестве отделочных материалов предусмотрены пожаробезопасные 

материалы. При выполнении строительно-монтажных работ строительная органи-

зация должна использовать только сертифицированные строительные материалы. 

На все материалы, применяемые при строительстве жилого дома, имеются серти-

фикаты. 

Хранение пылевидных материалов производится в закрытых емкостях с 

применением мер против распыления в процессе погрузки и выгрузки. [21] 

7.3 Экологические риски в строительстве 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологическим риском по-

нимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей 

природной среде в виде возможных потерь за определенное время. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие 

факторы, которые применим для нашего здания, и оценим ситуацию как на строи-

тельной площадке, так и для здания в целом: 
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1) Геологический – состояние геологической среды. Для нашего случая 

площадка, выбранная для строительства, является пригодной для строительства. 

Грунтовые воды не были выявлены. 

2) Технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. 

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

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

сутствует, то оно не значительно. 

3) Конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

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

формативности и коррозийной стойкости. 

В результате инженерно-геологических изысканий не было выявлено эколо-

гической опасности, материалы, выбранные ля строительства, отвечают всем тре-

бования нормативных документов, производство работ производится согласно 

проектной документации. [21] 

7.4 Экологическая безопасность и устойчивое развитие 

Экологическая безопасность зданий и сооружений в последнее время вызы-

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

бую актуальность в силу объективной необходимости и реакции общественности 

на рост числа примеров изменения климата и окружающей среды в результате 

деятельности человека. 

Необходимость проектировать зданий и  сооружений с учетом их экологич-

ности возникла именно как следствие такого положения, и Киотский протокол, 

подписанный всеми крупными промышленными государствами (за исключением 

США), явился определяющим фактором в практическом применении данной кон-

цепции. 

Применительно к области строительства зданий и сооружений, оборудован-

ных системами климатизации, экологически безопасной считается такая взаимо-

связь здания и инженерных систем, которая на протяжении всего срока службы 
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обеспечивает эффективную эксплуатацию объекта при соблюдении следующих 

условий: 

– минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, 

веществ, способствующих созданию парникового эффекта, глобальному потепле-

нию, выпадению кислотных дождей; 

– минимальные объемы потребляемой энергии из невозобновляемых источ-

ников, сокращение энергопотребления и энергосбережение; [21] 

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

ции самого здания и утилизации частей инженерного оборудования по истечении 

срока службы и выработке ресурса; 

– минимальное влияние на экосистемы окружающей среды по месту нахож-

дения объекта; 

– наилучшее качество микроклимата в помещениях здания, санитарно-

эпидемиологическая безопасность помещений, оптимальный тепловлажностный 

режим, высокое качество воздуха, качественные акустика, освещение. 

Обычное проектирование не может считаться экологически безопасным, по-

скольку целиком и полностью сводится к одному лишь поиску энергоэффектив-

ных инженерных систем, пусть даже с высокими стоимостными показателями.  

Задача сокращения вредных выбросов сегодня имеет первостепенное значе-

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

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

ным будет переход к широкому использованию естественных или возобновляемых 

источников энергии, таких так естественная вентиляция, солнечная радиация и 

другие природные источники.  

Следующая актуальная задача – сокращение использования питьевой воды 

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

технических целей, а также более умеренное использование водопроводной воды 

для второстепенных целей, представляют реальную альтернативу, которой можно 

воспользоваться при подготовке экологически безопасного строительного проекта. 
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Расход воды вполне реально сократить на 30–40 % по сравнению с аналогичными 

зданиями традиционной концепции. Также можно предусмотреть утилизацию и 

повторное использование для технических целей сточных вод объекта. 

К элементам экологической безопасности здания можно отнести рециркуля-

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

Непосредственно для строительства рекомендуется как можно шире исполь-

зовать натуральные материалы без обработки или же обработанные веществами, 

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

обеспечить высокое качество воздуха в помещениях и, следовательно, здоровье 

непосредственных пользователей данного здания. 

Такие обстоятельства, как местоположение объекта, архитектурный облик, 

географическая ориентация и конструктивные особенности здания оказывают су-

щественное влияние на энергопотребление и должны рассматриваться коллекти-

вом проектировщиков во всей полноте с учетом долгосрочной перспективы. 

Выбранное место строительства необходимо тщательно проанализировать с 

точки зрения использования возможных возобновляемых энергоресурсов (солнеч-

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

изучить соседние и близлежащие объекты на предмет вредных выбросов. 

В отношении ориентации считается нежелательной ориентация восток-

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

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

охлаждение в летний период. Естественная вентиляция почти всегда предполагает 

ориентацию здания перпендикулярно направлению ветра, что позволяет полно-

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

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

рицательным давлением на фасаде здания), способствующих естественной цирку-

ляции воздуха в помещениях. Такая организация вентиляции предусматривает на-

личие открываемых окон с автоматическим регулированием.  
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Важный вопрос, имеющий отношение к технологии строительства – проник-

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

целого ряда проблем, обусловленных повышенной относительной влажностью 

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

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

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

ней средой. [21] 

Описанные выше методы составляют технологическую базу, обеспечиваю-

щую уже сегодня реализацию задач экологически безопасного проектирования 

системы взаимодействия здания и инженерных сетей. Выбор определяется кон-

кретными требованиями, предложенными условиями, назначением объекта, 

имеющимися в распоряжении финансовыми средствами и ожиданиями заказчика.  

Выводы по разделу 7: 

В процессе разработки раздела были проанализированы основные процессы, 

являющиеся вредоносными по отношению к оболочкам Земли: атмосфере, гидро-

сфере, литосфере. Выявлены их источники, приняты решения по минимизации 

вредного воздействия строительства данного объекта, описаны мероприятия по 

соблюдению экологической безопасности и улучшению экологической обстановки 

в целом. 

Негативное воздействие строительства на биосферу снижается за счет при-

нятия необходимых мероприятий по защите атмосферы, гидросферы, литосферы.  

Экологическая безопасность применяемых материалов подтверждается эко-

логическими сертификатами и результатами испытаний контролирующих органи-

заций. 

При оценке ситуации на строительной площадке факторов экологических 

рисков не выявлено. 
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При выполнении работ по утвержденному проекту производства, а также 

при использовании сертифицированных строительных материалов, при надлежа-

щем исполнении работ экологически безопасное строительство обеспечивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

157 ФТТ-508.08.03.01.2018.118.ПЗ ВКР 

 

8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Сметная документация к проекту «Бизнес-центр с подземным паркингом  в 

г. Челябинске» 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 ут-

верждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зда-

ний 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 ТЕР базисно-

индексным методом с коэффициентом пересчета 6,06 в цены 1 квартала 2018 года 

(согласно письма от 04.04.2018 № 13606-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 коэф-

фициента 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 ра-

бочих и зарплаты механизаторов. 

Сметная прибыль принята в соответствии с положением Методических ука-

заний 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 30689,121 тыс. руб; 

– в текущем уровне цен 219451,771 тыс. руб. 
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Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложении 

Г. 

Таблица 8.1– Технико-экономические показатели проекта 

Наименование Ед. измерения Количество 

Строительный объем м3 48322 

Общая площадь м2 10692 

Сметная стоимость в базовых ценах тыс. руб 30689,121 

Сметная стоимость в текущих ценах 

на 2 кв.2018 г. 
тыс. руб 219451,771 

Стоимость 1 м2 в базовых ценах руб 2870,29 

Стоимость 1 м2 в текущих ценах руб 20524,85 

Трудоемкость чел/час 232095,95 

Трудоемкость  маш/час 6649,18 

Фонд оплаты труда в ценах 2001 г. тыс. руб 2727,602 

Продолжительность строительства мес. 8.1 

8.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

Для сравнения выбраны два варианта наружных стен: 

– 1 вариант – блоки ячеистого бетона с утеплителем и облицовкой керамо-

гранитом; 

– 2 вариант – кирпич керамический с утеплителем, оштукатуриванием и ок-

рашиванием фасадными красками. 

Технико-экономическое сравнение вариантов представлено в таблице 8.2 

Сметы на сравнение вариантов приведены в приложениях Д и Е. 
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Таблица 8.2 – Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование Вариант 1 Вариант 2 

Сметная стоимость на 1 кв. 

2018 г. тыс.руб 
18055,414 27347,172 

Трудоемкость чел/час 14246,87 22459,65 

Трудоемкость маш/час 157,59 1586,89 

Стоимость на 1 м2 , руб 6746,16 10219,42 

Выводы по разделу 8: 

– в экономической части дипломного проекта составлена локальная смета, 

включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную стои-

мость строительства данного объекта в, стоимость  

– стоимость строительства объекта составила в текущем уровне цен  

219451,771 тыс. руб; 

– стоимость 1 м2 в текущем уровне цен составила 232095,95 руб; 

– произведено сравнение вариантов конструктивных решений наружных 

стен; 

– в проекте применен вариант наружной стены №1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа предусматривает проектирование 

строительства бизнес-центра в г. Челябинск.  

В работе  выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций, 

расчет и подбор элементов фермы светового фонаря. 

Разработаны планы здания, цветовое решение фасадов, благоустройство тер-

ритории после проведения строительно-монтажных работ. 

Разработаны мероприятия по безопасному ведению строительно-монтажных 

работ, календарный план показывает последовательность производства работ при 

строительстве цирка. 

В пояснительной записке описаны методы производства строительно-

монтажных работ и описаны мероприятия по безопасному ведению работ, учтена 

экологическая составляющая проекта. 

Сметная стоимость общестроительных работ составила в текущем уровне 

цен 219451,771 тыс. руб. 
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Приложение А_проверка.xls

Фермы
 Шаг  Проценты исчерпания несущей

Элемент НС Группа
ребер 

(планок)

Приме- 

чание

способности фермы по сечениям, % Длина 

элемента

нор УY1 УZ1 ГY1 ГZ1 УС  УП  1ПС 2ПС М.У

:

Сечение: 7.1.3.3  Профиль "Молодечно" 120 х 80 х 3.5

Профиль: 120 х 80 х 3.5; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

Сортамент: Профиль  прямоугольный  гнутый  замкнутый  сварной   сортамент

51134 1  КФ1 0       31   65  114   99  135   60   36  114  135   60 4,93

51134 2  КФ1 0       31   65  113   99  135   60   36  113  135   60 4,93

51135 1  КФ1 0       25   52   90   88  120   57   34   90  120   57 4,93

51135 2  КФ1 0       24   51   90   87  120   57   34   90  120   57 4,93

51136 1  КФ2 0       24   51   90   87  120   57   34   90  120   57 4,93

51136 2  КФ2 0       25   52   90   88  120   57   34   90  120   57 4,93

51137 1  КФ2 0       28   59  103   93  128   60   36  103  128   60 4,93

51137 2  КФ2 0       28   59  103   93  128   60   36  103  128   60 4,93

51127 1  КФ3 0       36   0   0   69   94   0   0   36   94   0 9,20

51127 2  КФ3 0       36   0   0   69   94   0   0   36   94   0 9,20

51128 1  КФ3 0       37   0   0   69   94   0   0   37   94   0 9,20

51128 2  КФ3 0       37   0   0   69   94   0   0   37   94   0 9,20

51129 1  КФ3 0       34   0   0   69   94   0   0   34   94   0 9,20

51129 2  КФ3 0       34   0   0   69   94   0   0   34   94   0 9,20

51130 1  КФ3 0       34   0   0   69   94   0   0   34   94   0 9,20

51130 2  КФ3 0       34   0   0   69   94   0   0   34   94   0 9,20

Сечение: 8.2.2.2  Профиль "Молодечно" 80 х 60 х 2

Профиль: 80 х 60 х 2; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

Сортамент: Профиль  прямоугольный  гнутый  замкнутый  сварной   сортамент

51131 1  0       11   12   13   16   19   75   53   13   19   75 0,88

51131 2  0       11   12   12   16   19   75   53   12   19   75 0,88

51132 1  0       18   0   0   19   23   0   0   18   23   0 1,77

51132 2  0       18   0   0   19   23   0   0   18   23   0 1,77

51133 1  0       11   12   12   16   19   75   53   12   19   75 0,88

51133 2  0       11   11   12   16   19   75   53   12   19   75 0,88

51138 1  0       16   23   28   45   54   58   41   28   54   58 2,46

51138 2  0       16   23   28   45   54   58   41   28   54   58 2,46

51139 1  0       9   13   16   45   54   58   41   16   54   58 2,46

51139 2  0       9   13   16   45   54   58   41   16   54   58 2,46

Дата: 11.07.2018 10:57 ЛИРА-САПР 2013 (СТК-САПР)  Страница 1 из 1



Приложение Б_подбор.xls

Фермы
 Шаг  Проценты исчерпания несущей

Элемент НС Группа
ребер 

(планок)

Приме- 

чание

способности фермы по сечениям, % Длина 

элемента

нор УY1 УZ1 ГY1 ГZ1 УС  УП  1ПС 2ПС М.У

:

Сечение: 7.1.3.3  Профиль "Молодечно" 120 х 80 х 3.5

Профиль: 120 х 80 х 3.5; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

Сортамент: Профиль  прямоугольный  гнутый  замкнутый  сварной   сортамент

 КФ1 Подобрано: 7.1.3.3  Профиль "Молодечно" 140 х 100 х 4  

Профиль: 140 х 100 х 4  ; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

51134 1  КФ1 0       23   39   55   64   82   49   32   55   82   49 4,93

51134 2  КФ1 0       23   38   55   64   82   49   32   55   82   49 4,93

51135 1  КФ1 0       18   30   43   62   81   49   32   43   81   49 4,93

51135 2  КФ1 0       18   30   43   62   81   49   32   43   81   49 4,93

 КФ2 Подобрано: 7.1.3.3  Профиль "Молодечно" 140 х 100 х 4  

Профиль: 140 х 100 х 4  ; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

51136 1  КФ2 0       18   30   43   62   81   49   32   43   81   49 4,93

51136 2  КФ2 0       18   30   43   62   81   49   32   43   81   49 4,93

51137 1  КФ2 0       20   35   50   62   81   49   32   50   81   49 4,93

51137 2  КФ2 0       21   35   50   62   81   49   32   50   81   49 4,93

 КФ3 Подобрано: 7.1.3.3  Профиль "Молодечно" 120 x 100 x 3

Профиль: 120 x 100 x 3; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

51127 1  КФ3 0       48   0   0   83   96   0   0   48   96   0 9,20

51127 2  КФ3 0       48   0   0   83   96   0   0   48   96   0 9,20

51128 1  КФ3 0       49   0   0   83   96   0   0   49   96   0 9,20

51128 2  КФ3 0       49   0   0   83   96   0   0   49   96   0 9,20

51129 1  КФ3 0       46   0   0   83   96   0   0   46   96   0 9,20

51129 2  КФ3 0       46   0   0   83   96   0   0   46   96   0 9,20

51130 1  КФ3 0       45   0   0   83   96   0   0   45   96   0 9,20

51130 2  КФ3 0       45   0   0   83   96   0   0   45   96   0 9,20

Сечение: 8.2.2.2  Профиль "Молодечно" 80 х 60 х 2

Профиль: 80 х 60 х 2; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

Сортамент: Профиль  прямоугольный  гнутый  замкнутый  сварной   сортамент

51131 Подобрано: 8.2.2.2  Профиль "Молодечно" 50 х 25 х 2

Профиль: 50 х 25 х 2; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

51131 1  0       22   26   35   28   49   33   11   35   49   33 0,88

51131 2  0       22   26   35   28   49   33   11   35   49   33 0,88

51132 Подобрано: 8.2.2.2  Профиль "Молодечно" 50 х 25 х 2

Профиль: 50 х 25 х 2; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

51132 1  0       34   0   0   34   58   0   0   34   58   0 1,77

51132 2  0       35   0   0   34   58   0   0   35   58   0 1,77

51133 Подобрано: 8.2.2.2  Профиль "Молодечно" 50 х 25 х 2

Профиль: 50 х 25 х 2; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

51133 1  0       21   25   33   28   49   33   11   33   49   33 0,88

51133 2  0       21   25   33   28   49   33   11   33   49   33 0,88

51138 Подобрано: 8.2.2.2  Профиль "Молодечно" 60 х 40 х 2

Дата: 11.07.2018 10:57 ЛИРА-САПР 2013 (СТК-САПР)  Страница 1 из 2



Приложение Б_подбор.xls

Профиль: 60 х 40 х 2; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

51138 1  0       22   47   82   69   95   46   27   82   95   46 2,46

51138 2  0       22   47   83   69   95   47   27   83   95   47 2,46

51139 Подобрано: 8.2.2.2  Профиль "Молодечно" 50 х 40 х 2

Профиль: 50 х 40 х 2; ГОСТ 30245-2003

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88 

51139 1  0       14   39   55   74   88   32   24   55   88   32 2,46

51139 2  0       14   39   55   74   88   32   24   55   88   32 2,46

Дата: 11.07.2018 10:57 ЛИРА-САПР 2013 (СТК-САПР)  Страница 2 из 2



N = -19,0 кН (+ -) Усилие в примыкающем элементе

М = -0,11 кН×м

γ c = 0,95 Коэффициент условий работы

F = -93,7 кН (+ -)

А = 19,2 см
2

Площадь поперечного сечения пояса

R y = 240 Расчетное сопротивление стали пояса

D = 100 мм Ширина пояса из плоскости узла

D b = 140 мм Ширина пояса в плоскости узла

t = 4 мм Толщина стенки пояса

A d = 4 см
2

Площадь поперечного сечения решетки

d b = 60 мм

d = 40 мм

с = 16 мм

α = 42 град. Угол примыкания элемента решетки к поясу

β f  = 0,7 (СП 16.13330.2011  Таблица 39)

k f  = 4 мм Катет шва

R wf  = 199,7 МПа (СП 16.13330.2011  Приложение Г. Таблица Г.2 )

γ wf  = 1

К = 0,7334

К = 0,0974

К = 0,29

К = 0,1713

Изгибающий момент от основного воздействия 

в плоскости узла в сечении

Продольная сила в поясе со стороны 

растянутого элемента

 Ширина примыкающего элемента в плоскости 

узла 

ВЫВОДЫ

Расчет на продавливание (вырывание)

Расчет на несущую способность стенки пояса в плоскости 

узла

Расчет на несущую способность элемента решетки в зоне 

примыкания к верхнему поясу

Расчет на несущую способность сварных швов, 

прикрепляющих элементы решетки к поясу

МПа

Расчет узла №1 фермы Ф1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

http://saitinpro.ru/ Сайт инженера-проектировщика СИП

Ширина примыкающего элемента из плоскости 

узла

Половина расстояния между стенками соседних 

элементов решетки

http://saitinpro.ru/
http://saitinpro.ru/


γ d = 1

    γ D =1,5-|F| / (AR y )= 1,5  - 93,7  / ( 19,2 × 240 ) = 1,3

  |F|/(AR y )= 93,7  / ( 19,2 × 240,0 ) = 0,2033 < 0,5

Окончательно принимаем     γ D = 1,00

b= d b /sina= 60,00  / 0,6691 = 89,669 мм

100 - 40 )/ 2 = 30,00 мм

1,5 × 0,11

240 × 16 ×( 89,7 + 16,0 + 77,46 )

( 0,4 + 0,72 ) × 30,00 × 0,6691

= 29,714 кН/м

21,791 < 29,714 Условие выполняется k = 0,7334

d / D = 40  / 100 = 0,4

 D b /t = 140  / 4,0 = 35,0

0,8

k = 1

= 2 × 0,95 × 0,8 × 1 ×

× 240 × 4 × 60  / 0,4477 = 195,54 кН

19,041 < 195,54 Условие выполняется k = 0,10

g t  =

Расчет на несущую способность стенки пояса в плоскости узла

Несущую способность стенки пояса в плоскости узла в месте примыкания сжатого 

элемента решетки при d/D  > 0,85 следует проверять по формуле

g t  - коэффициент влияния тонкостенности пояса, для отношений D b /t  25 

принимаемый равным 0,8, в остальных случаях - 1,0;

= 19,0 +

× 1,00 ×

кН/м

РАСЧЕТ

Определяем коэффициент влияния продольной силы в поясе

Расчет на продавливание (вырывание)

60
= 21,791

= 0,95 1,00 ×

× =

f = (D - d) / 2 = (

Коэффициент влияния знака усилия в 

примыкающем элементе
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при углах примыкания a = 40 - 50° , 

0,5 × 0,11

0,95 × 1,00 × 240 × 4

1,00  + ( 0,013 × 100  / 4 )

= 68,83

19,958 < 68,83 Условие выполняется k = 0,29

0,5 × 0,11

0,75 + 0,01 × 100  / 4

0,7 × 4 ×( 2 × 60  / 0,6691 + 40 )

= 19,958 × 1,6283 = 32,497 МПа

= 0,95 × 199,7 × 1 = 189,72 МПа

32,497 < 189,72 Условие выполняется k = 0,1713

×

)×(

Расчет на несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к 

верхнему поясу

= 19,04 +
60

кН

Расчет на несущую способность сварных швов, прикрепляющих элементы 

решетки к поясу

19,041 +
60

=

= =

= 19,958
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
ПРИЛОЖЕНИЕ Г

______________ ____________
" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

Бизнес-центр с подземным паркингом в г. Челябинске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР01-01-036-03 Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 132 кВт (180 л.с.)

(1000 м2 спланированной поверхности за 1 

проход бульдозера)
НР (6,32 руб.): 95% от ФОТ

СП (3,33 руб.): 50% от ФОТ

2,146 31,25 31,25

3,1

67,06 67,06

6,65

___________________________219451,772

___________________________2727,602

_______________________________________________________________________________________________232095,95

_______________________________________________________________________________________________6649,18

                                       Раздел 1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ТЕР01-01-013-15 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 

3

(1000 м3 грунта)
НР (20101,9 руб.): 95% от ФОТ

СП (10579,95 руб.): 50% от ФОТ

17,281 6724,91

313,25

6405,56

911,21

116213,17 5413,27 110694,48

15746,62

31,77 549,02

3 ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

(1000 м3 грунта)
НР (270,2 руб.): 95% от ФОТ

СП (142,21 руб.): 50% от ФОТ

2,821 398,5

35,99

357,63

64,83

1124,17 101,53 1008,87

182,89

3,65 10,3

4 ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 3 (Доработка грунта)

(100 м3 грунта)
(ТЧ, Приложение 1.12 3.187. Доработка вручную, зачистка 

дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и 

траншеях, разработанных механизированным способом 

ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)

НР (2028,22 руб.): 80% от ФОТ

СП (1140,87 руб.): 45% от ФОТ

0,864 2934,34

2934,34

2535,27 2535,27 297,6 257,13

5 ТЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 3

(100 м3 грунта)
НР (25887,3 руб.): 80% от ФОТ

СП (14561,61 руб.): 45% от ФОТ

28,21 1147,08

1147,08

32359,13 32359,13 121 3413,41

6 ТССЦпг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

24193,4 8,33 8,33 201531,02 201531,02

7 ТЕР06-01-012-01 Устройство опалубки

(100 м2 площади горизонтальной проекции 

ростверков)
НР (1925,79 руб.): 105% от ФОТ

СП (1192,16 руб.): 65% от ФОТ

1,781 2332,53

1025,38

49,82

4,43

4154,24 1826,2 88,73

7,89

95,92 170,83

8 ТЕР06-01-012-01 Демонтаж опалубки

(100 м2 площади горизонтальной проекции 

ростверков)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР (1540,62 руб.): 105% от ФОТ

СП (953,72 руб.): 65% от ФОТ

1,781 860,16

820,3

39,86

3,54

1531,95 1460,96 70,99

6,30

76,736 136,67

                                       Устройство бетонной подготовки под фундамент
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 ТЕР06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

(1 т)
НР (8856,27 руб.): 105% от ФОТ

СП (5482,45 руб.): 65% от ФОТ

58,5 429,05

141,57

44,16

2,61

25099,43 8281,85 2583,36

152,69

12,64 739,44

10 ТСЦ-204-0069 Арматурные сетки сварные

(т)

58,5 8170 477945

11 ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
НР (33364,64 руб.): 105% от ФОТ

СП (20654,3 руб.): 65% от ФОТ

15,36 6383,96

1774,8

1708,54

293,94

98057,63 27260,93 26243,17

4514,92

180 2764,8

12 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

(м3)

1567 653 1023251

13 ТЕР06-01-024-04 Устройство стен подвалов и подпорных стен 

железобетонных

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
НР (43252,44 руб.): 105% от ФОТ

СП (26775,32 руб.): 65% от ФОТ

4,985 20707,67

7719,09

4055,85

544,26

103227,74 38479,66 20218,41

2713,14

698,56 3482,32

14 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь

(т)

40,88 7700 314776

15 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

(м3)

506 653 330418

16 ТЕР06-01-012-01 Демонтаж опалубки

(100 м2 площади горизонтальной проекции 

ростверков)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР (23061,76 руб.): 105% от ФОТ

СП (14276,33 руб.): 65% от ФОТ

26,66 860,16

820,3

39,86

3,54

22931,87 21869,2 1062,67

94,38

76,736 2045,78

17 ТЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 

в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону

(100 м2 изолируемой поверхности)
НР (51843,61 руб.): 122% от ФОТ

СП (33995,81 руб.): 80% от ФОТ

166,62 1564,53

255,04

83,51 260681,99 42494,76 13914,44 21,2 3532,34

18 ТЕР06-01-026-05 Устройство железобетонных колонн в 

деревянной опалубке

(100 м3 железобетона в деле)
НР (11768,18 руб.): 105% от ФОТ

СП (7285,06 руб.): 65% от ФОТ

0,825 31318,22

12061,08

10144,43

1524,12

25837,53 9950,39 8369,15

1257,40

1091,5 900,49

                                       Устройство наружных и внутренних монолитных стен подземной части

                                       Устройство монолитных колонн
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь

(т)

6,592 7700 50758,4

20 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

(м3)

83,74 653 54682,22

21 ТЕР06-01-012-01 Демонтаж опалубки

(100 м2 площади горизонтальной проекции 

ростверков)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР (447,23 руб.): 105% от ФОТ

СП (276,85 руб.): 65% от ФОТ

0,517 860,16

820,3

39,86

3,54

444,7 424,1 20,6

1,83

76,736 39,67

22 ТЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: до 200 мм на высоте от опорной 

площади до 6 м

(100 м3 в деле)
НР (12806,82 руб.): 105% от ФОТ

СП (7928,03 руб.): 65% от ФОТ

1,122 37700,93

10385,79

2991,09

484,95

42300,44 11652,86 3356

544,11

951,08 1067,11

23 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь

(т)

8,595 7700 66181,5

24 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

(м3)

113,9 653 74376,7

25 ТЕР06-01-012-01 Демонтаж опалубки

(100 м2 площади горизонтальной проекции 

ростверков)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР (12525,67 руб.): 105% от ФОТ

СП (7753,99 руб.): 65% от ФОТ

14,48 860,16

820,3

39,86

3,54

12455,12 11877,95 577,17

51,26

76,736 1111,14

26 ТЕР06-01-031-03 Устройство диафрагм жесткости

(100 м3 железобетона в деле)
НР (24551,73 руб.): 105% от ФОТ

СП (15198,69 руб.): 65% от ФОТ

1,164 52417,35

18409,3

12659,08

1678,84

61013,8 21428,43 14735,17

1954,17

1666 1939,22

27 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь

(т)

23,75 7700 182875

28 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

(м3)

118,1 653 77119,3

29 ТЕР06-01-012-01 Демонтаж опалубки

(100 м2 площади горизонтальной проекции 

ростверков)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР (6712,65 руб.): 105% от ФОТ

СП (4155,45 руб.): 65% от ФОТ

7,76 860,16

820,3

39,86

3,54

6674,84 6365,53 309,31

27,47

76,736 595,47

                                       Устройство монолитного перекрытия

                                       Устройство диафрагм жесткости
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30 ТЕР06-01-031-13 Устройство железобетонных шахт

(100 м3 железобетона в деле)
НР (2581,6 руб.): 105% от ФОТ

СП (1598,14 руб.): 65% от ФОТ

0,12 53804,15

18803,79

12705,47

1685,2

6456,5 2256,45 1524,66

202,22

1701,7 204,2

31 ТСЦ-401-0007 Бетон

(м3)

12,18 653 7953,54

32 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь

(т)

2,448 7700 18849,6

33 ТЕР06-01-012-01 Демонтаж опалубки

(100 м2 площади горизонтальной проекции 

ростверков)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР (1089,94 руб.): 105% от ФОТ

СП (674,73 руб.): 65% от ФОТ

1,26 860,16

820,3

39,86

3,54

1083,8 1033,58 50,22

4,46

76,736 96,69

34 ТЕР07-05-014-03 Установка маршей

(100 шт. сборных конструкций)
НР (455,92 руб.): 155% от ФОТ

СП (294,14 руб.): 100% от ФОТ

0,09 10076,06

2337,22

6928

930,97

906,85 210,35 623,52

83,79

208,68 18,78

35 ТСЦ-403-2003 Лестничные марши

(шт.)

9 780,4 7023,6

36 ТЕР07-05-014-01 Установка площадок массой: до 1 т

(100 шт. сборных конструкций)
НР (409,49 руб.): 155% от ФОТ

СП (264,19 руб.): 100% от ФОТ

0,09 7289,82

2169,1

4498,12

766,37

656,08 195,22 404,83

68,97

186,83 16,81

37 ТСЦ-403-2032 Лестничная площадка

(шт.)

9 775 6975

38 ТЕР06-01-026-05 Устройство железобетонных колонн в 

деревянной опалубке

(100 м3 железобетона в деле)
НР (259185,23 руб.): 105% от ФОТ

СП (160448 руб.): 65% от ФОТ

18,17 31318,22

12061,08

10144,43

1524,12

569052,06 219149,82 184324,29

27693,26

1091,5 19832,56

39 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь

(т)

145,2 7700 1118040

40 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

(м3)

1844 653 1204132

                                       Устройство шахт лифтов

                                       Лестницы

                                       Раздел 2. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

                                       Устройство монолитных колонн
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

41 ТЕР06-01-012-01 Демонтаж опалубки

(100 м2 площади горизонтальной проекции 

ростверков)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР (15691,68 руб.): 105% от ФОТ

СП (9713,9 руб.): 65% от ФОТ

18,14 860,16

820,3

39,86

3,54

15603,3 14880,24 723,06

64,22

76,736 1391,99

42 ТЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: до 200 мм на высоте от опорной 

площади до 6 м

(100 м3 в деле)
НР (243238,23 руб.): 105% от ФОТ

СП (150576,05 руб.): 65% от ФОТ

21,31 37700,93

10385,79

2991,09

484,95

803406,82 221321,18 63740,13

10334,28

951,08 20267,51

43 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

(м3)

2163 653 1412439

44 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь

(т)

163,2 7700 1256640

45 ТЕР06-01-012-01 Демонтаж опалубки

(100 м2 площади горизонтальной проекции 

ростверков)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР (92082,66 руб.): 105% от ФОТ

СП (57003,55 руб.): 65% от ФОТ

106,45 860,16

820,3

39,86

3,54

91564,03 87320,94 4243,09

376,83

76,736 8168,55

46 ТЕР06-01-031-03 Устройство диафрагм жесткости

(100 м3 железобетона в деле)
НР (122758,63 руб.): 105% от ФОТ

СП (75993,44 руб.): 65% от ФОТ

5,82 52417,35

18409,3

12659,08

1678,84

305068,98 107142,13 73675,85

9770,85

1666 9696,12

47 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь

(т)

118,7 7700 913990

48 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

(м3)

590,7 653 385727,1

49 ТЕР06-01-012-01 Демонтаж опалубки

(100 м2 площади горизонтальной проекции 

ростверков)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР (33563,24 руб.): 105% от ФОТ

СП (20777,24 руб.): 65% от ФОТ

38,8 860,16

820,3

39,86

3,54

33374,21 31827,64 1546,57

137,35

76,736 2977,36

                                       Устройство шахт лифтов

                                       Устройство диафрагм жесткости

                                       Устройство монолитного перекрытия
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Гранд-СМЕТА
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50 ТЕР06-01-031-13 Устройство железобетонных шахт

(100 м3 железобетона в деле)
НР (12908,06 руб.): 105% от ФОТ

СП (7990,7 руб.): 65% от ФОТ

0,6 53804,15

18803,79

12705,47

1685,2

32282,49 11282,27 7623,28

1011,12

1701,7 1021,02

51 ТСЦ-401-0007 Бетон

(м3)

60,9 653 39767,7

52 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь

(т)

12,24 7700 94248

53 ТЕР06-01-012-01 Демонтаж опалубки

(100 м2 площади горизонтальной проекции 

ростверков)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных 

конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР (5449,7 руб.): 105% от ФОТ

СП (3373,62 руб.): 65% от ФОТ

6,3 860,16

820,3

39,86

3,54

5419,01 5167,89 251,12

22,30

76,736 483,44

54 ТЕР07-05-014-03 Установка маршей

(100 шт. сборных конструкций)
НР (2279,57 руб.): 155% от ФОТ

СП (1470,69 руб.): 100% от ФОТ

0,45 10076,06

2337,22

6928

930,97

4534,23 1051,75 3117,6

418,94

208,68 93,91

55 ТСЦ-403-2003 Лестничные марши

(шт.)

45 780,4 35118

56 ТЕР07-05-014-01 Установка площадок массой: до 1 т

(100 шт. сборных конструкций)
НР (2047,5 руб.): 155% от ФОТ

СП (1320,97 руб.): 100% от ФОТ

0,45 7289,82

2169,1

4498,12

766,37

3280,42 976,1 2024,15

344,87

186,83 84,07

57 ТСЦ-403-2032 Лестничная площадка

(шт.)

45 775 34875

58 ТЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции: оклеечной в один 

слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
НР (4499,59 руб.): 120% от ФОТ

СП (2437,28 руб.): 65% от ФОТ

17,76 2351,4

208,19

88,26

2,94

41760,86 3697,45 1567,5

52,21

17,51 310,98

59 ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной 

ваты или перлита на битумной мастике в один 

слой

(100 м2 утепляемого покрытия)
НР (11867,16 руб.): 120% от ФОТ

СП (6428,05 руб.): 65% от ФОТ

17,76 2032,42

547,85

147,5

8,98

36095,78 9729,82 2619,6

159,48

45,54 808,79

60 ТСЦ-104-0007 Плиты из минеральной ваты: повышенной 

жесткости на синтетическом связующем М-200

(м3)

365,8 1070 391406

                                       Лестницы

                                       Раздел 3. КРОВЛЯ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

61 ТЕР11-01-005-01 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 

пленки на бутилкаучуковом клее с защитой 

рубероидом,: первый слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
НР (44508,78 руб.): 123% от ФОТ

СП (27139,5 руб.): 75% от ФОТ

17,76 5333,18

1977,55

98,86

59,95

94717,28 35121,29 1755,75

1064,71

153,18 2720,48

62 ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов: в два слоя

(100 м2 кровли)
НР (3708,91 руб.): 120% от ФОТ

СП (2008,99 руб.): 65% от ФОТ

17,762 509,47

170,74

45,32

3,27

9049,21 3032,68 804,97

58,08

14,36 255,06

63 ТСЦ-101-4701 Техноэласт

(м2)

4085 31,03 126757,55

64 ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-

песчаных толщиной 15 мм

(100 м2 стяжки)
НР (6899,05 руб.): 120% от ФОТ

СП (3736,99 руб.): 65% от ФОТ

17,762 1626,44

297,24

218,85

26,44

28888,83 5279,58 3887,21

469,63

27,22 483,48

65 ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 

1 мм изменения толщины добавлять или 

исключать к расценке 12-01-017-01

(100 м2 стяжки)
(ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; 

ТЗ=25; ТЗМ=25))

НР (6037,31 руб.): 120% от ФОТ

СП (3270,21 руб.): 65% от ФОТ

17,762 2134,5

273

79

10,25

37912,99 4849,03 1403,2

182,06

25 444,05

66 ТЕР09-04-010-01 Монтаж витражей, витрин: с двойным или 

одинарным остеклением для высотных зданий

(1 т конструкций)
НР (36551,41 руб.): 90% от ФОТ

СП (34520,78 руб.): 85% от ФОТ

12 5426,18

3268,61

1432,81

115,78

65114,16 39223,32 17193,72

1389,36

268,8 3225,6

67 ТСЦ-206-1372 Конструкции витражей с одинарным 

остеклением из алюминиевых сплавов (с 

нащельниками и сливами), расход алюминия 6 

кг/м2

(м2)

1085,2 583,39 633094,83

68 ТЕР08-03-004-01 Кладка стен из газобетонных блоков на клее 

без облицовки толщиной: 400 мм при высоте 

этажа до 4 м

(1 м3 кладки)
НР (90710,68 руб.): 122% от ФОТ

СП (59482,42 руб.): 80% от ФОТ

1806 671,87

39,86

14,22

1,31

1213397,22 71987,16 25681,32

2365,86

3,65 6591,9
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

69 ТЕР10-01-034-04 Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 одностворчатых

(100 м2 проемов)
НР (22946,56 руб.): 118% от ФОТ

СП (12251,13 руб.): 63% от ФОТ

10,852 13390,37

1782,7

487,16

9,25

145312,3 19345,86 5286,66

100,38

161,33 1750,75

70 ТСЦ-203-8040 Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей с листовым стеклом и 

стеклопакетом

(м2)

1085 1240 1345400

71 ТЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, площадь 

проема до 3 м2

(100 м2 проемов)
НР (7202,12 руб.): 118% от ФОТ

СП (3845,2 руб.): 63% от ФОТ

4,372 6659,77

1210,69

1384,48

185,35

29116,51 5293,14 6052,95

810,35

104,28 455,91

72 ТСЦ-203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном: 

глухим

(м2)

437,2 268,01 117173,97

73 ТЕР10-01-046-01 Установка ворот с коробками стальными, с 

раздвижными или распахивающимися 

неутепленными полотнами и калитками

(100 м2 полотен и проемов)
НР (842,59 руб.): 118% от ФОТ

СП (449,86 руб.): 63% от ФОТ

0,252 8058,19

2684,47

1732,56

149,09

2030,66 676,49 436,61

37,57

228,66 57,62

74 ТСЦ-203-0400 Ворота

(м2)

25,2 456 11491,2

75 ТЕР10-04-011-01 Устройство перегородок высотой до 3 м в 

общественных зданиях с двусторонней 

обшивкой гипсокартонными листами или 

гипсоволокнистыми плитами: в один слой без 

изоляции

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
НР (904741,25 руб.): 118% от ФОТ

СП (483039,82 руб.): 63% от ФОТ

357,22 5816,84

2137,89

160,65

8,49

2077891,58 763697,07 57387,39

3032,80

186,39 66582,24

76 ТСЦ-101-2508 Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм

(м2)

75016 27,6 2070441,6

77 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

(100 м2 стяжки)
НР (3748,22 руб.): 123% от ФОТ

СП (2285,5 руб.): 75% от ФОТ

7,352 2013,77

396,68

47,64

17,81

14805,24 2916,39 350,25

130,94

39,51 290,48

                                       Раздел 4. ПОЛЫ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

78 ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
НР (5373,53 руб.): 105% от ФОТ

СП (3326,47 руб.): 65% от ФОТ

2,4738 6383,96

1774,8

1708,54

293,94

15792,64 4390,5 4226,59

727,15

180 445,28

79 ТСЦ-401-0007 Бетон

(м3)

252,3 653 164751,9

80 ТЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один 

слой толщиной 2 мм

(100 м2 изолируемой поверхности)
НР (38872,62 руб.): 123% от ФОТ

СП (23702,82 руб.): 75% от ФОТ

84,16 1760,93

373

176,56

2,52

148199,87 31391,68 14859,29

212,08

26,97 2269,8

81 ТЕР11-01-019-01 Устройство покрытий асфальтобетонных: 

литых толщиной 25 мм

(100 м2 покрытия)
НР (11912,81 руб.): 123% от ФОТ

СП (7263,91 руб.): 75% от ФОТ

32,18 3797,77

300,97

24,77 122212,24 9685,21 797,1 26,24 844,4

82 ТЕР11-01-047-01 Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см

(100 м2 покрытия)
НР (31208,89 руб.): 123% от ФОТ

СП (19029,81 руб.): 75% от ФОТ

7,352 20830,16

3430,14

28,6

21,04

153143,34 25218,39 210,27

154,69

310,42 2282,21

83 ТЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе 

из плиток: керамических для полов 

одноцветных с красителем

(100 м2 покрытия)
НР (140803,55 руб.): 123% от ФОТ

СП (85855,82 руб.): 75% от ФОТ

84,16 10230,41

1323,57

146,63

36,63

860991,31 111391,65 12340,38

3082,78

119,78 10080,68

84 ТЕР15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: улучшенная 

стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
НР (132501,08 руб.): 105% от ФОТ

СП (69405,33 руб.): 55% от ФОТ

115,65 2603,68

1020,64

152,27

70,51

301115,59 118037,02 17610,03

8154,48

85,84 9927,4

85 ТЕР15-04-007-01 Окраска водно-дисперсионными акриловыми 

составами улучшенная: по штукатурке стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (58484,32 руб.): 105% от ФОТ

СП (30634,64 руб.): 55% от ФОТ

115,65 1686,41

481,34

16,08

0,28

195033,32 55666,97 1859,65

32,38

43,56 5037,71

                                       Раздел 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

86 ТЕР15-01-047-15 Устройство: подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля

(100 м2 поверхности облицовки)
НР (302923,86 руб.): 105% от ФОТ

СП (158674,4 руб.): 55% от ФОТ

234,76 9300,48

1218,25

510,7

10,66

2183380,68 285996,37 119891,93

2502,54

102,46 24053,51

87 ТЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 

плиток) без установки плиток туалетного 

гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу 

и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)
НР (15435,56 руб.): 105% от ФОТ

СП (8085,29 руб.): 55% от ФОТ

7,843 10534,42

1853,77

36,87

20,58

82621,46 14539,12 289,17

161,41

159,67 1252,29

88 ТЕР07-05-016-03 Устройство металлических ограждений: с 

поручнями из поливинилхлорида

(100 м ограждения)
НР (4030,16 руб.): 155% от ФОТ

СП (2600,1 руб.): 100% от ФОТ

3,455 29425,08

746,81

308,01

5,75

101663,65 2580,23 1064,17

19,87

62,81 217,01

89 ТЕР26-01-036-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на клее и 

дюбелями холодных поверхностей: наружных 

стен

(100 м2 поверхности)
НР (4491,4 руб.): 100% от ФОТ

СП (3143,98 руб.): 70% от ФОТ

26,76 405,85

167,35

9,98

0,49

10860,55 4478,29 267,06

13,11

16,06 429,77

90 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные

(м3)

133,8 538,46 72045,95

91 ТЕР15-01-061-01 Наружная облицовка поверхности стен в 

вертикальном исполнении по металлическому 

каркасу керамогранитом

(100 м2 поверхности облицовки)
НР (50702,27 руб.): 105% от ФОТ

СП (26558,33 руб.): 55% от ФОТ

26,76 34330,59

1799,74

231,55

4,74

918686,59 48161,04 6196,28

126,84

153,3 4102,31

92 ТЕР06-01-001-01 Устройство отмостки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 

деле)
НР (821,74 руб.): 105% от ФОТ

СП (508,7 руб.): 65% от ФОТ

0,3783 6383,96

1774,8

1708,54

293,94

2415,05 671,41 646,34

111,20

180 68,09

93 ТСЦ-401-0007 Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)

(м3)

38,59 653 25199,27

25929062,72 2624654,74 1053408,36

102947,14

232095,95

3016518,22

1743540,79

                                       Раздел 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

148508,29 559,32

78512,4 3670,54

201531,02

12680899,36 79645,75

688150,56 430,58

1710111,72 10124,24

722764,75 2302,36

1830401,51 18488,05

769281,18 3225,6

7234176,35 68846,52

4534242,71 44373,22

90541,88 429,77

30689121,73 232095,95

185976077,7

22250999,62

1053408,36

2727601,88

3016518,22

1743540,79

33475693,98

219451771,7 232095,95

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Строительные металлические конструкции

  Деревянные конструкции

  Отделочные работы

  Теплоизоляционные работы

  Итого

  Письмо Минстроя 1 квартал 2018 года 30 689 121,73 * 6,06

  Перевозка грузов автотранспортом

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков

  Кровли

  Полы

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

______________ ____________
" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

Бизнес-центр с подземным паркингом в г. Челябинске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Сравнение вариантов наружных стен. Вариант 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР08-03-004-01 Кладка стен из ячеистого блока

(1 м3 кладки)
НР (90710,68 руб.): 122% от ФОТ

СП (59482,42 руб.): 80% от ФОТ

1806 671,87

39,86

14,22

1,31

1213397,22 71987,16 25681,32

2365,86

3,65 6591,9

2 ТЕР26-01-036-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на клее и 

дюбелями холодных поверхностей: наружных 

стен

(100 м2 поверхности)
НР (4491,4 руб.): 100% от ФОТ

СП (3143,98 руб.): 70% от ФОТ

26,76 405,85

167,35

9,98

0,49

10860,55 4478,29 267,06

13,11

16,06 429,77

___________________________18055,414

___________________________166,875

_______________________________________________________________________________________________14246,87

_______________________________________________________________________________________________157,59

                                       Раздел 1. 

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные

(м3)

267,6 538,46 144091,9

4 ТЕР15-01-064-01 Наружная облицовка поверхности стен в 

вертикальном исполнении по металлическому 

каркасу керамогранитом

(100 м2 поверхности облицовки)
НР (92432,58 руб.): 105% от ФОТ

СП (48417,07 руб.): 55% от ФОТ

26,76 32059,88

3283,2

110,05

6,45

857922,39 87858,43 2944,94

172,60

270 7225,2

2226272,06 164323,88 28893,32

2551,57

14246,87

187634,66

111043,47

1363590,32 6591,9

162587,83 429,77

998772,04 7225,2

2524950,19 14246,87

15301198,15

2033054,86

28893,32

166875,45

187634,66

111043,47

2754215,67

18055413,82 14246,87

      Машины и механизмы

  Теплоизоляционные работы

  Отделочные работы

  Итого

  Письмо Минстроя 1 квартал 2018 года 2 524 950,19 * 6,06

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Конструкции из кирпича и блоков
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

______________ ____________
" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

Бизнес-центр с подземным паркингом в г. Челябинске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Сравнение вариантов наружных стен. Вариант 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных: простых при 

высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2))

НР (278852,18 руб.): 122% от ФОТ

СП (182853,89 руб.): 80% от ФОТ

1806 191,16

113,5

74,2

13,06

345234,96 204981 134005,2

23586,36

10,8 19504,8

5 ТСЦ-404-0009 Кирпич керамический

(1000 шт.)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2))

711,6 3286,18 2338445,69

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

___________________________27347,172

___________________________264,546

_______________________________________________________________________________________________22459,65

_______________________________________________________________________________________________1586,89

                                       Раздел 1. 
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки: 

200

(м3)

433,4 812 351920,8

2 ТЕР26-01-036-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на клее и 

дюбелями холодных поверхностей: наружных 

стен

(100 м2 поверхности)
НР (4491,4 руб.): 100% от ФОТ

СП (3143,98 руб.): 70% от ФОТ

26,76 405,85

167,35

9,98

0,49

10860,55 4478,29 267,06

13,11

16,06 429,77

3 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные

(м3)

267,6 538,46 144091,9

7 ТЕР15-02-020-01 Штукатурка цементно-церезитовым раствором 

по камню и бетону

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
НР (29602,37 руб.): 105% от ФОТ

СП (15506 руб.): 55% от ФОТ

26,76 3439,14

994,14

128,42

59,4

92031,39 26603,19 3436,52

1589,54

84,68 2266,04

8 ТЕР15-04-019-08 Окраска фасадов акриловыми составами: с 

лесов краскопультом по подготовленной 

поверхности

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (3459,71 руб.): 105% от ФОТ

СП (1812,23 руб.): 55% от ФОТ

26,76 823,78

123,13

43,67 22044,35 3294,96 1168,61 9,68 259,04

3304629,64 239357,44 138877,39

25189,01

22459,65

316405,65

203316,1

3497307,52 19504,8

162587,83 429,77

164456,04 2525,08

3824351,39 22459,65

23175569,42

2926394,81

138877,39

264546,45

316405,65

203316,1

4171602,5

27347171,92 22459,65

  Конструкции из кирпича и блоков

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

  Теплоизоляционные работы

  Отделочные работы

  Итого

  Письмо Минстроя 1 квартал 2018 года 3 824 351,39 * 6,06

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:
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