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Выпускная квалификационная работа разработана на строительство 

промышленного здания в г. Магнитогорске, являющегося вспомогательным 

цехом для металлообработки. 

В ходе разработки составлен план здания, технологический план, 

разработано цветовое решение фасадов, выполнен теплотехнический расчет 

наружных ограждающих конструкций и статический расчет поперечной рамы 

методом конечных элементов в программном комплексе «Лира-САПР 2013». 

В организационно-технологическом разделе разработан стройгенплан, 

технологическая карта на монтаж сборных железобетонных колонн и 

железобетонных подкрановых балок, а также календарный план производства 

работ. 

В пояснительной записке представлены требования к безопасному 

производству работ.  

В экономическом разделе определена сметная стоимость строительно-

монтажных работ, выполнено технико-экономическое сравнение вариантов 

каркасов здания. 

В разделе экологии рассмотрены вопросы охраны окружающей среды, 

выполнен расчет выбросов вредных веществ, выделяющихся строительными 

машинами при строительстве здания, определены мероприятия по снижению 

негативного воздействия строительства на окружающую среду. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день процесс расширения производства большинства 

промышленных зданий набирает обороты, так как потребность в выпускаемой 

продукции возрастает так же, как и потребность в дополнительных рабочих 

местах. В данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

проектирование цеха по металлообработке в дополнение к существующему 

промышленному зданию в г. Магнитогорске. 

Использование в работе нестандартных пролетов и шага колонн 

способствует увеличению полезной площади здания, уменьшению трудозатрат на 

монтаж конструкций. Использование большепролетных конструкций позволяет 

повысить эффективность использования производственной площади. Также 

подбираются минимальные поперечные сечения конструкций с заданной несущей 

способностью за счет применения высокопрочных семипроволочных канатов. 

Также достоинством нетиповых конструкций является высокая точность 

изготовления [1]. 
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1 СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Железобетонные конструкции – несущие элементы зданий и сооружений, 

изготовляемые из железобетона, и сочетания этих элементов [2]. 

Появление железобетона связано с большим ростом промышленности, 

транспорта и торговли во второй половине 19 в., когда было необходимо 

строительство новых заводов, фабрик, портов и других сооружений. Им 

предшествовал опыт строительства из камня, неармированного бетона, дерева и 

металла [2].  

Первым изделием из железобетона была лодка, построенная Ламбо во 

Франции в 1850 г. В 1885 г. В Германии инженер Вайс и профессор Баушингер 

провели первые научные опыты по определению прочности и огнестойкости 

железобетонных конструкций, сохранности железа в бетоне, сил сцепления 

арматуры с бетоном и так далее[2]. Тогда стало известно, что, по сравнению с 

бетоном, железобетон более эффективен в применении, так как сталь имеет 

высокую прочность при растяжении (до 1500 МПа), надёжно сцепляется с 

бетоном, имеет практически такой же коэффициент линейного температурного 

расширения, поэтому при нагреве и охлаждении не возникают опасные 

напряжения, а бетон, в свою очередь, имеет высокую прочность при сжатии (до 

60 МПа) и защищает арматуру от коррозии и высоких температур, обеспечивая 

необходимую долговечность и огнестойкость [3]. Таким образом, технические 

характеристики повышаются за счет сочетания бетона и стали в одном материале. 

В России  железобетон начали применять с 1886 г. Для перекрытии по 

металлическим балкам[2]. 

К 1930-м годам железобетон получил широкое распространение во всем 

мире. К этому времени появились предварительно напряжённые железобетонные 

конструкции, тонкостенные конструкции типа оболочек, отработана технология 

приготовления бетонной смеси, дозировка, транспортирование, зимнее 

бетонирование [2]. 
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По сравнению с металлом железобетон имеет более высокую 

пожаростойкость, более низкую стоимость, высокую коррозионную стойкость. 

Также можно отметить боле высокую скорость монтажа при применении готовых 

заводских изделий. 

Железобетон находит широкое применение в строительстве в качестве 

монолитного, сборного и сборно-монолитного. Самыми распространёнными 

конструкциями из железобетона являются сборные. Из монолитного 

железобетона можно построить здание любой формы, но велика трудоёмкость, а 

также учитывается сезонность работ [3]. 

Железобетон используется при строительстве промышленных, 

гражданских, сельскохозяйственных зданий, а также – автомобильных дорог, 

мостов, сооружений водного транспорта, гидротехнических сооружений, 

оборонительных сооружений долговременного характера, метрополитенов и 

других сооружений [3].Применение железобетонных конструкций при 

строительстве атомных реакторов, мощных прессовых устройств, аэродромов, 

дорог, тонкостенных пространственных конструкций, напорных трубопроводов, 

высоких дымовых труб, свай является более целесообразным, чем применение 

других материалов. Также железобетон является незаменимым строительным 

материалом в санитарно-техническом и подземном строительстве [2]. 

В мире существует множество выдающихся зданий и сооружений, 

построенных из железобетона, например: 

- Московская телебашня (спроектирована Н.В. Никитиным) высотой 537 м; 

- телебашня в Торонто высотой 555 м; 

- тоннель под проливом Ла-Манш длиной около 51 км; 

- платформа «Тролл» в Норвегии – для добычи нефти – высотой 472 м (на 

ее изготовление израсходовано 250 тыс. м3 бетона класса В80; 100 тыс. т обычной 

и 11 тыс. т напряжённой арматуры); 

- монолитный ребристый купол в Сиэтле (США) пролётом 220 м и другие 

здания и сооружения [3]. 
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Отличительными особенностями железобетона являются следующие 

характеристики: 

- сочетаемость с другими материалами; 

- экономичность; 

- более высокие по сравнению с другими материалами прочность, 

долговечность и пожаростойкость; 

- высокие эстетические и архитектурные качества; 

- экологическая безопасность при производстве и эксплуатации; 

- минимальное изъятие природных ресурсов при его производстве и  

максимальное использование отходов других отраслей [3]. 

Железобетон является одним из основных строительных материалов, так 

как конструкции из железобетона постоянно совершенствуются за счёт 

повышения прочности бетона до 200 МПа, применения лёгких конструктивных 

бетонов, добавок; повышения прочности арматуры и использования 

предварительного напряжения; применения более эффективных (по статической 

работе) конструкций, например: оболочек; улучшения технологии изготовления 

бетона и использования современной аппаратуры для контроля качества. В связи 

с этим также железобетонные конструкции облегчаются, снижается их стоимость 

[3]. 

Выводы по разделу 1: 

- железобетон используется практически во всех отраслях строительства; 

- железобетонные конструкции имеют более высокие показатели 

прочности, долговечности и пожаростойкости, по сравнению с другими 

материалами; 

- железобетон экологически безопасен при производстве и эксплуатации; 

- железобетонные конструкции постоянно совершенствуются, 

облегчаются; снижается их стоимость; 

- железобетон является незаменимым в санитарно-техническом и 

подземном строительстве. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Решение генерального плана 

Проектируемое промышленное здание предназначено для расширения 

действующего производства по обработке листового и профильного 

металлопроката, расположенного в существующем промышленном здании. С 

основным зданием проектируемое связано переходной галереей. 

Участок строительства располагается на пересечении улиц Электросети и 

Студенческой. 

На территории участка отсутствуют объекты, которые включены в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Категория земель – промышленная зона. 

Рельеф участка спокойный. 

В дипломном проекте предусмотрено комплексное благоустройство и 

озеленение территории после строительства промышленного зданияс 

организацией пешеходных дорожек, газонов и зон отдыха для работников цеха.  

Для озеленения участка предусмотрена посадка кустарников и посев трав. 

Принятая проектом величина противопожарного разрыва между зданиями 

соответствует действующим нормативам. 

Генпланом предусмотрена возможность доступа противопожарной 

техники ко всем фасадам здания. 

Технико-экономические показателями генерального плана являются: 

– площадь проектируемого участка в границах благоустройства – 7809,1 

м2; 

– площадь застройки проектируемого здания– 2187,42 м2; 

– площадь озелененияпроектируемого участка – 834 м2; 

– площадь покрытий проектируемого участка –2029,6 м2. 
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2.2 Архитектурно-планировочные решения 

Проектируемое промышленное здание – дополнительный цех по обработке 

листового и профильного металлопроката. 

Здание запроектировано с железобетонным каркасом, одноэтажным. 

Высота этажа является переменной – от 10,8 м до 11,2 м (высота до низа несущих 

конструкций). 

В осях 1.3 – 3 и А – А1 располагается помещение для хранения ЗИП 

(запасные части, инструменты и принадлежности), мужской и женский туалеты; в 

осях 6.2 – 8 и А – А1 – электрощитовая, мужской и женский туалеты; в осях 9 – 10 

и А – Б – помещение начальника участка, тамбур, раздевалка, помещение 

инженеров-технологов и в осях 9 – 10 и А2 – Б – помещение венткамеры. 

Эвакуация людей непосредственно из рабочей зоны предусмотрена через 

распашные ворота по фасадамБ – А и А – Б. Для перемещения людей в 

существующее здания предусмотрена пешеходная галерея, расположенная в осях 

3 – 4. 

В таблице 2.2.1 представлено технологическое оборудование 

промышленного здания. 

Таблица 2.1 – Технологическое оборудование промышленного здания 

Название оборудования, марка Назначение, характеристика 

Кран мостовой двухбалочный,  Перемещение профильного и листового  

Название оборудования, марка Назначение, характеристика 

КМ20-р/ч-А5-ур-22,5-8-УЗ  металлопроката по проектируемому цеху  

Кран мостовой двухбалочный, КМ10-

р/ч-А3-16,5-8-УЗ 

Перемещение профильного и листового 

металлопроката от основного 

промышленного здания к 

проектируемому 

Тележка транспортная Внутрицеховая и межцеховая перевозка 
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механизированная, ПМН 937 г/п 20 т металлопроката 

Установка дробеметная, G-450-1 
Очистка поверхности металла, удаление 

остатков формовочной смеси и окалины, 

 

Продолжение таблицы 2.1 

Название оборудования, марка Назначение, характеристика 

 

микроковка (наклеп), придание 

шероховатости поверхности перед 

покраской 

Установка сверлильная 

одношпиндельная,OCEANAvenger 

Автоматическая разметка и сверление, 

обработка профилей 

Установка термической резки с 

функцией сверления, 

ALFATEKMAKINAIPL 25/120 

Автоматический цикл термической резки 

профильного металлопроката, устраняет 

процесс разметки и сверления заготовки 

вручную 

Система роботизированная по 

обработке профильного 

металлопроката, KBRCUTP-HD5 

Резка, разметка, маркирование, 

комплектация деталей 

Линия сверловки и резки стальных 

конструкционных профилей, 3ADM 

1200 

Сверление, маркировка, резка 

профильного металлопроката 

Ножницы кривошипные листовые с 

наклонным ножом, HA 3225 

Прямолинейный раскрой листового 

металлопроката 

Синхронизированная 4 валковая 

гибочная установка BICOB4-3141 

Вальцевание листового металлопроката 

Станок ленточнопильный, PEGAS 

500x750HORIZONTAL 

Резка листового металлопроката 

Пресс-ножницы комбинированные, 

НГ 5222 

Отрезка и пробивка отверстий в 

листовом металлопрокате 
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Кол. 

Сварочно-сборочный стол 
Сварка и сборка мелкоразмерных 

деталей 

Устройство подъёмно-вытяжное с 

дополнительнымикомплектующими 

(UK-6016): 

Удаление различных видов дыма, пыли, 

газов, аэрозолей и других вредных 

веществ с рабочего места 

Окончание таблицы 2.1 

Название оборудования, марка Назначение, характеристика 

галогенная лампа с держателем (HL 

20/24-160), заслонка автоматическая 

(ASE-12), пульт управления (M-1000) 

 

Аппарат сварочный, PHOENIX 500 Сварка мелкоразмерных деталей 

Станок трубогибочный Сгибание труб 

Станок абразивно-отрезной, ООС.01 Отрезка заготовок из металла 

Пылесос, 370.П16х07 
Отсос металлической и абразивной пыли 

от отрезного абразивного станка 

Рольганг Перемещение деталей 

Тара для металлических отходов Сбор металлических отходов 

Станок радиально-сверлильный, 

2С550А 

Обработка отверстий в металлических 

деталях 

Установка фильтровентиляционная, 

LCP Nederman 

Удаление взвешенных частиц дыма и 

мелкодисперсной пыли 

Предполагается, что производственный процесс в промышленном здании 

будет осуществляться в две смены. 

Численность работающих по сменам и группам производственных 

процессов приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Численность работающих по группам производственных процессов 

Категория работающих 
Группа 

производствен

Численность, чел. 

муж. жен. 
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Кол. 

ных 

процессов 

Основные производственные рабочие: 

– оператор дробеметной установки 

– оператор машины термической резки 

– оператор радиально-сверлильн. станка 

 

1б 

2б 

2б 

 

2 

3 

2 

 

- 

- 

- 

 

Окончание таблицы 2.2 

Категория работающих 

Группа 

производствен

ных 

процессов 

Численность, чел. 

муж. жен. 

– оператор сверлильной установки 

– оператор роботизированной системы 

– резчик на гильотинных ножницах 

– оператор на вальцегибочноймашине 

– оператор на лентопильной установке 

– оператор линии сверловки и резки 

– оператор пресс-ножниц 

– сварщик 

2б 

1б 

1б 

1б 

1б 

2б 

1б 

2б 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Итого основных производственных 

рабочих 
- 19 - 

Вспомогательные рабочие: 

– машинист крана 

– стропальщик 

– уборщик 

 

1а 

1б 

1б 

 

- 

2 

- 

 

2 

- 

1 

Итого вспомогательных  рабочих  2 3 

Итого  21 3 

Всего рабочих  24 
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Кол. 

Служащие: 

– начальник участка 

– мастер 

– инженер-технолог 

Не 

категорируют

ся 

 

1 

2 

3 

 

- 

- 

- 

Итого служащих  6  

Всего по участку  30 

Технико-экономические показатели: 

– площадь застройки – 2235,9 м2; 

– строительный объем – 25042,08 м3: 

– общая площадь здания – 2187,42 м2; 

–рабочая площадь–2100,2 м2. 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 

Здание запроектировано с железобетонным каркасом. Принятая каркасная 

конструктивная схема обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость его на 

стадии возведения и в период эксплуатации при действии всех расчётных 

нагрузок и воздействий. В таблице 2.3 приведён перечень конструкций 

проектируемого промышленного здания. 

Таблица 2.3 – Перечень конструкций проектируемого здания 

Наименование 

конструктивных элементов 

Характеристика примененных в проекте 

конструкций, изделий и материалов 

1 Фундаменты 

Монолитные железобетонные стаканного типа: 

– бетона класса В30, F150, W6; 

– арматура класса А500 

2 Подготовка под 

фундаменты 
Бетон класса В7,5 

3 Каркас железобетонный:  

–колонны 
– размером поперечного сечения 600х600 – из 

тяжёлого бетона класса В40,F150,W6 и арматуры 
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Кол. 

класса А500; 

– размером поперечного сечения 600х500 – из 

тяжёлого бетона класса В40,F150,W6 и арматуры 

класса А500 

–балки подкрановые 

Высота – 1000 мм, ширина полки – 500 мм – из 

тяжёлого бетона класса В55, F150, W8; арматура – 

высокопрочные семипроволочные канаты К7-12,7-

1770 и арматура класса А500 

Продолжение таблицы 2.3 

Наименование 

конструктивных элементов 

Характеристика примененных в проекте 

конструкций, изделий и материалов 

– балки стропильные 

Высота – 1900 мм, ширина верхней полки – 600 

мм, ширина нижней полки – 400 мм – из 

тяжёлого бетона класса В55, F150, W8; арматура 

– высокопрочные семипроволочные канаты К7-

12,7-1770 и арматура класса А500 

–прогоны 

Высота – 630 мм, ширина полки – 350 мм – из 

тяжёлого бетона класса В55, F150, W8; арматура 

– высокопрочные семипроволочные канаты К7-

12,7-1770 и арматура класса А500 и B500 

– связи 
Металлические горячекатаные швеллеры и 

уголки 

– лестницы 
Металлические швеллеры из горячекатаных 

профилей 

4 Наружные стены 

Навесные трехслойные сэндвич-

панели(утеплитель – минераловатные плиты 

толщиной 100 мм) с горизонтальным 

расположением, с креплением к металлическим 

гнутым профилям 
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Кол. 

5 Перегородки 

Из ГВЛ толщиной 120 мм типа С111 

комплексной системы «КНАУФ»: 

– металлический каркас перегородок – стоечный 

профиль – ПС 75/50(шаг 600мм); направляющий 

профиль – ПН 75/40; 

– обшивка перегородок – гипсоволокнистые 

листы толщиной 12,5мм; 

– заполнение перегородок – минераловатные 

плиты 

Продолжение таблицы 2.3 

Наименование 

конструктивных элементов 

Характеристика примененных в проекте 

конструкций, изделий и материалов 

6 Наружная отделка здания 

Навесные трехслойные сэндвич-панели толщиной 

100 мм с заводским полимерным покрытием 

производства «ММК» 

7 Кровля 

Односкатная кровля с внутренним водостоком. 

Покрытие: 

– профнастил Н 75–750 толщиной 0,9 м; 

– плёнка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ; 

– минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ-45 

толщиной 120 мм; 

– сборная стяжка из 2 листов ЦСП толщиной 20 

мм; 

– праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01; 

– Унифлекс ВЕНТ ЭПВ; 

– Техноэласт ЭКП 

8 Полы:  

– производственный цех Бетонный пол 

– санузлы Плитка керамическая 
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Кол. 

Кол. 

– помещение технологов и 

начальника участка, тамбур, 

раздевалка 

Плитка керамическая 

– технические помещения Бетонный пол 

9 Внутренняя отделка стен:  

– производственный цех, Краска на водной основе 

– санузлы Керамическая плитка 

– помещение технологов и 

начальника участка, тамбур,  
Краска на водной основе 

Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

конструктивных элементов 

Характеристика примененных в проекте 

конструкций, изделий и материалов 

раздевалка  

10 Потолки вспомогательных 

помещений 
Гипсоволокнистые листы 

11 Оконные блоки 

Из алюминиевых оконных профилей с 

полимерным покрытием и тройным остеклением 

в соответствии с ГОСТ 30674-99 

12 Двери:  

–помещение для хранения 

ЗИП и электрощитовая 

сертифицированные металлические двери с 

требуемым пределом огнестойкости 

– остальные вспомогательные 

помещения 
деревянные по ГОСТ 6629-88 

13 Ворота 
Распашные противопожарные искронедающие по 

типу серии 2.435-6 

2.4 Пожарная безопасность 

Принятые в работе технические решения соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 
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для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении 

предусмотренных в рабочих чертежах мероприятий. 

Здание имеет следующие характеристики: 

 – уровень ответственности –нормальный [4] 

– степень огнестойкости – II[5]; 

– класс конструктивной пожарной опасности – СО [5]; 

– класс функциональной пожарной опасности: мастерские, 

производственный цех – Ф5.1, административно-бытовые помещения – Ф4.3[6]. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре 

обеспечивается пределами огнестойкости конструкций, принятыми по таблице 21 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123- ФЗ для 

II степени огнестойкости. 

Вдоль фасадов предусмотрены противопожарные проезды. Здание 

представлено одним пожарным отсеком. 

Эвакуация людей из рабочей зоны предусмотрена через въездные ворота 

по фасадам Б-А и А-Б. 

Рабочее помещение производственного корпуса оборудовано сплинкерами 

и  дымовыми пожарными извещателями в соответствии с СП 5.13130.2009. 

Здание оборудовано устройствами первичного пожаротушения в 

соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. 

Выводы по разделу 2: 

– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом 

обеспечения удобства и простоты использования помещений, а также в 

зависимости от применяемого промышленного оборудования, соблюдены 

правила расстановки оборудования, расстояния между ними и размеры 

проходов между технологическими линиями для рабочих; 

– при проектировании соблюдены все требования пожарной 

безопасности и эвакуации людей; 
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– используемые в проекте конструкции, материалы и изделия являются 

долговечными, износостойкими и экологически чистыми. 
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3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Порядок расчета 

Расчет ограждающих конструкций производится согласно СП 

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

«Проектирование тепловой защиты зданий». 

Район строительства – г. Магнитогорск. 

Расчетные температуры для внутреннего воздуха в помещениях 

принимаются согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях»: 
в

t = +16 C0 . 

Для последующего определения постоянных нагрузок от стенового и 

кровельного ограждения на стальные конструкции необходимо подобрать 

толщину утеплителя сэндвич-панелей. Подбор требуемой толщины стенового 

ограждения производится в соответствии с номенклатурой изделий технического 

каталога группы компаний МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ.  

Сначала необходимо определить условия эксплуатации ограждающих 

конструкций. Так как производственное здание расположено в сухой зоне 

влажности и имеет нормальный влажностный режим помещений, то 

ограждающие конструкции имеют условие эксплуатации – А [7]. 

В качестве нормируемой величины теплозащитной оболочки принято 

значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции𝑅0
нор

, м2 ∙ ℃ Вт⁄ . Расчет производится в соответствии с нормами [6] 

по нижеперечисленным формулам: 

 

𝑅0
нор

= 𝑅0
тр

∙ 𝑚𝑝,     (3.1) 

 

где 𝑅0
тр

 – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции,м2 ∙ ℃ Вт⁄ ; 

𝑚𝑝– коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. 

Коэффициент 𝑚𝑝 принимается равным 1, тогда: 
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Кол. 

 

𝑅0
нор

= 𝑅0
тр

     (3.2) 

 

Значение 𝑅0
нор

 определяется по формуле 3.3: 

 

𝑅0
нор

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏,    (3.3) 

 

где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, 

℃ ∙ сут/год ; 𝑎  и 𝑏  – коэффициенты, значения которых зависят от вида 

ограждающей конструкции. 

Значение ГСОП определяются по формуле 3.4: 

 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∙ 𝑧от,    (3.4) 

 

где 𝑡от и 𝑧от – средняя температура наружного воздуха, °С, ипродолжительность, 

сут/год, отопительного периода, принимаемые для периода со среднесуточной 

температурой наружного воздуха неболее 8 °С; 

𝑡в – расчётная температура внутреннего воздуха здания в холодный период года 

(оптимальная температурадля категории работ по уровню энергозатрат), °С. 

3.2 Теплотехнический расчет наружных стен 

Согласно [8] для г. Магнитогорска 𝑡от = −6,5 ℃, 𝑧от = 218 сут. Нормы [7] 

устанавливают значение 𝑡в = 18. Подставляя данные в формулу (3.4), значение 

ГСОП: 

 

ГСОП = (18 + 6,5) ∙ 218 = 5341 ℃ ∙ сут. 

Для производственных зданий с нормальным влажностным режимом 

помещений для стен 𝑎 = 0,0002, 𝑏 = 1[7]. Тогда, подставляя данные в формулу 

(3.3) значение 𝑅0
тр

: 
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𝑅0
нор.ст

= 0,0002 ∙ 5341 + 1 = 2,068 м2 ∙ ℃
Вт

⁄ ; 

 

При расчете приведенного сопротивления теплопередачесэндвич-панели, 

м2 ∙ ℃ Вт⁄ , в соответствии с нормами [7] исключаются потери теплоты через 

линейную и точечную неоднородность. Полученная формула имеет следующий 

вид (3.5): 

 

𝑅0
пр

= 𝑅0
усл

     (3.5) 

 

где 𝑅0
усл

 – усредненное по площади условное сопротивление теплопередаче 

фрагмента ограждающей конструкции, м2 ∙ ℃ Вт⁄ . Тогда приведенное 

сопротивление теплопередаче рассчитывается по формуле условного 

сопротивления теплопередаче (3.6): 

 

𝑅0
пр

= 1
αв

⁄ + Rs + 1
αн

⁄ ,    (3.6) 

 

гдеαв – расчетный коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт м ∙ ℃⁄ ; 

αн  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для зимних условий, 

Вт м ∙ ℃⁄ ; 

Rs – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, м2 ∙ ℃ Вт⁄ . 

Термическое сопротивление сэндвич-панели определяется как сумма 

термических сопротивлений отдельных слоев по формуле 3.7: 

 

Rs =
𝛿1

𝜆1
⁄ +

𝛿2
𝜆2

⁄ +
𝛿3

𝜆3
⁄ ,     (3.7) 

 

где 𝛿1  и 𝜆1  – толщина, м, и теплопроводность, Вт м ∙ ℃⁄  наружного  

стального листа; 𝛿2  и 𝜆2  – толщина, м и теплопроводность, 
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Вт м ∙ ℃⁄ минераловатного утеплителя; δ3 и λ3 – толщина, м, и теплопроводность, 

Вт м ∙ ℃⁄  внутреннего стального листа. 

Однако при толщине стального листа 𝛿1 = δ3 = 0,0005 м и его 

теплопроводности 𝜆1 = λ3 = 58 Вт м ∙ ℃⁄  сопротивление облицовочных листов 

незначительно. Поэтому суммарное термическое сопротивление равно 

сопротивлению слоя минераловатного утеплителя и при выражении его толщины 

формула (3.6) приобретает вид (3.8): 

 

𝛿2 = 𝜆2 ∙ (𝑅0
пр

− 1
𝛼в

⁄ − 1
𝛼н

⁄ ).   (3.8) 

 

Так как приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций должно быть не меньше нормируемых значений [9]: 

 

𝑅0
пр

≥ 𝑅0
норм

, 

 

то, заменив 𝑅0
пр

 на 𝑅0
норм

, формула (3.8) принимает общий вид (3.9): 

 

𝛿2 ≥ 𝜆2 ∙ (𝑅0
норм

− 1
𝛼в

⁄ − 1
𝛼н

⁄ ).   (3.9) 

 

При плотности минераловатного утеплителя 𝜌 = 110 кг
м3⁄ [10] в 

соответствии с нормами [7] приняты значения: 𝜆2 = 0,042 Вт м ∙ ℃⁄ , 𝛼в =

8,7 Вт м ∙ ℃⁄  и 𝛼н = 23 Вт м ∙ ℃⁄ . 

Толщина плиты минераловатного утеплителя для стены: 

 

𝛿2
ст ≥ 0,042 ∙ (2,068 − 1

8,7⁄ − 1
23⁄ ) ≥ 0,080 м. 

 

Согласно каталогу [10] стеновая сэндвич-панель МП ТСП-Zпринимается 

толщиной 100 мм и имеет конечное термическое сопротивление по формуле (3.7): 
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Rs
ст = 0,1

0,042⁄ = 2,381 м2 ∙ ℃ Вт⁄ . 

 

3.3 Теплотехнический расчет конструкции покрытия 

Для покрытия𝑎 = 0,00025, 𝑏 = 1,5[7], тогда: 

 

𝑅0
нор.пок

= 0,00025 ∙ 5341 + 1,5 = 2,835 м2 ∙ ℃
Вт

⁄ . 

 

Толщина плиты минераловатного утеплителя для покрытия: 

 

𝛿2
пок ≥ 0,042 ∙ (2,835 − 1

8,7⁄ − 1
23⁄ ) ≥ 0,112 м. 

 

Толщина кровельного минераловатного утеплителя принимается равной 

120 мм и имеет конечное термическое сопротивление: 

 

Rs
пок = 0,12

0,042⁄ = 2,857 м2 ∙ ℃ Вт⁄ . 

3.4 Теплотехнический расчет окон 

Для окон 𝑎 = 0,000025, 𝑏 = 0,2 [7], тогда: 

𝑅0
нор.пок

= 0,000025 ∙ 5341 + 0,2 = 0,334 м2 ∙ ℃
Вт

⁄  

 

По таблице 2 ГОСТ 30674-99 принимается двухкамерный стеклопакет 

4М1-8-4М1-8-4М1 класса Д2 (ГОСТ 23166-99) с сопротивлением теплопередаче 

0,49
Вт

См 2 
. 
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4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Инженерно-геологические условия 

4.1.1 Физико-географические условия 

4.1.1.1 Геоморфология 

Площадка проектируемой застройки расположена в г. Магнитогорске. 

Рельеф площадки относительно ровный, спланирован и благоустроен. 

Общий уклон местности – в юго-восточном направлении. Высотные отметки 

изменяются в пределах от 383,43 до 383,22м. Площадка свободна от застройки. 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к правому 

коренному берегу р. Урал. 

4.1.1.2 Климатическая характеристика 

Климатическая характеристика района строительства приведена в таблице 

4.1 согласно СП 131. 13330. 2012 «Строительная климатология». 

Таблица 4.1 – Климатическая характеристика района строительства 

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 наиболее холодного 

месяца, % 
78 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее 

холодного месяца, % 
78 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 104 

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 теплого 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 IВ 

4.1.2 Техногенные условия 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям 2016 г, выполненным  

ООО «СТРЕК-Геотехнологии», признаков подземных горных выработок и 

медистых песчаников не встречено. 

4.1.3 Геологическое строение 

В геологическом строении данной площадки принимают участие коренные  

породы палеозойского возраста – порфириты, разрушенные в верхней зоне 

процессами химического и физического выветривания до состояния щебня. 

Сверху коренные породы перекрыты неогеновыми, делювиально-

пролювиальными, делювиальными суглинками и насыпным грунтом. 

Последовательность напластования грунтов представлена в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 –Последовательность напластования грунтов площадки 

строительства 

Геологический 

возраст 

Номер 

слоя 
Описание ИГЭ 

Мощность слоя, 

ИГЭ, м 

tQIV 1 

Насыпной грунт (суглинок с 

дресвой и мелким щебнем до 

15%, с почвой до  

0,3– 4,8 
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Продолжение таблицы 4.2 
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Геологический 

возраст 

Номер 

слоя 
Описание ИГЭ 

Мощность слоя, 

ИГЭ, м 

  

15%, с почвой до 40%, с 

обломками кирпича, металла, 

темно-бурого, черного цветов, 

сверху забетонированный, в 

районе скв. № 8811 на глубине 

1,45-1,8 м основания 

фундамента, встреченный 

повсеместно) 

 

 

dQIV 

 

2 

Полутвердый, слоистый, 

карбонатный, светло-бурого, 

бурого цветов, встреченный 

повсеместно, за исключением 

скв. № 8806, 8810 

2,4–2,8 

 

dpQIV 

 

3 

Тугопластичный, слоистый, 

опесчаненный, с дресвой и 

мелким щебнем до 15%, бурого,  

темно-бурого цветов, 

встреченный повсеместно, за 

исключением скв. № 8807, 8811  

 

0,1– 2,7 

 

N 

 

4 

Суглинок тугопластичный, 

опесчаненный, с дресвой и 

мелким щебнем магнетита до 

20%, красновато-бурого цвета, 

встреченный повсеместно, за 

исключением скв. № 8807, 8811 

2,7– 6,3 

eMz 5 Щебень порфирита средней 0,6– 3,0 
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Окончание таблицы 4.2 

Геологический 

возраст 

Номер 

слоя 
Описание ИГЭ 

Мощность слоя, 

ИГЭ, м 

  

прочности, угловатой формы, 

размером до 50-100  мм, с 

суглинистым заполнителем до 

20%, светло-серого, серого 

цветов, встреченный 

повсеместно 

 

 

Pz 6 

Порфирит средней прочности, 

слаботрещиноватый, керн 

представлен столбиками  

высотой до 120 мм, на сколе 

светло-серого, серого цветов, 

встреченный повсеместно 

 

1,0 – 4,3 

4.1.4 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении площадка характеризуется наличием 

подземных вод, зафиксированных на глубине 6,2 – 6,6 м от дневной поверхности 

на абсолютных отметках 377,23 – 376,72 м.   

В гидрогеологическом отношении площадка характеризуется наличием  

постоянного водоносного горизонта, встреченного в отдельных  скважинах  (№ 

8806, 8808, 8809, 8810), расположенных в юго-западной части площадки. 

Водовмещающими грунтами являются суглинки. Питание подземных вод – 

инфильтрационное – за счет атмосферных осадков, а также – за счет 

дополнительной подпитки техногенного характера – утечек с коммуникационных 

сетей. Изыскания проводились в декабре 2016 г., когда уровень грунтовых вод 

был минимален. Уровень водоносного горизонта зависим от воздействий 
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природного и техногенного характера, в период паводка и обильных осадков, а 

также в аварийных ситуациях; вероятен подъем уровня воды от 0,5 м до 1,5 м. 

Подземные воды при бурении остальных скважин на глубину до 8,0 м от 

дневной поверхности до абсолютных отметок 376,41 – 374,28 м не были 

встречены. Но в паводковый период при обильном выпадении осадков, а также за 

счет  дополнительной подпитки техногенного характера – утечек с территории 

застройки – при аварии коммуникаций может произойти появление подземных 

вод втраншеях и образование местной «верховодки». 

4.1.5 Характеристика грунтов 

Характеристика грунтов, встреченных на площадке строительства: 

ИГЭ 1 – по ГОСТ 25100-2011 грунты техногенного (искусственного) 

генезиса, относящиеся к подгруппе насыпных. Техногенные грунты вследствие 

своей неоднородности обладают неравномерной сжимаемостью, возможны 

дополнительные осадки, а также возможность самоуплотнения при 

возникновении нагрузок; 

ИГЭ 2 – суглинок полутвердый с характеристиками: γII=19,20 кН/м³, сII=27 

кПа,  ϕII=22, Е=22,5 МПа;  

ИГЭ 3 – суглинок тугопластичный с характеристиками: γII=19,80 кН/м³, 

сII=0,026 кПа, ϕн=21, Е=18,5 МПа;  

ИГЭ 4 – суглинок тугопластичный с характеристиками: γII=20,30 кН/м³, 

сII=20 кПа, ϕII=18, Е=14,4 МПа;  

ИГЭ 5 – щебень порфирита средней прочности с характеристиками: сII=24 

кПа, ϕII=38, Е=57,1 МПа;  

ИГЭ 6 – порфирит средней прочности, слаботрещиноватый с 

характеристиками: γII=25,20 кН/м³, Rс=24,3МПа. 

Нормативная глубина промерзания для грунтов ИГЭ № 1,2,3,4 – 1,81 м, ИГЭ № 5 

– 2,36 м, ИГЭ № 6 – 2,67 м. 

4.1.6 Специфические грунты 

Специфических грунтов на строительной площадке не обнаружено. 
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4.1.7 Геологические и техногенные процессы, осложняющие строительство 

и эксплуатацию зданий и сооружений 

Эндогенные процессы в виде сейсмических явлений не выявлены. 

Территория не является подтопляемой. 

4.2 Расчет железобетонного каркаса здания 

4.2.1 Характеристика общих объемно-планировочных и конструктивных 

решений 

Здание является однопролетным одноэтажным производственным, 

оборудованным двумя мостовыми электрическими кранами равной 

грузоподъемности среднего режима работы.  

Каркас здания – железобетонный.  

Колонны основные запроектированы сечением 600х600 мм и 500х600 мм 

из тяжелого бетона класса В40 F150 W8. Армирование колонн осуществляется 

пространственными каркасами из арматуры А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Колонны фахверка запроектированы сечением 500х400 мм из тяжелого 

бетона В40 F150 W8. Колонны запроектированы едиными с плитной 

фундаментной частью. Армирование колонн производится пространственными 

каркасами из арматуры А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Балки покрытия двутавровые запроектированы сечением 600х1900 (h) и 

500х800 (h). Класс бетона В55 W8. В качестве напрягаемой арматуры 

применяются семипроволочные канаты класса К1770 по ГОСТ Р 53772-2010. В 

качестве ненапрягаемой арматуры – арматурные стержни класса А500С по ГОСТ 

Р 52544-2006. 

Прогоны покрытия запроектированы в виде таврового сечения, высотой 

630 мм, шириной верхней полки 350 мм. Класс бетона В55 W8. В качестве 

напрягаемой арматуры применяются семипроволочные канаты класса К1770 по 

ГОСТ Р 53772-2010. В качестве ненапрягаемой арматуры – арматурные стержни 

класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 
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Балка двутавровая (подкрановая) высотой сечения 1000 мм, шириной 500 

мм. Класс бетона В55 W8. В качестве напрягаемой арматуры используются 

семипроволочные канаты класса К1770 по ГОСТ Р 53772-2010. В качестве 

ненапрягаемой арматуры – арматурные стержни класса А500С по ГОСТ Р 52544-

2006 и проволока В500С по ГОСТ 52544-2006. 

Наружные стены – трехслойные сэндвич-панели, имеющие сопротивление 

теплопередаче    м2 ∙ °С/Вт. 

Состав кровли (односкатной с внутренним водостоком): 

– профнастил Н 75–750 толщиной 0,9 м; 

– плёнка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ; 

– минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ-45 толщиной 120 мм; 

– сборная стяжка из 2 листов ЦСП толщиной 20 мм; 

– праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01; 

– Унифлекс ВЕНТ ЭПВ; 

– Техноэласт ЭКП 

4.2.2 Компоновка поперечной рамы 

Компоновка поперечной рамы предполагает определение ее 

геометрических размеров. Выбирается мостовой кран КМ20-р/ч-А5-ур-22,5-8-УЗ 

со следующими характеристиками:  

– высота крана Hcr= 2470 мм; 

– ширина крана Bcr = 4420 мм 

– расстояние от оси подкрановой балки до наиболее выступающей точки 

крана B1= 140мм. 

По ГОСТ Р 53866-2010 принимается тип крановых рельсов КР 100 

высотойhrs=150 мм.  

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 для 

г. Магнитогорска составляет T98= -39°С. В качестве подкрановой балки 

принимается железобетонная балка высотой 1000 мм и шириной верхней и 

нижней полки – 500 мм. 
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Отметка кранного рельса по заданию – 8,2 м. 

Отметка консоли колонны определяется как разность между отметкой 

кранового рельса, его высотой и высотой подкрановой балки – 7,05 м. 

Отметка верха колонны определяется как сумма следующих значений: 

отметка кранового рельса, высота мостового крана на опоре, необходимый зазор 

между верхом мостового крана и стропильной балкой – 8,2+2,47+0,53 =11,2 м. 

Величина зазора принимается с учетом уклона кровли (переменная высота низа 

стропильной конструкции). 

Заглубление колонны в стакан фундамента осуществляется на глубинуhз= 

= 900 мм.В качестве стропильной конструкции выбирается железобетонная 

двутавровая балка– 600х1900 мм. Консоль колонны предварительно принимается 

с размерами 1400х1400 мм. Высота колонны – 12,1 м. На рисунке 4.1 показана 

компоновка железобетонного каркаса промышленного здания. 

 

Рисунок 4.1 –Компоновка каркаса промышленного здания 

4.2.3Создание расчетной схемы 
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Статический расчет поперечной рамы осуществляется методом конечных 

элементов в программном комплексе «Лира-САПР 2013». Схема создается при 

повторном признаке схемы из конечных элементов (КЭ). 

Переход от конструктивной схемы к расчетной начинается с замены 

реальных стержней поперечной рамы конструктивными элементами, которые 

проводятся через центры тяжести реальных стержней. 

Расчетная схема поперечной рамы показана на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Расчетная схема поперечной рамы 

4.2.4 Определение нагрузок 

При работе в ПК «Лира-САПР 2013» нагрузки разделяютсяна следующие 

загружения: 

1– постоянное; 

2 – снеговое; 

3 – кран слева; 

4 – кран справа; 

5 – тормоз слева; 

6 – тормоз справа; 
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7 – ветер слева; 

8 – ветер справа. 

4.2.4.1 Постоянная нагрузка 

Постоянная нагрузка на поперечную раму образуется из собственного веса 

конструкций, нагрузки от кровли и нагрузки от стенового 

ограждения.Собственный вес колонн и стропильной балки будет назначаться 

автоматически средствами ПК «Лира-САПР 2013». Остальные нагрузки 

необходимо определить. 

Сбор нагрузок, действующих на покрытие от кровли и конструкций 

покрытия (кроме собственного веса стропильной балки), сведен в таблицу 

4.3.Расчетное значение q, кН м2⁄ , рассчитывается по формуле 4.1: 

 

q = qнор ∙ γf,                                                      (4.1) 

 

где qнор – нормативное значение нагрузки, кН м2⁄ ;  

γf – коэффициент надежности по нагрузке. 

Нормативная величина нагрузки от прогонов принята в соответствии с 

массой прогонов на 1 м2, от конструкции покрытия – по каталогу компании 

ТехноНИКОЛЬ и [1]. Коэффициенты надежности по нагрузке приняты в 

соответствии с СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*. 

Таблица 4.3 – Постоянная нагрузка на покрытие 

Постоянная нагрузка на кровлю 

Нормативная 

нагрузка qn, 

кН/м² 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка q, 

кН/м² 

Прогоны пролетом 10 м 5,173 1,05 5,432 

Стальной профилированный 

настил Н75-750 
0,15 1,05 0,158 
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Продолжение таблицы 4.3 

Постоянная нагрузка на кровлю 

Нормативная 

нагрузка qn, 

кН/м² 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка q, 

кН/м² 

Пароизоляционная пленка 

ТехноНИКОЛЬ 
0,001 1,2 0,0012 

Утеплитель из минераловатных 

плит ТЕХНОРУФ 45 
0,104 1,2 0,125 

Сборная стяжка из 2 листов 

ЦСП (20 мм) 
0,4 1,3 0,52 

Гидроизоляция Унифлекс 

ВЕНТ ЭПВ 
0,042 1,3 0,055 

Верхний кровельный 

гидроизоляционный материал 

Техноэласт ЭКП 

0,052 1,3 0,068 

Итого: 5,922 – 6,3592 

Распределенная нагрузка передается в узлах сопряжения прогонов и 

стропильной балки в виде сосредоточенных сил F, кН. Сосредоточенная нагрузка 

в узле фермы рассчитывается по формуле 4.2: 

 

F =  q ·  l ·  lузл,                                              (4.2) 

 

где q – расчетная нагрузка по длине фермы,кН м2⁄ ; 

l – шаг рам, м; 

lузл – расстояние между прогонами, м. 

По формуле 4.2 нагрузка от кровли и конструкций покрытия: 
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F1
кров

=  6,3592 ·  10 ·  1,511 = 96,103 кН; 

 

F2
кров

=  6,3592 ·  10 ·  3 = 190,789 кН. 

 

Нагрузка от стенового ограждения qст,кН м2⁄ ,определяется без учета 

остекления только от 3-х слойной сэндвич-панели МП ТСП-Z[т] толщиной 100 

мм. Нормативная нагрузка qнор
ст = 0,195  кН м2⁄  по [5], коэффициент надежности 

по нагрузке для стеновой нагрузки γf = 1,1, тогда по формуле 4.1: 

 

qст = 0,195 · 1,1 = 0,215 кН м2⁄ . 

 

Так как имеется уклон, то высотные отметки левой и правой колонны 

рамы не совпадают, поэтому нагрузки на них будут разными. 

На расчетной схеме нагрузка от стенового ограждения задается в виде 

сосредоточенных сил F, кН и возникающих от них изгибающих моментов М, кН ∙

м, приложенных к узлам нижней и верхней частей колонны, которые находятся 

поформулам 4.2 – 4.5: 

 

Fв
ст =  qст  ·  l ·  Нв,                                                  (4.2) 

 

Fн
ст =  qст  ·  l ·  Нн,                                                  (4.3) 

 

Мв
ст =  Fв

ст ·  ев,                                                      (4.4) 

 

Мн
ст =  Fн

ст ·  ен,                                                      (4.5) 
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где Fв
ст и Fн

ст – сосредоточенные нагрузки от веса стенового ограждения, 

расположенные в пределах верхней и нижней частей колонны соответственно, 

кН; 

Мв
ст и Мн

ст – изгибающие моменты, вызванные приложением нагрузок Fв
ст и 

Fн
ст, кН ∙ м; 

ев и ен– эксцентриситеты относительно центров тяжести верхней и нижней 

частей колонны соответственно, м; 

l – шаг рам,l = 10 м; 

высота верхней и нижней колонны соответственно; для левой колонны 

Нвл = 4,15 м, Ннл = 7,05 м; для правой колонны Нвп = 3,75 м, Ннп = 7,05 м. 

Для сечения верхней и нижней части колонны эксцентриситетыев = ен =

0,35 м. 

По формулам 4.2 – 4.5 рассчитываются значения нагрузок от сэндвич-

панелей на колонны: 

 

Fвл
ст = 0,215 · 10 ·  4,15 = 8,923 кН; 

 

Fнл
ст =  0,215 · 10 ·  7,05 = 15,158 кН; 

 

Мвл
ст =   8,923 ·  0,35 = 3,123 кН ∙ м; 

Мнл
ст =  15,158 ·  0,35 = 5,305 кН ∙ м; 

 

Fвп
ст =  0,215 ·  10 ·  3,75 = 8,063 кН; 

 

Fнп
ст =  0,215 · 10 ·  7,05 = 15,158 кН; 

 

Мвп
ст =   8,063 ·  0,35 = 2,822 кН ∙ м; 

 

Мнп
ст =  15,158 ·  0,35 = 5,305 кН ∙ м. 
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На рисунке 4.3представленонагружение расчетной схемы рамы 

постоянной нагрузкой и от собственного веса конструкций. 

 

Рисунок 4.3 – Схема загружения поперечной рамы постоянной нагрузкой 

4.2.4.2 Снеговая нагрузка 

Расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытияS, кН м2⁄ , определяется в соответствии с [4]по формуле 4.6: 

 

S =  се  ·  сt  ·  μ ·  Sg · γf,                                            (4.6) 

 

где се– коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием 

ветраили иных факторов; 

сt – термический коэффициент; 

μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие; 

Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли, кН м2⁄ ; 

γf – коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки. 
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Для г. Магнитогорска, расположенного в 3 снеговом районе, значение Sg =

1,5 кПа = 1,5 кН м2⁄ . 

Для односкатной кровли с уклоном 1,7% в случае ее загружения 

равномерно распределенной нагрузкой  значение μ = 1,0. 

Коэффициент теплопередачи огражденияК, Вт м ∙ ℃⁄ , определяется по 

формуле 4.7: 

 

К =
1

Rs
,                                                          (4.7) 

 

где Rs – термическое сопротивление, равное 2,857 м ∙ ℃/Вт, тогда 

 

К =
1

2,857
= 0,35 Вт

м ∙ ℃⁄ . 

 

Так как, коэффициент теплопередачи для покрытияК ≤ 1, то сt = 1. 

Для пологого покрытия однопролетного здания, проектируемого на 

местности типа В и имеющего характерный размер покрытия lc < 100 м, 

коэффициент се определяется по формуле 4.8: 

 

се = (1,2 − 0,4 ∙ √k) ∙ (0,8 + 0,002 ∙ lc),                             (4.8) 

 

гдеk – коэффициент, принимаемый в зависимости от эквивалентной высоты ze, м, 

и типа местности. 

Для зданий, у которых значение поперечного размера больше значения 

высоты, эквивалентная высота принимается равной высоте здания – ze = 14,4м, 

тогда коэффициент k(ze) для высотыze < 300 м определяется по формуле 4.9: 

 

k(ze) =  k10 ·  (
ze

10
)

2α

                                          (4.9) 
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где k10 и α – параметры для различных типов местности. 

Для местности типа Вk10 = 0,65 и α = 0,2, тогда коэффициент k: 

 

k(ze) =  0,65 ·  (
14,4

10
)

2∙0,2

= 0,75. 

 

Характерный размер покрытия здания lc, м, вычисляется по формуле 4.10: 

 

lc = 2 ∙ b − b2

l⁄ ,(4.10) 

 

где b – наименьший размер покрытия в плане, м;l – наибольший размер покрытия 

в плане, м. 

Тогда значение lc: 

 

lc = 2 ∙ 24 − 242

90⁄ = 41,6 м. 

 

Коэффициент сноса снега сенаходится по формуле(4.8): 

 

се = (1,2 − 0,4 ∙ √0,75) ∙ (0,8 + 0,002 ∙ 41,6) = 0,75. 

 

Коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки γf = 1,4, 

термический коэффициент сt = 1. 

Расчетное значение S определяется по формуле 4.6: 

 

S = 0,75 ·  1 ·  1 ·  1,5 ·  1,4 = 1,575 кН м2⁄ . 

 

По формуле 4.2 сосредоточенная снеговая нагрузка: 

– для крайних узлов: 
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Fкр
S = 1,575 ·  10 ·  1,511 = 23,8 кН; 

– для промежуточныхузлов: 

 

Fпр
S = 1,575 ·  10 ·  3 = 47,25 кН. 

 

На рисунке 4.4представлена расчетная схема рамы от снеговой нагрузки. 

 

Рисунок 4.4 – Схема загруженияпоперечной рамы снеговой нагрузкой 

4.2.4.3 Ветровые нагрузки 

Нормативное значение основной ветровой нагрузки 

w, кН м2⁄ ,определяется в соответствии с [4] по формуле 4.11: 

 

w = wm + wp,                                                     (4.11) 

 

гдеwm – средняя составляющаяосновной ветровой нагрузки, кН м2⁄ ; 

wp– пульсационная составляющаяосновной ветровой нагрузки, кН м2⁄ . 
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Нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки 

wm определяется по формуле 4.12: 

wm
нор

= w0 · k(ze) · с,                      (4.12) 

где w0 – нормативное значение ветрового давления, кПа; 

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты ze; 

с – аэродинамический коэффициент. 

Для г. Магнитогорска, расположенного воII ветровом районе, 

значениеw0 = 0,3 кПа = 0,3 кН м2⁄ . Значение k(ze) = 0,75 (см. формулу 4.9). 

Для прямоугольного в плане здания с плоской крышей для наветренной 

стороны с = 0,8, подветренной стороны с = −0,5. 

Нормативное значение средней составляющей основной ветровой 

нагрузки: 

– для наветренной стороны: 

wm
норм.н

= 0,3 · 0,75 · 0,8 = 0,18 кН м2⁄ ; 

– для подветренной стороны: 

wm
норм.п

= 0,3 · 0,75 · 0,5 = 0,113 кН м2⁄ . 

Так как коэффициент надежности по ветровой нагрузке γf = 1,4, то 

расчетное значение wm по формуле (4.6) равно: 

– для наветренной стороны: 

 

wm
н = 0,18 · 1,4 = 0,252 кН м2⁄ ; 

 

– для подветренной стороны: 

 

wm
п = 0,113 · 1,4 = 0,158 кН м2⁄ ; 

 

Ветровая нагрузка в виде равномерно-распределенной нагрузки на 

элементы колонн определяется по формуле 4.13: 
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qwm = wm ·  l,                                           (4.13) 

 

гдеwm – расчетная ветровая нагрузка, кН м2;⁄  

l– шаг рам, м. 

Равномерно-распределенная нагрузка: 

– для наветренной стороны: 

 

qн
wm = 0,252 ·  10 = 2,52 кН м⁄ ; 

 

– для подветренной стороны: 

 

qп
wm = 0,158 ·  10 = 1,58 кН м.⁄  

 

Пульсационная составляющая задаётся автоматически в ПК «Лира САПР». 

На рисунке 4.5 показана расчетная схема рамы от ветровой нагрузки слева. 

 

Рисунок 4.5 – Расчетная схема рамы от ветровой нагрузки слева 

4.2.4.4 Крановые нагрузки 
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Крановые нагрузки передается на консоли колонн в виде сосредоточенных 

вертикальных сил 𝐷𝑚𝑎𝑥, 𝐷𝑚𝑖𝑛 и моментов 𝑀𝑚𝑎𝑥, 𝑀𝑚𝑖𝑛. На верхнюю часть 

колонны в уровне крепления тормозной конструкции действует горизонтальная 

сила 𝑇𝑚𝑎𝑥. Нагрузки определяются при расчетном положении двух сближенных 

кранов: на одну из колонн поперечной рамы передается максимальная 

вертикальная нагрузка, т. е. крайнее левое колесо одного из кранов расположено 

на опоре подкрановой балки (по оси колонны), а второй кран максимально 

приближен к первому. Таким образом, тележки обоих кранов максимально 

приближены к колонне. В этом случае на колесах одной стороны крана возникнет 

максимальная вертикальная нагрузка 𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑘 , а с противоположной стороны 

минимальная нагрузка𝐹𝑚𝑖𝑛
𝑘 . Кроме того, поперек кранового пути действует 

горизонтальна нагрузка 𝑇𝑘 . 

В курсовом проекте максимальная вертикальная нагрузка на колесе 

крана𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑘 , кН,определяется по формуле 4.14: 

 

𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑘  =  ∑

𝐹𝑖

𝑛
,                                                 (4.14) 

 

где F𝑖 –нормативное давление на колесо крана, 

𝑛 – количество колес крана. 

Минимальная вертикальная нагрузка на колесе крана 𝐹𝑚𝑖𝑛
𝑘 , кН, 

определяется по формуле 4.15: 

 

𝐹𝑚𝑖𝑛
𝑘 = 𝑔 · (

𝑄𝑐𝑟 +  𝑚𝑘

𝑛0
) – 𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑘 ,                                   (4.15) 

 

где𝑔 – ускорение сводного падения, м с2⁄ ; 

𝑄𝑐𝑟 – грузоподъемность крана, т; 

𝑚𝑘– масса крана, т; 

𝑛0– количество колес крана с одной стороны. 
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Горизонтальная нагрузка на колесо крана 𝑇𝑘, кН, определяется по 

формуле 4.16: 

 

𝑇𝑘 =  𝛽 · (
𝑄𝑐𝑟 +  𝑚Т

𝑛0
) · 𝑔,                                           (4.16) 

 

где 𝛽 – коэффициент, принимаемый в зависимости от вида подвеса крана; 

𝑚Т – масса крановой тележки, т. 

Для крана грузоподъемностью 𝑄𝑐𝑟 = 20 т ∑ 𝐹𝑖 = 405 кН, 𝑚𝑘 = 20 т, 𝑚Т =

2 т, 𝑛0 = 4. Для кранов с гибким подвесом груза 𝛽 = 0,05. Ускорение свободного 

падения 𝑔 = 9,81 м
с2⁄ . 

Значения 𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑘 , 𝐹𝑚𝑖𝑛

𝑘 и 𝑇𝑘: 

 

𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑘  =  

405

8
= 50,63 кН; 

 

𝐹𝑚𝑖𝑛
𝑘 = 9,81 · (

20 +  20

4
) –  50,63 = 47,47 кН; 

 

𝑇𝑘 =  0,05 · (
20 +  2

4
) · 9,81 = 2,7 кН. 

 

Определение расчетной максимальной 𝐷𝑚𝑎𝑥, кН, и минимальной𝐷𝑚𝑖𝑛, кН, 

вертикальной силы, расчетного максимального 𝑀𝑚𝑎𝑥, кН · м, и минимального 

𝑀𝑚𝑖𝑛, кН · м, момента, а также – расчетной максимальной горизонтальной 

нагрузки𝑇𝑚𝑎𝑥, кН, осуществляется с использованием линий влияния крановых 

нагрузок 𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑘 , 𝐹𝑚𝑖𝑛

𝑘 и 𝑇𝑘, возникающих на катках кранов (рисунок 4.6) по 

формулам 4.17 – 4.21: 

𝐷𝑚𝑎𝑥 =  𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑘 · 𝛾𝑓 · 𝛹 · ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

;                                              (4.417) 
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𝐷𝑚𝑖𝑛 =  𝐹𝑚𝑖𝑛
𝑘 · 𝛾𝑓 · 𝛹 · ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

;                                               (4.18) 

𝑇𝑚𝑎𝑥 =  𝑇𝑘 · 𝛾𝑓 · 𝛹 · ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

;                                                  (4.19) 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐷𝑚𝑎𝑥 · 𝑒𝑘;                                                          (4.20) 

 

𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝐷𝑚𝑖𝑛 · 𝑒𝑘;                                                          (4.21) 

 

где𝛹 – коэффициент сочетания крановых нагрузок, 

𝛾𝑓 – коэффициент надежности по нагрузке для крановых нагрузок; 

𝑦𝑖– ордината подкрановой нагрузки. 

При учете двух кранов для групп режимов работы кранов 5К𝛹 =  0,85 . 

Для крановых нагрузок всех режимов работы𝛾𝑓 = 1,2. 

 

Рисунок 4.6 – Линия влияния крановых нагрузок 

Ордината подкрановой нагрузки: 

 



 

 

Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

53 
ФТТ-408.08.03.01.2018.241.ПЗ ВКР 

 
Кол. 

∑ 𝑦𝑖 = 0,558 + 0,648 + 0,846 + 0,936 + 1 + 0,91 + 0,712 + 0,622 = 6,232.

8

𝑖=1

 

 

Таким образом, расчетные значения 𝐷𝑚𝑎𝑥, 𝐷𝑚𝑖𝑛, 𝑀𝑚𝑎𝑥, 𝑀𝑚𝑖𝑛 и 𝑇𝑚𝑎𝑥 ∶ 

𝐷𝑚𝑎𝑥 =  50,63 · 1,2 · 0,85 · 6,232 = 321,84 кН;   

 

𝐷𝑚𝑖𝑛 =  47,47 · 1,2 · 0,85 · 6,232 = 301,75 кН;  

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 =  2,7 · 1,2 · 0,85 · 6,232 = 17,16 кН; 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 321,84 · 0,509 = 163,82 кН · м; 

 

𝑀𝑚𝑖𝑛 = 301,75 · 0,509 = 153,59 кН · м. 

 

На рисунке 4.7 и 4.8 приведены расчетные схемы рамы от крановой 

нагрузки слева и тормозной нагрузки слева соответственно. 

 

Рисунок 4.7 – Схема загружения рамы крановой нагрузкой слева 
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Рисунок 4.8 – Схема загружения рамы тормозной нагрузкой слева 

На рисунках 4.9 и 4.10 показаны генерация таблицы РСУ и таблица 

динамических загружений. 
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Рисунок 4.9 –Таблица РСУ 
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Рисунок 4.10 – Таблица динамическихзагружений 

4.2.5Расчет сборной железобетонной колонны 

По результатам статического расчета поперечной рамы, выполненного в ПК 

«Лира-САПР 2013», получены усилия в элементах колонн и балок. Ни 

рисунке4.11 показаны эпюры изгибающих моментов M,возникающих в левой 

колоннеот собственного веса, снеговой (слева и справа), крановой (слева и 

справа), тормозной (слева и справа), и двух пульсационных нагрузок (1 и 2 

составляющая на каждую пульсационную нагрузку) соответственно. На рисунке 

4.12 показаны эпюры продольных силN, возникающих в левой колонне от 

собственного веса, снеговой (слева и справа), крановой (слева и справа), 

тормозной (слева и справа), и двух пульсационных нагрузок (1 и 2 составляющая 

на каждую пульсационную нагрузку) соответственно. 
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Рисунок 4.11– Эпюры M 

 

Рисунок 4.12 –Эпюры N 

Определение расчетных сочетаний усилий (РСУ) для левой колонны 

приведено в таблице 6.1. 
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Таблица 4.4 – Расчетные сочетания усилий колонны 

Нагрузки ψ 

Сечения колонны 
 

I-I II-II III-III IV-IV 

M N M N M N M N Q 

Собственны

й вес 
1 8.1 

-

4.42 
206 -601 112 -605 -128 -614 28.7 

Снеговая 

нагрузка 

1 1.84 
-

1.02 
38.3 -120 20.8 -120 -24 -120 5.34 

0.9 1.66 
-

0.92 

34.4

7 
-108 

18.7

2 
-108 -21.6 -108 

4.80

6 

Кран слева 

1 0.13 
-

0.05 
-14.4 0.04 -59.3 0.23 -41.2 -260 13.6 

0.9 0.12 
-

0.05 

-

12.9

6 

0.036 

-

53.3

7 

0.207 
-

37.08 
-234 

12.2

4 

Кран справа 

1 0.08 
-

0.03 
-9.03 -0.24 -53.9 -0.23 -44 -244 13.6 

0.9 0.07 
-

0.03 

-

8.12

7 

-0.216 

-

48.5

1 

-

0.207 
-39.6 

-

219.6 

12.2

4 

Тормоз 

слева 

1 -0.14 0.06 17.7 -2.02 22.3 -2.02 -46.1 -2.02 8.17 

0.9 -0.13 0.05 
15.9

3 
-1.818 

20.0

7 

-

1.818 

-

41.49 

-

1.818 

7.35

3 

Тормоз 

справа 

1 0.28 
-

0.13 
-29.9 2.02 -11.1 2.02 36.6 2.02 -5.69 

0.9 0.25 
-

0.12 

-

26.9

1 

1.818 -9.99 1.818 32.94 1.818 

-

5.12

1 
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Продолжение таблицы 4.4 

Нагрузк

и 
ψ 

Сечен

ия 

колон

ны 

 

Нагрузк

и 
ψ 

Сечен

ия 

колонн

ы 

 

Нагруз

ки 
ψ 

Сечен

ия 

колон

ны 

Пульса

ция 1.1 

1 0.44 
-

0.22 
-54.3 7 -24.6 7.01 71.9 7.01 -11.5 

0.

9 
0.4 -0.2 -48.87 6.3 -22.14 

6.30

9 
64.71 

6.30

9 
-10.35 

Пульса

ция 1.2 

1 0.55 
-

0.26 
-59.7 

5.9

2 
-36.4 5.92 115 5.92 -26 

0.

9 
0.5 

-

0.23 
-53.73 

5.3

28 
-32.76 

5.32

8 
103.5 

5.32

8 
-23.4 

Пульса

ция 2.1 

1 -0.45 0.22 54.4 -7 24.4 -7 -71.7 -7 11.5 

0.

9 
-0.41 0.2 48.96 

-

6.3 
21.96 -6.3 -64.53 -6.3 10.35 

Пульса

ция 2.2 

1 -0.58 0.27 63.1 

-

5.9

2 

34.1 
-

5.92 
-109 

-

5.92 
23 

0.

9 
-0.52 0.24 56.79 

-

5.3

28 

30.69 

-

5.32

8 

-98.1 

-

5.32

8 

20.7 

+Mmax, 

Nc 

1с 

1, 2 1, 10 1, 3, 5 

– 
9,94 

-

2,44 
269,1 -606,92 207,3 

-

606,7

9 

2с 

1, 2, 8 1, 2, 3, 5, 10 1, 2, 3, 5, 10 

– 
10,489 

-

5,
310,7 -728,9 262,2 

-

992,9
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69

8 

4 

–Mmax, 

Nc 
1с – – – 1, 3, 5 

Продолжение таблицы 4.4 

      

+Mmax, 

Nc 

1с 

1, 2 1, 10 1, 3, 5 

– 
9,94 -2,44 

269,

1 

-

606,92 

207,

3 

-

606,7

9 

2с 

1, 2, 8 1, 2, 3, 5, 10 1, 2, 3, 5, 10 

– 10,48

9 

-

5,69

8 

310,

7 
-728,9 

262,

2 

-

992,9

4 

–Mmax, 

Nc 

1с – – – 

1, 3, 5 

-215,3 

-

876,0

2 

– 

2с – – – 

1, 2, 3, 5, 10 

-348,3 

-

741,7

1 

– 

Nmax, +Mс 

1с 

1, 2 1, 2, 3, 5, 10 1, 3, 5 

– 
9,94 -5,44 

310,

7 
-728,9 

207,

3 

-

867,0

2 

2с 

1, 2, 4, 6, 8 1, 2, 3, 5, 9 1, 2, 3, 5, 9 

– 10,84

3 

-

5,85
302 

-

729,98

252,

5 

-

994,0
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9 1 2 

Nmax, –Mс 

1с – – – 

1, 3, 5 

-

215,

3 

-876,02 – 

2с – – – 
1, 2, 3, 5, 9 

-311 -1003,02 – 

 

Для расчета верхней и нижней частей колонны выбирается следующее 

РСУ: 𝑀 =  310,7 кН · м, 𝑁 = −728,9 кН.  

В дальнейшем знаки нормальных сил и изгибающих моментов указываться 

не будут. При выполнение расчетов геометрические характеристики, в основном, 

вычисляются в см, напряжения – в кН/см2. 

4.2.5.1 Расчет колонны 

Расчет прочности сжатых элементов из тяжелого бетона классов В15…В40 

на действие продольной силы, приложенной со случайным эксцентриситетом, при

col0
h20l   допускается производить из формулы 4.22[11]: 

 

 sAscR
b

A
b

R
b

N 
2

                         (4.22) 

 

где  - коэффициент, определяемый по формуле 4.23: 

 

  sbsbsbb   2             (4.23) 

 

где sbb
и   – коэффициенты, принимаемые в зависимости от значения 

отношений 
N

N
и

h

l
10 [11]. 

Коэффициент армирования определяется по формуле 4.24: 
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b
A

b
R

2b

sAsR
s 


 ,                                      (4.24) 

где s
A  – площадь всей арматуры в сечении элемента; ssc

RR  . 

В первом приближении принимается:  

 

01,0 ; 

 

360000600600 bA  мм2; 

 

360036000001,0 sA  мм2; 

 

22,0
36,0220009,0

0036,0435000





s . 

 

Свободная длина колонны l0 = 11,2 м, h = 0,6 м (размер сечения колонны), 

значит: 

 

7,18
6,0

2,110 
h

l
. 

 

Для определения отношения 
N

N
1  необходимо вычислить длительно 

действующую нагрузку на колонну 
1

N . Временная длительно действующая 

нагрузка на колонну – 1,95 кН/м2. 

Временная длительно действующая нагрузка на колонну с покрытия – 

6,3592 кН/м2. 

Общая временная нагрузка на колонну – 8,309 кН/м2. 

Постоянная нагрузка от собственного веса вышележащих конструкций на 

колонну – 107 кН/м2. 
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Тогда: 

 

8,077,0
309,8

3592,61 
N

N

 

 

Определяем коэффициенты по нормам [11]: 807,0b , 825,0sb . 

 

  815,022,0807,0825,02807,0   

 

Площадь продольной арматуры определяется по формуле 4.25: 

 

s

bb2b

s
R

ARN

A



 ,                                          (4.25) 

 

20164,0
435000

36,0220009,0
815,0

309,8

мAs 


 . 

 

Принимается22 32 A500С( 16400sA  мм2). 

 

046,0
360000

16400
 , 

 

%6,4%  , что больше %1,0
min

 . 

Окончательно принимаетсяпродольная арматура22  32 A500С. 

Поперечная арматура принимается конструктивно – 200  8 A500С с 

шагом 150 мм по всей длине конструкции. 

4.2.5.2 Расчет подкрановой балки 

4.2.5.2.1 Определение нагрузок на балку от крана грузоподъемностью 20 т 
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Определяется расчетное вертикальное и горизонтальное усилие на колесо 

крана по формулам 4.26 и 4.27 соответственно: 

 

𝐹𝑘 = 𝛾𝑛 ∙ 𝐹𝑘𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝑘1;                                                 (4.26) 

 

𝑇𝑘 = 𝛾𝑛 ∙ 𝑇𝑘𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝑘2;                                                 (4.27) 

 

где 𝛾𝑛 – коэффициент ответственности здания, принимаетсяравным 1; 

𝛾𝑓 – коэффициент надежности здания, принимается равным 1,2; 

𝑘1 – коэффициент динамичности, принимается равным 1,2; 

𝑘2 – коэффициент динамичности для тормозной нагрузки, принимается 

равным 1; 

𝐹𝑘𝑛 и 𝑇𝑘𝑛 – максимальное вертикальное и горизонтальное усилие на колесо 

крана соответственно, кН. 

Максимальная горизонтальная нагрузка определяется по формуле 4.28: 

 

𝑇𝑘𝑛 =
𝛽 ∙ (𝑄 + 𝐺)

𝑛0
;                                                   (4.28) 

 

где 𝛽 – коэффициент, зависящий от типа подвеса крана, в данной работе 

принимается гибкий подвес, поэтому по [11] 𝛽 = 0,05; 

𝑄 – грузоподъемность крана, 𝑄 = 196,133 кН; 

𝐺– масса тележки, 𝐺 = 19,6133 кН; 

𝑛0 – число колес крана с одной стороны, 𝑛0 = 4; тогда: 

 

𝑇𝑘𝑛 =
0,05 ∙ (196,133 + 19,6133)

4
= 2,697 кН; 

 

значит: 
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𝐹𝑘 = 1 ∙ 107 ∙ 1,2 ∙ 1,2 = 154,08 кН; 

 

𝑇𝑘 = 1 ∙ 2,697 ∙ 1,2 ∙ 1 = 3,24 кН. 

 

Рассчитывается момент Mи перерезывающая сила Q по линиям влияния от 

Mи Q соответственно. Схема для определения расчетного момента и 

перерезывающей силы представлены на рисунках 4.13 и 4.14. 

 

Рисунок 4.13– Линия влияния M 
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Рисунок 4.14 – Линия влияния Q 

Расчетные изгибающие моменты от вертикальной и горизонтальной силы 

определяются по формуле 4.29 и 4.30 соответственно: 

𝑀𝑥 = 𝛼 ∙ ∑ 𝐹𝑘 ∙ 𝑦𝑖 ∙ 𝛹 ;                                              (4.29) 

𝑀𝑦 = 𝛼 ∙ ∑ 𝑇𝑘 ∙ 𝑦𝑖 ∙ 𝛹 ;                                               (4.30) 

где 𝛼 – коэффициент, учитывающий собственный вес балки, 𝛼 = 1,05; 

∑ 𝑦𝑖 – сумма ординат по линии влияния M, ∑ 𝑦𝑖 = 1116 см; 

𝛹 – коэффициент сочетания, при режиме работы крана – 5К 𝛹 = 0,85, 

тогда: 

 

𝑀𝑥 = 1,05 ∙ ∑ 154,08 ∙ 1116 ∙ 0,85 = 153468,3 кН ∙ см; 

 

𝑀𝑦 = ∑ 3,24 ∙ 1116 ∙ 0,85 = 3073,5 кН ∙ см. 
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Расчетные перерезывающие силы от вертикальной и горизонтальной силы 

определяются по формуле 4.31 и 4.32 соответственно: 

 

𝑄𝑥 = 𝛼 ∙ ∑ 𝐹𝑘 ∙ 𝑦𝑖
′ ∙ 𝛹 ;                                              (4.31) 

 

𝑄𝑦 = ∑ 𝑇𝑘 ∙ 𝑦𝑖
′ ∙ 𝛹 ;                                                 (4.32) 

 

где 𝑦𝑖
′–сумма ординат по линии влияния Q, 𝑦𝑖

′ = 398,8 см; тогда: 

 

𝑄𝑥 = 1,05 ∙ ∑ 154,08 ∙ 398,8 ∙ 0,85 = 54842 кН; 

 

𝑄𝑦 = ∑ 3,24 ∙ 398,8 ∙ 0,85 = 1098,3 кН. 

4.2.5.2.2 Определение расчетного сечения подкрановой балки 

Предварительные размеры сечения балки – высота сечения – 1000 мм, 

ширина полок – 500 мм. 

Так как двутавровая подкрановая балка имеет полки (верхнюю и нижнюю) 

разной толщины, то необходимо сначала найти координаты центра тяжести 

сечения всей балки. Для этого балка разбивается на три части (рисунок 4.15). 

 

Рисунок 4.15 – Разбивка балки 
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Так как yс совпадает с центрами тяжести всех фигур, поэтому координаты 

xc совпадают, поэтому находим только ycпо формуле 4.33: 

 

                                                                  𝑦𝑐 =
∑ 𝐴𝑖 ∙ 𝑦𝑖

𝐴
,                                                       (4.33) 

 

где 𝐴𝑖 и 𝐴 – площади каждой фигуры и всех соответственно, 

𝑦𝑖 – координаты центра тяжести фигур оси Y. 

Находим площади и координаты центров тяжестей для трёх фигур: 

согласно рисунку 2.1.1 площадь верхней полки 𝐴1 = 60000 мм2, площадь 

средней фигуры определяем с помощью программы автокад и несложных 

расчётов, получаем𝐴2 = 129624,23мм2, площадь нижней полки 𝐴3 = 110000 мм2, 

площадь всех фигур 𝐴 = 229624,23 мм2. 

Координаты центра тяжести фигур (с помощью программы автокад): 𝑦1 = 

840 мм, 𝑦2 = 500 мм, 𝑦3 = 110 мм, поэтому: 

 

  𝑦𝑐 =
60000 ∙ 840 + 129624,23 ∙ 500 + 110000 ∙ 110

229624,23
= 554,44 мм. 

 

Таким образом, координаты центра тяжести всей фигуры имеют 

координаты: 𝑥𝑐 = 0;   𝑦𝑐 = 554,44. 

Расчётные значения изгибающего момента от вертикальной нагрузки –  

Mmax,p = 619,3 кН∙м, от горизонтальной нагрузки определяем по формуле 

4.34: 

 

              𝑀′𝑚𝑎𝑥,𝑝 = (𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑦1 + 𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑦2 + 𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑦3 + 𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑦4) ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝑛 ,         (4.34) 

 

вынесем общий множитель за скобку, получим: 
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 𝑀′𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 10,45 ∙ (364,6 + 1854,7 + 2488,2 + 678,5) ∙ 1,1 ∙ 1 =

= 61912,07 кН ∙ мм = 61,912 кН ∙ м.          

 

Примем, что верхний пояс балки работает как на вертикальную, так и на 

горизонтальную нагрузку, а нижний пояс – только на вертикальную. 

Максимальноенапряжениев верхнем поясе подкрановой балки можно 

определить по формуле 4,35: 

 

                                                  𝜎в =
𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑝

𝑊в
+

𝑀′𝑚𝑎𝑥,𝑝

𝑊𝑦в
≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝛾𝑏1,                                (4.35) 

 

где 𝑀𝑥и𝑀𝑦 – расчётные значения изгибающих моментов от вертикальной и 

горизонтальной нагрузки; 

𝑊𝑥в и 𝑊𝑦в – моменты сопротивления верхнего пояса балки и тормозной 

балки для крайней точки верхнего пояса соответственно; момент сопротивления 

тормозной балки определяется по формуле 4.36: 

 

                                                                     𝑊𝑦в =
𝐼в

𝑥
,                                                           (4.36) 

 

где 𝐼в – момент инерции верхнего пояса, 

𝑥 – расстояние вдоль оси X до крайней точки верхнего пояса; 𝑥 = 0,25 м. 

Максимальное напряжение в нижнем поясе определяется по формуле 4.37: 

 

                                                              𝜎н =
𝑀𝑥

𝑊н
≤ 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝛾𝑏1 ,                                             (4.37) 

 

где 𝑊𝑥н – момент сопротивления нижнего пояса балки [11]. 

Момент сопротивления верхнего пояса балки определяется по формуле 

4.38 
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                                                                       𝑊в =
𝐼

𝑧1
,                                                           (4.38) 

 

где 𝐼 – момент инерции всей балки, 

𝑧1 – расстояние вдоль оси Y от центра тяжести балки до конца верхней 

полки. 

Момент сопротивления нижнего пояса балки определяется по формуле 

4.39: 

 

                                                                       𝑊н =
𝐼

𝑧2
,                                                           (4.39) 

 

где 𝑧1 – расстояние вдоль оси Y от центра тяжести балки до конца нижней 

полки. 

Момент инерции балки состоит из моментов инерции верхней, нижней 

полки и стенки соответственно по формуле 4.40: 

 

                                                                 𝐼 = 𝐼в +  𝐼н + 𝐼ст,                                                 (4.40) 

 

Момент инерции верхней полки определяется по формуле 4.41: 

 

                                                                    𝐼в = 𝑧1
2 ∙ 𝐴1.                                                      (4.41) 

 

Момент инерции нижней полки определяется по формуле 4.42: 

 

                                                                    𝐼н = 𝑧2
2 ∙ 𝐴3.                                                        (4.42) 

 

Момент инерции стенки определяется по формуле 4.43: 
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                                                                    𝐼ст =
𝑏ст ∙ ℎ3

12
,                                                    (4.43) 

 

где 𝑏ст – ширина стенки, ℎ – высота балки. 

Определяем моменты инерции в м4: 

 

𝐼в = 0,345562 ∙ 0,06 = 0,0072 м4; 

 

𝐼н = 0,554442 ∙ 0,11 = 0,0338 м4; 

 

𝐼ст =
0,2 ∙ 0,93

12
= 0,0122 м4. 

 

𝐼 = 0,0072 +  0,0338 + 0,0122 = 0,0532 м4. 

 

Находим моменты сопротивления: 

 

𝑊в =
0,0532

0,34556
= 0,154 м3;  

 

 𝑊н =
0,0532

0,55444
= 0,096 м3;  

 

  𝑊𝑦в =
0,0072

0,25
= 0,0288 м3.  

 

Максимальное напряжение в верхнем поясе подкрановой балки: 

 

 𝜎в =
619,3

0,154
+

61,912

0,0288
= 6171,15 кН/м2, 

 

6171,15 ≤ 30000 – условие прочности выполняется. 
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Максимальное напряжение в нижнем поясе подкрановой балки: 

 

 𝜎в =
61,912

0,096
= 644,92 кН/м2, 

 

644,92 ≤1700 – условие выполняется. 

4.2.5.2.3 Расчёт арматуры 

Расчет сечений, имеющих полку в сжатой зоне, производят в зависимости 

от положения границы сжатой зоны – проверим, где находится граница сжатой 

зоны. Если соблюдается условие (формула 4.44), то граница проходит в полке[11]: 

 

                                                 𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏′
𝑓 ∙ ℎ′

𝑓 + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴′
𝑠,                              (4.44) 

 

где𝑅𝑠 – расчётное сопротивление растяжению продольной арматуры, в данном 

случае – семипроволочных канатов, 

𝑅𝑠 = 1860000 кН/м2; 

𝐴𝑠 и 𝐴′𝑠 – площадь арматуры в растянутой и сжатой зонах соответственно; 

предварительно распределим напрягаемую арматуру в сжатой и растянутой зонах 

(рисунок 4.16). 

 

Рисунок 4.16 – Армирование балки напрягаемой арматурой 
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По ГОСТР53772-2010, учитывая по рисунку 4.16, что в верхней части – два 

каната, в нижней – 14 канатов, получим площадь арматуры в сжатой зоне 

𝐴′𝑠 =0,00033 м2; в растянутой –𝐴𝑠 =0,00231м2. 

𝑅𝑏 – расчётное сопротивление бетона осевому сжатию, 𝑅𝑏 =30000 

кН/м2𝑏′
𝑓 и ℎ′

𝑓–ширина и высота верхней сжатой полки соответственно,b'f = 500 

мм = 0,5 м, h'f = 120 мм = 0,12 м; 𝑅𝑠𝑐 – расчётное сопротивление арматуры 

сжатию, 𝑅𝑠𝑐 =500 МПа = 500000 кН/м2, тогда: 

 

1860000 ∙ 0,00231 ≤ 30000 ∙ 0,5 ∙ 0,12 + 500000 ∙ 0,00033, 

 

4296,6 > 1965, 

 

условие соблюдается, значит граница проходит в верхней полке, поэтому расчёт 

производим как для прямоугольного сечения. 

Находим высоту сжатой зоны по формуле 4.45 [11]: 

 

                                                       𝑥 =  
𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠 − 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴′

𝑠

𝑅𝑏 ∙ 𝑏
,                                           (4.45) 

 

𝑥 =  
1860000 ∙ 0,00231 − 500000 ∙ 0,00033

30000 ∙ 0,2
= 0,689 м. 

 

Проверим, соблюдается ли условие (формула 4.46) [11]: 

 

                                                                   𝜀 =  
𝑥

ℎ0
≤ 𝜀𝑅,                                                  (4.46) 

 

гдеℎ0 = 0,9 – 0,05 = 0,85 м; 

𝜀𝑅 = 0,502, тогда 
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𝜀 =  
0,689

0,502
= 1,37, 

 

1,37 > 0,502, 

 

условие не выполняется, значит принимаем формулу 4.47[11]: 

 

                                         М ≤ 𝛼𝑅 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0
2 + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴𝑠

′ ∙ (ℎ0 − 𝑎′),                        (4.47) 

 

где 𝛼𝑅 = 0,376; 

𝑎′ = 0,05 м; 

 

М ≤ 0,376 ∙ 30000 ∙ 0,2 ∙ 0,852 + 500000 ∙ 0,00033 ∙ (0,85 − 0,05), 

 

619,3 кН ∙ м ≤ 1761,96 кН ∙ м, 

 

условие соблюдается. Определим площадь сечения сжатой арматуры по 

формуле4.48: 

 

                                                     𝐴′𝑠 =
𝑀 − 𝛼𝑅 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0

2

𝑅𝑠 ∙ (ℎ0 − 𝑎′)
,                                        (4.48) 

 

𝐴′𝑠 =
1761,96 − 0,376 ∙ 30000 ∙ 0,2 ∙ 0,852

1860000 ∙ (0,85 − 0,05)
= 0,00009 м2.  

 

Площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле4.49: 

 

                                                     𝐴𝑠 =
𝛼𝑅 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0

𝑅𝑠
+ 𝐴′𝑠 ,                                        (4.49) 
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𝐴𝑠 =
0,376 ∙ 30000 ∙ 0,2 ∙ 0,85

1860000
+ 0,00009 = 0,001121 м2.  

4.2.5.2.3 Конструирование 

По ГОСТ Р 53772-2010 принимаем семипроволочные канаты К7 2 шт. 

диаметром 9 мм с площадью поперечного сечения арматуры 50 мм2 . 

По ГОСТ Р 53772-2010 принимаем семипроволочные канаты К7 14 шт. 

диаметром 12,5 мм с площадью поперечного сечения арматуры 93 мм2. 

На рисунке 4.17 представлена сконструированная двутавровая 

подкрановая железобетонная балка. 

 

Рисунок 4.17 – Сконструированная двутавровая подкрановая 

железобетонная балка 

Выводы по разделу 3: 

- геологические условия строительной площадки являются 

благоприятными для размещения проектируемого здания; 

- выполнен проверочный расчет назначенных сечений каркаса здания; 

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

сечений колонны и подкрановой балки, а также – армирование. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Стройгенплан 

Стройгенплан представляет собой генеральный план строительной 

площадки, на котором показана расстановка основных монтажных и 

грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, 

возводимых и используемых в период строительства. [12]. 

Назначениемстройгенпланаявляется такая организация строительного 

хозяйства на площадке, которая позволяет максимально эффективно использовать 

объекты строительного хозяйства с учетом соблюдения требований охраны труда 

[12]. 

Решения стройгенплана отвечают требованиям СП 12-135-

2003Безопасность труда в строительстве», пожарной безопасности и условиям 

охраны окружающей среды. Также данные решения обеспечивают сокращение 

затрат на временное строительство. [12]. 

Для разработки стройгенплана используются следующие исходные 

материалы: 

– генплан площадки строительства, чертежи, календарные план и 

технологическая карта на выполнение монтажа сборных железобетонных колонн 

и железобетонных подкрановых балок; 

– данные потребности в ресурсах, временных зданиях и сооружениях; 

–смета. 

Для проектированиястройгенпланаприменяются следующие мероприятия: 

– привязка к объекту строительства грузоподъемных кранов и других 

механизмов с определением зон обслуживания, монтажных и опасных зон; 

– определение необходимого объема ресурсов для строительства; 

– определение количества работающих, количества и мест размещения 

временных зданий и сооружений производственного, административного и 

санитарно–бытового назначения; 
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– привязка систем инженерного обеспечения строительства (водо–, 

электроснабжение, канализация). 

5.1.1 Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана производится по таким техническим параметрам, 

как: 

– максимальная грузоподъемность крана, Qк; 

– максимальная высота подъема крюка крана, Нк; 

– наибольший вылет стрелы (крюка) крана, Lк. 

Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой организации труда, массой монтируемых конструкций и их 

расположения в плане и по высоте здания. 

Максимальная грузоподъемность крана, Qк, определяется по формуле5.1 

 

Qk = Qэ + Qгп (5.1) 

 

где Qэ – масса элемента (конструкции), т; 

Qгп – масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, Qгп, определяется по формуле5.2: 

 

Qгп = 0,02 ∙ Qэ (5.2) 

 

Максимальная высота подъема крюка крана, Нк, определяется по 

формуле5.3: 

 

Hк = hо + hз + hэ + hс, (5.3) 

 

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

hз – запас по высоте, предназначенный для обеспечения безопасности 

монтажа (принимается равным 1,0 м), м; 
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hэ – высота (толщина) монтируемого элемента, м; 

hс – высота строповки, м. 

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

тяжести монтируемой конструкции. Является переменной величиной.  

Наиболее тяжелой монтируемой конструкцией является балка перекрытия 

БД1 массой 28,863 т, тогда: 

 

Qгп =  0,02 ∙ 28,863 = 0,577 т; 

 

Qk = 28,863 + 0,577 = 29,44 т; 

 

Hk =  11,2 +  1,0 +  1,9 +  7 = 21,1 

 

По справочной литературе подбираем подходящий кран для производства 

строительно-монтажных работ. 

Для выполнения монтажных работ на строительной площадке 

принимаетсястреловой монтажный гусеничный кран МКГС-100 со следующими 

характеристиками: 

- максимальная грузоподъемность –100 т; 

- минимальный вылет стрелы. – 22 м; 

- максимальный вылет стрелы – 57 м; 

- максимальная высота подъема груза – 95 м. 

5.1.2 Описание технологических процессов 

5.1.2.1 Подготовительный период 

В подготовительный период входят такие работы, как: 

– обследование дорог для выяснения возможности перебазирования 

строительных машин и механизмов и при необходимости их ремонт; 
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– перебазировка строительной техники и механизмов на место 

производства работ; 

–установка временного ограждения строительной площадки согласно 

ГОСТ 23407–78;  

– устройство временных зданий и сооружений; 

–установка пункта для мойки колес системы оборотного водоснабжения с 

локальными очистными сооружениями («Мойдодыр») на выезде со строительной 

площадки; 

– устройство временной открытой площадки складирования строительных 

материалов и конструкций; 

– создание системы диспетчерской связи; 

–установказнаков, предупреждающих об опасных зонах; 

– вынос сетей наружного электроснабжения, водопровода, канализации, 

тепловых сетей; 

– создание системы временного электроснабжения строительной 

площадки; 

– сдача производителю работ заказчиком геодезической основы с 

оформлением акта передачи с участием представителей заинтересованных 

организаций. 

5.1.2.2 Земляные работы 

Основой проектирования земляных работ является технический отчёт об 

инженерно-геологических изысканиях. 

Перед началом земляных работ Подрядчик устанавливает наличие и 

расположение подземных коммуникаций.  

Земляные работы начинаются с подготовительных работ. Строительная 

площадка очищается от мусора, растений, камней. 

Все котлованы выкопаны с учетом размеров, уклонов и глубин, 

продиктованныхразмерами конструкций и коммуникаций. 
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При выполнении земляных работ безопасность производства работ 

обеспечивается выполнением укрепления откосов, сооружением подпоров и 

шпунтовых стен, необходимых для содержания котлованов в исправности в 

течение всего периода выполнения строительных работ. 

Разработка грунта производитсяэкскаватором ЕК-19 с погрузкой в 

автосамосвалы и вывозом грунта со стройплощадки в места постоянных отвалов. 

Пригодный для обратной засыпкии вертикальной планировкигрунт 

размещаетсятак, 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 представителя 

изыскательской организации. Одновременно с обратной засыпкой 

прокладываются все подпольные коммуникации и подключения. Верхний слой 

обратной засыпки под полом цеха выполняется из щебня слоем толщиной 150 мм.  

Для обратной равномерной засыпки применяетсянепучинистый грунт, 

который уплотняется слоями по 20см до 95% его природной плотности.  

Обратная засыпка выполняется только после оформления исполнительной 

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

конструкций. При выполнении обратной засыпки обеспечивается устойчивость и 

сохранность засыпаемых фундаментов, фундаментных балок и 

гидроизоляционных покрытий. 

После окончания работ по устройству нулевого цикла вокруг здания 

выполняетсяпланировка с обеспечением стока атмосферных вод от здания и 

устройством отметок. 

5.1.2.3 Монолитные и сборные железобетонные работы 

Монолитными запроектированы железобетонные фундаментные плиты. 

Сборными запроектированы железобетонные стаканы под колонны. 

Бетонная смесь изготавливается централизованно и доставляется к месту 

укладки автобетоносмесителем на шасси КамАЗ. 
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Бетонирование производится в основном с применением мелкощитовойи 

блочной опалубки. 

Армирование монолитных плит ведётся отдельными стержнями с шагом – 

200 мм в виде сеток сверху и снизу сечения. 

Уплотнение бетонной смеси в массивных конструкциях производится 

вибротрамбовочным оборудованием DIAMVN-70/5,5H. Подача опалубки и 

арматурных изделий производится краном МКГС-100. 

Устройство монолитных железобетонных фундаментных плити сборных 

железобетонных стаканов выполняется следующими этапами: 

– установка опалубки; 

– установка арматурных каркасов и закладных деталей; 

– бетонирование конструкций. 

5.1.2.4 Возведение надземной части 

Монтаж сборных железобетонных конструкций и подача материалов при 

возведении надземной части здания осуществляется стреловым монтажным 

гусеничным краном МКГС-100; монтаж стеновых сэндвич-панелей – 

автокраномМКТБ-30 на базе КАМАЗ 65111-1963-62. 

.Возведение надземной части здания выполняется в следующей 

последовательности: 

– монтаж сборных железобетонных колонн; 

– монтаж железобетонных подкрановых балок; 

–монтаж железобетонных стропильных балок; 

– монтаж железобетонных прогонов; 

–установка кровельных материалов. 

5.1.2.5 Работы по устройству водопровода и систем канализации 

Ведение работ по устройству водопровода и систем канализации 

выполняется в два этапа: 
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– до начала отделочных работ осуществляется прокладка системы 

трубопроводов; 

– после выполнения отделочных работ выполняется монтаж водоприемных 

приборов. 

5.1.2.6 Работы по устройству систем отопления, вентиляции 

Работы по устройству систем отопления и вентиляции ведутся в два этапа: 

– до начала отделочных работ проводится прокладка теплопроводов; 

– после выполнения отделочных работ выполняетсяустановка 

отопительных приборов. 

5.1.2.7Электромонтажные работы 

Выполнение электромонтажных работ включает два этапа: 

– до начала малярных работ производится прокладка магистральных и 

групповых линий, установка вводно-распределительного устройства, щитков, 

затягивание проводов в каналы перекрытий и стен; 

– после выполнения малярных работ выполняется монтаж осветительной 

арматуры и электроустановочных изделий. 

5.1.2.8 Кровельныеработы 

Кровельные работы проводятся послевыполнения парапетов и проходов 

для коммуникаций. 

До начала устройства верхнего покрытия кровли выполнены выходы на 

крышу, вентшахты. Конструкции Челябинского завода ЖБИ-1 и материалы 

компании ТЕХНОНИКОЛЬ, применяемые в данной работе, отвечают 

требованиям действующих на них ГОСТ и ТУ. 

При приемке кровли осуществляется поэтапный приемочный контроль 

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

составлением актов на скрытые работы. 

5.1.2.9 Отделочные работы 
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Отделочные работы выполняются в соответствии с технологическими 

картами на каждый вид работ. 

До начала отделочных работ в здании выполняется прокладка сетей 

отопления, водопровода, канализации, скрытая проводка. До начала малярных 

работ выполняется стекольные работы. 

Поставка материалов для отделочных работ выполняетсякраном до 

проемов ворот на поддонах, а далее – вручную. 

Для проведения отделочных работ используются инвентарные столики и 

подмости. 

5.1.2.10 Специальные работы 

Специальные работы включают монтаж слаботочных устройств и монтаж 

двух мостовых кранов грузоподъемностью 20 т. 

Прокладка слаботочных сетей производится воздушным способом до 

здания от магистральной сети и закрытым способом внутри здания. Прокладка 

электрических сетей производится подземным способом.  

В целях предотвращения попадания атмосферных осадков для 

воздуховодов на выходахустраивают защитные козырьки. Для снижения шума и 

вибрации при работе вентиляционных установок проводится виброизоляция 

путем установки упругих элементов – амортизаторов (мягких прокладок) между 

колеблющимися элементами установок и конструкциями. 

Освещение здания принято смешанным. Внутри цеха технологические 

линии и вспомогательные помещения в светлое время суток освещаются 

естественным солнечным, а в темное время суток – общим и комбинированным 

(общим и местным). В данной дипломной работе предусмотрено рабочее, 

аварийное, эвакуационное и ремонтное освещение. 

5.1.2.11 Благоустройство 
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После завершения основных строительных работ проводятся работы по 

благоустройству территории, включающие устройство газонов, проездов, 

тротуаров и установку малых архитектурных форм. 

5.1.3 Расчет потребности в рабочих кадрах. 

Общая численность работающих на строительной площадке, Р, чел, 

определяется по формуле5.4: 

 

P = (Pсл + Pmax + Pитр + Pмоп) ∙ 1,05, (5.4) 

 

где Рсл– численность служащих; 

Рмах – максимальная численность работающих; 

Ритр – численность инженерно-технического персонала; 

Рмоп– численность младшего обслуживающего персонала; 

1,05 – коэффициент невыхода на работу. 

Для данного объекта принимается: 

– рабочие – 33 чел.; 

– инженерно-технический персонал – 4 чел.; 

– служащие – 2 чел.; 

– младший обслуживающий персонал и охрана – 1 чел., тогда: 

 

P = (2 + 33 + 4 + 1) ∙ 1,05 = 42 чел. 

 

Структура рабочих: 

– женщины (5 %) –2 чел. 

– мужчины (95 %) –40 чел. 

5.1.4 Расчет потребности в складах. 
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Основными материалами, определяющими размер приобъектного склада, 

являются сборные железобетонные колонны, стропильные железобетонные балки 

покрытия, подкрановые железобетонные балки, железобетонные прогоны. 

Запас материалов, Рскл, определяется по формуле5.5: 

 

Pскл =
Pобщ

T
∙ Tн ∙ K1 ∙ K2,                                           (5.5) 

 

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

строительства; 

Т – продолжительность работ, выполняемых по календарному плану с 

использованием данных материалов, дн; 

Тн – норма запасов материалов,дн; 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, 

принимается равным 1,3; 

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается 

равным 1,2. 

Полезная площадь склада, Fскл, м
2рассчитывается по формуле5.6: 

 

Fскл = Pскл ∙ f, (5.6) 

 

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

Общая площадь склада, Fобщ, м2, рассчитывается с учетом проходов и 

проездов по формуле4.7: 

 

Fобщ =
Fскл

Kисп
,                                                    (5.7) 

 

где Kисп – коэффициент использования площади складов, принимаемый равным 

0,6. 

Расчет потребности в складах сведен в таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1 – Расчет временных складов 
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5.1.5 Расчет потребности в электроэнергии. 

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

максимального объема строительно-монтажных работ и представлена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Потребность в электроэнергии 

Наименование 

Потребители 

cosφ 

Коэф. 

спро-

са, Ки 

Расчет-

ная 

активная 

нагрузка 

Рсм, кВт 

Pуст, 

(кВА), 

кВт 

ПВ, 

% 

Кол-

во 

элект

ропри

боров 

∑ Руст, 

(кВА), 

кВт 

Приве-

денная

мощ-

ность 

к 

100% 

ПВ 

Рн, кВт 

Гусеничный 

кран МКГС-

100 

100,0 25 1 100,0 50 0,5 0,35 17,50 

Выпрямитель 

сварочный 

ВДУ-504 

40 60 3 120 93 0,53 0,3 27.89 

Установка для 

прогрева 

бетона 

63 100 1 63 63 0,85 0,7 44,1 

Мойка 

«Мойдодыр» 
3,1 100 1 3,1 3 0,8 0,8 2,48 
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    248,5    91,97 

Освещение 

монтажное 
1 - 1 1,0   - 1,00 

Освещение 

наружное 
0,5 - 8 4,0   - 4,00 

Бытовые 

сооружения 
2,5 - 6 15,0   - 15,00 

Итого: 111,97 

Электроснабжение площадки строительства обеспечивается с помощью 

прокладки кабеля от существующей трансформаторной подстанции по 

деревянным опорам с металлической приставкой, установленным через 30 м. 

Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме 

электроснабжения имеют напряжение 380/220 В. 

Для освещения площадки строительства в темное время суток 

предусмотрена система временного освещения в соответствии с ГОСТ Р 12.1.046-

2014 «Нормы освещения строительных площадок». При освещении рабочих мест 

используются легкие переносные светильники и переносные прожекторные 

вышки. На стройплощадке предусмотрено охранное и аварийное освещение.  

Количество прожекторов для наружного освещения рассчитывается по 

формуле 5.8: 

 

n =
ρ ∙ E ∙ S

Pa
,                                                         (5.8) 

 

где ρ – равномерность распределения освещенности, по ГОСТ Р 12.1.046-2014 

«Нормы освещения строительных площадок» принимается ρ = 0,25; 

Е – освещенность строительной площадки, принимается Е = 5лк; 

S – площадь строительной площадки, S = 7809,1 м2; 

Ра – мощность лампы, принимается Ра = 1000 Вт, тогда: 
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n =
0,25 ∙ 5 ∙ 7809,1

1000
= 9,76 шт. 

 

Принимаетсяколичество прожекторов, равное10. 

5.1.6. Расчет потребности в воде 

Вода на строительной площадке необходима для производственных, 

хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. 

Расход воды на производственные потребности, Qпр, л/с, вычисляется по 

формуле5.9: 

 

Qпр = Кн ∙
qп ∙ Пп ∙ Кч

3600 ∙ t
,                                                 (5.9) 

 

гдеКн– коэффициент на неучтенный расход воды, принимается Кн = 1,2; 

qп– расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

заправка, мытье машин и т.д.), л, принимаетсяqп =500 л; 

Пп– число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену, шт., принимаетсяПп = 7 шт.; 

Кч– коэффициент часовой неравномерности водопотребления, 

принимается Кч = 1,5; 

t– число часов в смене, ч,t = 8 ч, тогда: 

 

Qпр = 1,2 ∙
500 ∙ 7 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 0,22 л/с. 

 

Расход воды на хозяйственные нужды, Qхоз, л/с, вычисляется по формуле 

5.10: 
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Qхоз =
qх ∙ Пр ∙ Кч

3600 ∙ t
,                                                 (5.10) 

 

где qх– удельный расход воды на хозяйственные нужды, принимается qх = 15 л; 

Пр– число работающих в наиболее загруженную смену, принимается Пр = 

= 34 чел; 

Кч– коэффициент неравномерности потребления, принимается Кч= 2; 

t– число часов в смене, ч, t = 8 ч, тогда: 

 

Qхоз =
15 ∙ 34 ∙ 2

3600 ∙ 8
= 0,035 л/с.

 

 

Расход воды на пожаротушение на период строительства принимается Qпож 

= 10 л/с. 

Таким образом,требуемое количество воды на строительной площадке 

определяется по формуле 5.11: 

 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож,                                         (5.11) 

 

тогда: 

 

Qтр = 0,22 + 0,035 + 10 = 10,255 л/с. 

 

Обеспечение работающих питьевой водой осуществляется путем 

ежедневной доставки сертифицированной бутилированной питьевой воды из 

расчета на одного работающего: 

– в зимний период – (1 – 1,5) л; 

– в летний период – (2,5 – 3,0) л. 
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Качество воды, подаваемой системой водоснабжения и предназначенной 

для потребления в хозяйственно-бытовых нуждах, должно соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51232-98. 

5.1.7 Временная канализация 

Для отвода производственных вод отрываются открытые водостоки. На 

данном участке строительства, имеющем фекальную сеть, применены 

канализованные инвентарные теплые санузлы контейнерного типа, 

расположенные около колодца. К ним подведен временный водопровод и 

электричество. Временные канализационные сети выполнены из асбоцементных 

труб. 

5.2 Технологическая карта на монтаж сборных железобетонных колонн и 

железобетонных подкрановых балок 

5.2.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на монтаж сборных железобетонных 

колонн и железобетонных подкрановых балок. 

В технологической карте учтены следующие работы: 

– монтаж сборных железобетонных колонн; 

– монтаж железобетонных подкрановых балок. 

Для монтажа колонн и подкрановых балок применяется кран МКГС-100. 

Работы ведутся в две смены. 

При ведении работ соблюдаются требования следующих нормативных 

документов: 

–СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

–СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

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

5.2.2 Организация и технология выполнения работ 
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Монтаж надземной части здания начинается по завершении монтажа 

фундамента, обратной засыпки пазух котлована и вертикальной планировки. 

Конструкции монтируют с соблюдением следующих требований:  

– обеспечение устойчивости и геометрической неизменяемости 

смонтированной части здания на всех стадиях монтажа и прочность монтажных 

соединений при определенной последовательности работ; 

– сохранение комплектности установки конструкций каждого участка, 

которая позволяет выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

–обеспечение безопасности монтажа общестроительных и специальных 

работ на объекте с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

Монтаж производится с предварительной раскладкой конструкций в зоне 

действия монтажного крана. 

Перед монтажом конструкций проверяется их осмотр с целью выявления 

деформаций, трещин, оголенной арматуры и других дефектов. Также 

проверяются геометрические размеры конструкций. При монтаже раскладка 

ведется таким образом, чтобы при установке их в проектное положение не 

изменялся вылет стрелы монтажного крана. 

Строповка колонн осуществляется за монтажные петли. Выверка и 

временное закрепление колонн, установленных в фундаменты,производитсяс 

помощью комплекта монтажного оснащения. 

Выверка и исправление колонн по вертикали осуществляется при помощи 

домкратов. Отклонение от вертикали и смещение осей колонн в нижнем сечении 

не превышает нормативных величин. 

Монтаж подкрановых балок производится после набора заданной 

прочности бетоном в замоноличенном стыке колонны с фундаментом. Установка 

подкрановых балок в проектное положение ведется траверсой с клещевыми 

захватами. 

Выверкаподкрановых балок по высоте и в плане осуществляетсяс 

помощью домкрата. По окончании выверки под балку укладывают прокладки и 

закрепляют ее анкерными болтами. 
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5.2.3 Ведомость подсчета трудоемкости монтажа колонн и подкрановых 

балок 

Подсчет трудоемкости отдельных процессов приведен в таблице 4.4. 

Таблица 5.3 – Ведомость подсчета трудоемкости 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 
Состав звена 

ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

1 

Устройство 

колонн краном 

МГКС-100 

шт. 20 

4-1-4 

таб. 2 

п.8 а, б 

 

7 0,7 140 14 

Монтажник 5р-

1, 4р-1, 3р-2, 2р-

1 

 Машинист 

крана 6р-1 

2 

Устройство 

подкрановых 

балок краном 

МГКС-100 

шт. 18 

4-1-6 

табл.3п

.4 

7,5 1,5 135 27 

Монтажник 6р-

1, 5р-1, 4р-1, 3р-

2, 2р-1 

Маши-нист 

крана 6р-1 

5.2.4 Контроль качества и приемка работ 

Контроль и оценка качества работ при монтаже колонн и подкрановых 

балок выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

–СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

–СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

–ГОСТ 26433.2–94 «Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий 

и сооружений». 

Контроль качества монтажа колонн и подкрановых балоксостоит из 

следующих пунктов: 
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– входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 

– входной контроль в процессе выполнения и по завершении монтажных 

работ; 

– операционный контроль качества в процессе выполнения и по 

завершении монтажных работ; 

– приемочный контроль выполненных работ. 

Входной контроль конструкций на строительной площадке осуществляют 

инженерно-технические работники монтирующей организации. Колонны и 

подкрановые балки имеют паспорт, хорошо видимую маркировку и штамп 

ОТКзавода с датой изготовления. Проверяется соответствие паспортных данных с 

проектными и проводится внешний осмотр и обмер конструкций. 

Операционный контроль осуществляется прорабом и геодезистом и 

предполагает выверку конструкций по высотным отметкам после их установки в 

проектное положение. 

Приемочный контрольколонн и подкрановых балокосуществляется 

работниками службы качества, прорабом и представителями технадзора по 

окончании монтажа конструкций. При приемке работ проверяются журналы 

монтажных работ, акты освидетельствования скрытых работ. 

Технические критерии и средства контроля операций и процессов 

приведены в таблице5.4. 

Таблица 5.4– Технические критерии и средства контроля операций и процессов 

Этап работ 
Контролируемые 

операции 
Контроль Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверка: 

– наличие 

документов о 

качестве 

конструкций 

– качество  

Визуальный 

 

 

 

Визуальный, 

Паспорта 

(сертификаты), 

общий журнал 

работ, акт приемки 

ранее 

выполненных  
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Продолжение таблицы 5.4 

Этап работ 
Контролируемые 

операции 
Контроль Документация 

Подготовительные 

работы 

поверхностей, 

точность 

геометрических 

параметров, 

внешний вид 

конструкций 

– очистка опорных 

поверхностей 

фундаментов от 

мусора и грязи 

(для колонн), 

опорных 

поверхностей 

подкрановых 

балок 

– наличие акта 

приемки 

выполненных 

скрытых работ; 

– наличие 

разметок, 

определяющих 

положение колонн 

в стаканах 

фундаментов и 

проектное 

Визуальный 

 

 

 

Визуальный, 

измерительный 

 

 

 

 

 

Визуальный 

 

 

 

 

 

 

 

Технический, 

измерительный 

 

Паспорта 

(сертификаты), 

общий журнал 

работ, акт приемки 

ранее 

выполненных 
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Окончание таблицы 5.5 

Этап работ 
Контролируемые 

операции 
Контроль Документация 

 

положение 

подкрановых 

балок на опорах 

  

Монтаж 

конструкций 

Контроль: 

– установка 

конструкций в 

проектное 

положение; 

– надежность 

временного 

крепления; 

– качество 

бетонных работ 

при 

замоноличивании 

колонн, качество 

стыков 

 

Измерительный 

 

 

 

Технический 

 

 

Визуальный, 

лабораторный, 

технический 

 

 

 

 

Общий журнал 

работ 

Приемка 

выполненных 

работ 

Проверка: 

– фактическое 

положение 

конструкций; 

– соответствие 

закрепления 

конструкций 

проектному 

 

Измерительный 

 

 

Визуальный, 

технический 

Акт приемки 

скрытых работ, 

исполнительная 

геодезическая 

съемка, акт 

приемки 

выполненных 

работ 

 



 

 

Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

96 
ФТТ-408.08.03.01.2018.241.ПЗ ВКР 

 
Кол. 

Контрольно-измерительный инструмент: линейка металлическая, рулетка 

металлическая, отвес, нивелир, теодолит. 

Предельные отклонения для железобетонных колонн согласно СТО 

43.99.90 «Схемы операционного контроля качества»: 

– от номинального линейного размера – 8 мм; 

– от проектного положения закладных деталей: в плоскости – 10 мм; из 

плоскости – 3 мм; 

– от прямолинейности – 12 мм; 

– от перпендикулярности – 6 мм; 

– от совмещения ориентиров в нижнем сечении с установочными 

ориентирами – 8 мм; 

– осей в верхнем сечении от вертикали – 30 мм; 

– разности отметок верха колонн – 20 мм. 

Предельные отклонения для железобетонных подкрановых балок согласно 

СТО 43.99.90 «Схемы операционного контроля качества»: 

– от номинального линейного размера – 8 мм; 

– от проектного положения закладных деталей: в плоскости: опорные – 5 

мм, прочие – 10 мм; из плоскости – 3 мм; 

– от прямолинейности – 12 мм; 

– от совмещения ориентиров в нижнем сечении с установочными 

ориентирами – 8 мм; 

совмещения ориентиров в верхнем сечении с установочными ориентирами 

– 8 мм; 

– от симметричности в направлении перекрываемого пролета – 8 мм; 

– в расстоянии между осями верхних поясов в середине пролета – 60 мм. 

5.2.5 Материально-технические ресурсы 

Механизация строительных и специальных строительных работ должна 

быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 
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оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, 

инвентаря и приспособлений. 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и 

технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, 

должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией 

выполняемых работ. В таблице 5.5 представлены основное оборудование, 

машины и механизмы для монтажа железобетонных колонн и подкрановых балок. 

Таблица 5.5 – Оборудование, машины, механизмы и инструменты для монтажа 

железобетонных колонн и подкрановых балок 

№ 

п/п 

Наименование машин, механизмов, 

станков, инструментов и материалов 
Марка 

Ед. 

изм. 
Кол–во 

1 Монтажный кран МКГС-100 шт. 1 

2 Автосамосвал МАЗ–503 шт. 2 

3 Выпрямитель сварочный  ВДУ–504 шт. 2 

4 
Трансформатор сварочный потребляемой 

мощностью 32 кВ·А 
ТДМ–503 шт. 2 

5 Вибротрамбовочное оборудование 
DIAMVN-

70/5,5H 
шт. 1 

6 
Траверса универсальная 

(четырехветвеваясамобалансирная) 
3408.05.000 шт. 1 

7 Кондуктор - шт. 4 

8 Столик монтажника СУ–0,9 
42197–14, ТУ 

67–485–83 
шт. 2 

9 
Передвижная площадка для сварщика–

монтажника 
3294.22.000 шт. 1 

10 Ящик для раствора стальной 3241.42.000 шт. 1 

11 Рулетка измерительная металлическая 
ЭПК 3–

20.АУТ/1 
шт. 1 

12 Нивелир Н–10 шт. 1 
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Окончание таблицы 5.5 

13 Рейка нивелирная РН–10 шт. 1 

14 Теодолит Т–5 шт. 1 

15 Рейка–отвес 3295.03.000 шт. 2 

16 Шаблон для разбивки рисок 3295.01.000 шт. 2 

17 Линейка измерительная металлическая – шт. 1 

18 Уровень строительный УС 1–700 шт. 1 

19 Перчатки резиновые технические – шт. 6 

20 Перчатки (рукавицы) специальные – шт. 6 

21 Пояс страховочный – шт. 6 

22 Каски строительные – шт. 6 

23 Жилеты оранжевые – шт. 6 

5.2.6 Безопасность труда 

Для безопасного проведения монтажных работ на строительной площадке 

соблюдаются правила, представленные в СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве». 

На данной строительной площадке предусмотрено обеспечение всех 

работающих средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью. 

Краны, траверсы и стропы перед использованием проходят 

освидетельствование, испытания, а затем составляется соответствующий акт. 

На монтажных кранах вывешены типовые схемы строповки основных 

конструкций. Крюки кранов и грузозахватных приспособлений снабжены 

исправными запирающими устройствами. Все грузозахватные приспособления 

имеют паспорта со штампом ОТК и инвентарным номером. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются под руководством мастера, 

который следит за правильным размещением конструкций и материалов на 

складе, исправным состоянием подъемно-транспортного оборудования и 

приспособлений. 
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Монтаж колонн и подкрановых балокведется в технологической 

последовательности по технологической карте. 

Конструкции раскладываются в зоне действия монтажного крана таким 

образом, чтобы не изменялась длина вылета стрелы. 

При монтаже колонн и подкрановых балоксоблюдаются следующие 

правила: 

– перед подъемом конструкций проверяется их качество (при наличии 

дефектов монтаж таких конструкций не осуществляется), надежность строповки; 

– перемещение конструкций в горизонтальном направлении на высоте не 

менее 0,5 м и на расстоянии не менее 1 м от других конструкций; 

–запрещается перенос конструкций монтажным краном над рабочим 

местом монтажников; 

– принимать подаваемуюконструкциютогда, когда онарасполагается в 0,2 

– 0,3 м от места установки; монтажники принимают конструкцию в том случае, 

если они не находятся между подаваемой и другой конструкцией. 

– при перемещении монтируемых конструкций монтажники находятся вне 

их контура со стороны, которая противоположна подаче конструкций. 

Временные крепления снимаются только после постоянного закрепления 

элементов. 

Закрепление монтируемых конструкций производится с помощью 

передвижных подмостей. 

Зоны проведения работ ограждаются. На ограждениях вывешиваются 

предупредительные знаки безопасности. 

До начала монтажных работ установлены общие условные сигналы между 

работниками, осуществляющими монтаж конструкций и их руководителем. 

Все сигналы подаются одним работником, кроме сигнала "Стоп", который 

может подать любой монтажник при обнаруженииопасности. 

Запрещается проход в месте ведения монтажных работ. 

Участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время 

суток освещаются переносными светильниками и прожекторами. 
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Во время перерывов в работе запрещается оставлять поднятые 

конструкции или грузы на весу. 

Поднятие колонн и подкрановых балок производится на 50 – 300 мм выше 

проектного положения. После этого монтажники наводят их на место установки, 

и производится опускание конструкций в проектное положение. 

Установленные в проектное положение конструкции закрепляются таким 

образом, чтобы обеспечивались их устойчивость и геометрическая 

неизменяемость. 

Расстроповка конструкций, установленных в проектное положение, 

производится после временного надежного их закрепления. Перемещение 

установленных конструкций после их расстроповкизапрещается. 

Подъем бетонной смеси краном осуществляется после проверки 

надежности крепления бадьи к крюку крана. 

При продолжительной работе вибратор выключают на 5 мин. через каждые 

30 мин. для охлаждения. 

5.3 Календарный план 

5.3.1 Исходные данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 

– чертежи архитектурно–строительной части; 

– чертежи расчетно–конструктивной части; 

– объемы СМР; 

– строительный объем здания; 

– принятые методы производства работ; 

– трудоемкость работ; 

– конфигурация и размеры здания; 

– возможность разделения здания на захватки;  

– нормативная продолжительность строительства. 
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5.3.2 Назначение календарного плана 

Календарный план предназначен для определения методов технологий и 

организаций строительства, последовательности и сроков выполнения работ. На 

основе календарного плана рассчитывается потребность в трудовых, 

материальных и технических ресурсах иведется контроль за ходом и 

выполнением работ. 

5.3.3 Расчет трудоемкости работ 

В таблице 5.6 представлены основные работы для строительства 

промышленного здания. 

Таблица 5.6 – Работы одинаковых циклов, объединенные в потоки 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

Подготовительный 

Обустройство 

строительной 

площадки 

Устройство подъездных дорог, 

площадок складирования, 

ограждение строительной 

площадки, устройство бытового 

городка 

Срезка растительного слоя 

Вертикальная планировка 

Создание геодезической основы 

Подземный цикл 

Земляные работы 

Разработка грунта выемок 

Доработка грунта вручную 

Обратная засыпка 

Устройство 

фундаментов 

Монтаж монолитных 

железобетонных фундаментов 

Монтаж сборных стаканов под 

колонны 

Опалубочные работы 

Арматурные работы 
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Цикл Строительный поток Наименование работ 

  
Бетонирование 

Уход за бетоном 

Надземный цикл Монтажные работы 

Монтаж колонн 

Монтаж подкрановых балок 

Монтаж подкрановых путей 

Монтаж балок покрытия 

Монтаж прогонов 

Монтаж стеновых сэндвич 

Монтаж стеновых сэндвич 

Надземный цикл Кровельные работы 

Пароизоляция кровли 

Теплоизоляция кровли 

Устройство стяжки 

Устройство покрытия из рулонных 

материалов 

Отделочные 

работы 

Окрасочные работы Покраска стен 

Плиточные работы 
Отделка полов керамической 

плиткой 

Облицовочные 

работы 

Установка стеновых сэндвич-

панелей 

Устройство полов 

Полы из железобетона 

Полы из керамической плитки 

Окрашенные полы 

Специальные 

работы 

 

Сантехнические 

работы 

Устройство вводов сетей тепло-, 

электро-, водоснабжения, 

водоотведения, вентиляции 
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Цикл Строительный поток Наименование работ 

Специальные 

работы 

Электромонтажные 

работы 

Монтаж электрощитового 

оборудования 

Монтаж внутренних электросетей 

Монтаж электроприборов 

Другие работы 

Монтаж гусеничного стрелового 

крана 

Монтаж мостового крана 

Благоустройство Благоустройство 

Устройство подъездов и 

тротуаров, отмостки 

Озеленение 

Установка малых архитектурных 

форм 

Объемы работ представлены в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол. 

1 Срезка растительного слоя м2 7809,1 

2 Вертикальная планировка м2 7809,1 

3 Разработка котлована м3 2251,542 

4 Объем грунта на транспорт м3 1196,8908 

5 Объем грунта в отвал м3 1054,6512 

6 Ручная доработка грунта м3 62,78 

7 Устройство подготовки под фундамент м3 43,5896 

8 Устройство монолитных фундаментных плит шт 24 
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№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол. 

9 Монтаж фундаментных балок шт 28 

10 Устройство арматуры т 20,187 

12 
Гидроизоляция фундаментов (вертикальная и 

горизонтальная) 
м2 120 

13 Монтаж колонн шт 20 

14 Монтаж фахверковых колонн шт 4 

15 Монтаж подкрановых балок, путей шт 18 

18 Монтаж лестниц шт 4 

16 Монтаж стеновых сэндвич-панелей м2 2831,645 

18 Монтаж окон м2 313,915 

19 Монтаж дверей м2 20,328 

20 Монтаж ворот м2 38,88 

21 Устройство настила кровли м2 2187,42 

22 Пароизоляция кровли м2 2217,25 

23 Устройство утеплителя м2 2210 

24 Устройство стяжки шт 1000 

25 Устройство покрытия из рулонных материалов м2 4434,5 

26 Полы из железобетона м2 2187,42 

27 Полы из керамической плитки м2 77,5198 

29 Устройство упрочняющего верхнего слоя пола  м2 2187,42 

31 Окрашивание стен краской м2 221,0158 

33 Отопление, вентиляция % 5 

34 Водопровод, канализация % 3 

35 Электротехнические работы % 7 

36 Благоустройство % 2 
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5.3.3.1Калькуляция затрат труда 

В таблице 5.8 представлена калькуляция затрат труда по объекту 

строительства. 

Таблица 5.8 – Калькуляция затрат труда по объекту строительства 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час м-час 

Подготовительный период 

1 
Подготовитель

ные работы 
% 2 - - - 103 - 

Рабочий 3р-

2 

2 

Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером Б-

170 

1000 

м2 
7,809 

2-1-5 

п.4б 
1,3 1,3 

10,1

52 

10,15

2 

Машинист 

6р-1  

Помощник

машиниста 

5р-1 

 

3 

Вертикальная 

планировка 

бульдозером Б-

170 

1000 

м2 
7,809 

2-1-35 

п.5а 
0,18 0,18 1,41 1,41 

Машинист  

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

 

Нулевой цикл 

4 

Разработка 

грунта на 

транспорт 

экскаватором 

ЕК-18 

100 

м3 
11,97 

2-1-9 

таб.1 

п.3б 

2 2 
23,9

4 
23,94 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 
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№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 
ч-час м-час 

5 

Разработка 

грунта в отвал 

экскава

тором ЕК-18 

100 

м3 
10,55 

2-1-9 

таб.1 

п.3з 

п

.7 

1,8 1,8 18,99 18,99 

Машинист 

6р-1 

Пом

ощник 

машиниста 

5р-1 

6 

Ручная 

зачистка дна 

котлована 

м3 62,78 

2-1-50 

таб.2 

п.1е 

1,9 - 
119,2

8 
- 

Землекоп 

2р-3 

7 

Устройство 

подготовки 

под 

фундаменты 

м3 43,59 
4-3-1 

п.1б 
0,22 - 9,59 - 

Рабочий 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

8 
Монтаж крана 

МКГС-100 
шт. 1 

35-31 

п.1 
- 6,24 - 6,24 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машинист

а 5р-1 

9 

Устройство 

опалубки под 

монолитные 

фундаментные 

плиты краном 

МКГС-100 

м2 22,08 

4-1-34 

табл.2 

п.1а 

0,62 0,62 13,69 13,69 

Плотник 

4р-1, 2р-1 

Машинист 

6р-1 
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№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 

Состав 

звена 

10 

Установка 

арматуры Ø8 

т 

0,5432 4-1-46 

п.1б 
17,5 

- 

9,506 

- 

Арматурщ

ик 4р-1, 2р-

1 

Установка 

арматуры Ø10 

0,2184 4-1-46 

п.1в 
12 2,621 

Установка 

арматуры Ø12 

0,008 4-1-46 

п.1в 
12 0,096 

Установка 

арматуры Ø20 

0,1172 4-1-46 

п.1д 
5,6 0,656 

11 Укладка 

бетонной 

смеси 

м3 95,57 4-1-49 

табл. 

1 п.1 
0,42 0,42 40,14 

40,1

4 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1, 

Машинист 

6р-1 

12 Уход за 

бетоном 

100 

м2 

238,925 4-1-54 

п.9 
0,14 - 33,45 - 

Бетонщик 

2р-1 

13 Разборка 

опалубки 

краном МГКС-

100 

м2 22,08 4-1-34 

табл.2 

п.1б 
0,15 

3,31

2 
0,15 

3,31

2 

Плотник 

4р-1, 2р-1 

Машинист 

6р-1 

14 Устройство 

сборных 

стаканов 

краном МГКС-

100 

м3 85,07 4-1-1 

таб.2 

п.11а, 

б  

0,87 0,29 74 
24,6

7 

Монтажни

к 4р-1, 3р-

1, 2р-1 

Машинист 

6р-1 
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№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 
ч-час м-час 

15 

Монтаж 

фундаментных 

балок краном 

МКГС-100 

шт 

8 

4-1-6 

табл.3 

п.1а, б 

1,1 0,22 8,8 1,76 

Монтажни

к 5 р-1, 4р-

1, 3р-2, 2р-

1 

Машинист 

6р-1 

20 

4-1-6 

табл.3 

п.2а, б 

1,9 0,38 38 7,6 

1,2 

11-40 

таб.1 

п.2 а 

10,5 - 12,6 - 

10,55 
2-1-34 

п.4д 
0,12 0,12 1,27 1,27 

0,6278 

2-1-58 

таб.2 

п.2б 

0,86 - 0,54 - 

Надземный цикл 

19 

Устройство 

колонн краном 

МГКС-100 

шт. 20 

4-1-4 

таб. 2 

п.8 а, 

б 

 

7 0,7 140 14 

Монтажник 

5р-1, 4р-1, 

3р-2, 2р-1 

 Машинист 

крана 6р-1 
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Кол. 

Продолжение таблицы 5.8 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 

Состав 

звена 

20 

Устройство 

фахверковых 

колонн краном 

МГКС-100 

шт. 4 

4-1-4 

таб.3 

п.6 в, 

г 

 

7 1,4 28 5,6 

Монтажник 

5р-1, 4р-1, 

3р-2, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

21 

Устройство 

подкрановых 

балок краном 

МГКС-100 

шт. 18 

4-1-6 

табл.3

п.4 

7,5 1,5 135 27 

Монтажник 

6р-1, 5р-1, 

4р-1, 3р-2, 

2р-1 

Маши-нист 

крана 6р-1 

22 

Устройство 

стропильных 

балок краном 

МГКС-100 

шт. 

6 

4-1-6 

табл.4

п.1 

 

3,7 0,74 22,2 4,44 

Монтажник 

6р-1, 5р-1, 

4р-1, 3р-2, 

2р-1 

Маши-нист 

крана 6р-1 
9 

4-1-6 

табл.4

п.4 

9,5 1,9 85,5 17,1 

23 

Установка 

металлических 

лестниц 

краном МГКС-

100 

т 1,792 

5-1-10 

таб.1 

п.6 а, 

б, в 

2,2 0,75 3,94 
1,34

4 

Монтажник 

4р-1, 3р-2 

Электросва

рщик 4р-1 

Маши-нист 

крана 6р-1 
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Кол. 

Продолжение таблицы 5.8 

24 

Устройство 

прогонов 

краном МГКС-

100 

шт. 81 

4-1-6 

табл.2

п.4 

 

2,4 0,48 194,4 38,88 

Монтаж

ник 6р-1, 

5р-1, 4р-

1, 3р-2, 

2р-1 

Маши-

нист 

крана 

6р-1 

25 

Устройство 

стеновых 

сэндвич-

панелей 

автокраном 

КС-55722-2 

100 

м2 
28,317 

4-1-8 

табл.2

п.3,п.1 

6,1 1,5 172,73 42,48 

Монтаж

ник 5р-1, 

4р-2, 3р-

1 

Машини

ст крана 

6р-1 

26 

Устройство 

перегородок 

из ГВЛ 

м2 262,82 
4-1-32 

п.1а 
0,5 - 131,41 - 

Монтаж

ник 4р-

2, 3р-1 

27 

Установка 

окон краном 

МГКС-100 

100 

м2 

0,12 

6-13 

табл.1 

п.2 а, б 

21 10,5 2,52 1,26 

Плотник 

4р-1, 2р-

1 

Маши-

нист 

крана 

5р-1 

3,0192 п.7 а, б 11,4 5,7 34,42 17,21 

28 
Установка 

дверей 

100 

м2 
0,2033 

6-13 

таб.2  
23 - 4,68 - 

Плотни

к 4р-2,  
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Кол. 

Продолжение таблицы 5.8 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 

Состав 

звена 

29 

Установка 

ворот краном 

МГКС-100 

1м2 38,88 

6-13 

таб.4 

п.3, 4 

0,24 0,12 9,33 4,67 

Плотник 

4р-1, 2р-1 

Маши-

нист крана 

5р-1 

30 

Демонтаж 

крана МКГС-

100 

шт. 1 
35-32 

п.1 
- 

364,5

3 
- 

364,

53 

Машинист 

6р-1 

31 

Устройство 

настила 

кровли 

м2 2239 
7-5 п.2 

а 
0,24 - 

537,3

6 
- 

Кровельщи

к 3р-1, 2р-1 

32 
Устройство 

пароизоляции 

100 

м2 

22,17

3 

7-13 

п.1 
6,7 - 

148,5

6 
- 

Изолировщ

ик 3р-1, 

2р-1 

33 

Устройство 

минераловат-

ного 

утеплителя 

100 

м2 
22,10 

7-14 

п.20 
5 - 110,5 - 

Изолировщ

ик 3р-1, 

2р-1 

34 

Устройство 

кровельной 

стяжки 

100 

м2 
21,88 

7-15 

п.7 
13,5 - 

295,3

8 
- 

Изолировщ

ик 4р-1, 

3р-1 

35 

Устройство 

рулонных 

материалов 

100 

м2 
44,35 

7-3 

п.7 
9,7 - 430,2 - 

Кровельщи

к 4р-1, 3р-1 

Полы 
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Кол. 

Продолжение таблицы 5.8 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 

Состав 

звена 

36 

Устройство 

железобетонн

ого 

монолитного 

пола 

100 

м2 
21,88 

19-31 

п.1 

 

9,6 - 210,05 - 
Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

37 Арматура Ø12 т 19,3 
4-1-46 

п.1в 
12 - 231,6 - 

Арматур

щик 4р-1, 

2р-1 

38 

Укладка 

керамической 

плитки 

м2 77,52 

19-19 

табл.1 

п.3 а 

0,95 - 73,65 - 

Облицов

щик-

плиточни

к 4р-1,  

3р-1 

Облицовочные работы 

39 Покраска стен м2 2,2102 

8-1-15 

табл.1

п.21 б 

4,9 - 10,83 - Маляр 4р-1 

Специальные работы 

40 

Установка 

подкрановых 

рельсов 

1 м 180 

5-1-13 

п.1б, 

2б 

0,72 
0,1

8 
129,6 

32,

4 

Монтажник 

6р-1, 4р-2, 

3р-1 

Машинист 

электролеб

едки 3р-1 
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Кол. 

Окончание таблицы 5.8 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда 

Состав 

звена 

41 

Установка 

мостового 

крана 

т 20 
28-2-1 

п.4 
2,4 - 48 - 

Монтажни

к 6р-1, 5р-

1, 4р-, 3р-2 

Смежные работы 

42 
Отопление, 

вентиляция 
% 3 - - - 147 - 

Монтажни

к инж. 

оборудова

ния 3 р-2 

43 
Водопровод, 

канализация 
% 3 - - - 147 - 

Монтажни

к инж. 

оборудова

ния 3 р-2 

44 
Электротехни

ческие работы 
% 3 - - - 147 - 

Электрик 

3р-1 

45 
Благоустройс

тво 
% 5 - - - 147 - 

Рабочий 

2р-1 

5.3.4 Технико-экономические показатели календарного плана 

Общая трудоемкость – 578,22 чел-дн. 

Трудоемкость на 1м3 здания, Тм, чел-дн, определяется по формуле5.12: 

 

Tм =
T

V
,                                                            (5.12) 

 

где Т – общая трудоемкость, чел-дн; 

V– объем здания, м3, тогда: 
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Кол. 

Tм =
578,22

25042,08
= 0,023 чел − дн. 

 

Коэффициент продолжительности строительства, Кпр, определяется по 

формуле5.13: 

 

Kпр =
Пф

Пн
,                                                       (5.13) 

 

где Пф– фактическая продолжительность строительства, дн.; 

Пн– нормативная продолжительность строительства, дн., тогда: 

 

Kпр =
78

240
= 0,325 

 

Коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, 

определяется по формуле5.14: 

 

Kнер =
Nmax

Nср
,                                                   (5.14) 

 

где Nmax– максимальное количество рабочих в графике движения рабочей силы, 

чел; 

Nср – среднее количество рабочих в графике движения рабочей силы, чел, 

тогда: 

 

Kнер =
14

7,413
= 1,8. 

Выводы по разделу 5: 
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Кол. 

– при разработке стройгенплана выполнен расчет временных зданий 

санитарно-бытового назначения, расчет зданий складского назначения, а также – 

расстановка этих зданий на стройплощадке; 

– технологическая карта намонтаж сборных железобетонных колонн и 

железобетонных подкрановых балок отражает методы, последовательность и 

безопасное выполнение данного вида работ. 

– продолжительность выполнения работ по календарному графику 

меньше, чем предполагаемая продолжительность, так какпроизведено 

совмещение отдельных видов работ и привлечение большего числа исполнителей. 
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6 РАЗДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Опасные и вредные производственные факторы 

В процессе трудовой деятельности человека на него могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) 

производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих вредных факторов отнесены зоны:  

– в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше 

предельно допустимых значенийили воздействует шум, интенсивностью выше 

предельно допустимых значений[13]. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены: 

– зоны вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

– не огражденных перепадов по высоте 1,3м; 

– участки территории вблизи строящегося здания;  

– захватка на объекте, где происходит монтаж конструкций или 

оборудования;  

– зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

– места, над которыми происходит перемещение грузов; 

– зона производства сварочных работ. 

Для предотвращения болезней и несчастных случаев применяются 

следующие меры: 

– все рабочие снабжены индивидуальными средствами защиты; 

– все токоведущие части электроустановок изолированы и заземлены; 

– все перепады ограждены; 

– в местах, где происходит монтаж конструкций, не допускается проход 

людей; 

– в зонах перемещения машин, оборудования, рабочих органов не 

допускается проход людей; 

– зона производства сварочных работ ограждена. 
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6.2 Безопасность труда 

Нормативным документом, в которомрегламентируются нормы, 

обеспечивающие безопасность труда, являетсяСП 12-135-2003Безопасность труда 

в строительстве». 

Все лица на строительной площадкеобеспечены индивидуальными 

средствами защиты: касками, перчатками и так далее для безопасного ведения 

строительно-монтажных работ на строительной площадке.При работе на высоте 

монтажники снабженыпредохранительными поясами. Работники без защитных 

касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению 

работ не допускаются. 

Временные дороги размещены таким образом, что проезд автомобилей 

возможен в любое время года и в любую погоду. Для правильной организации 

движения транспорта на строительнойплощадке при въездеразмещена схема 

движения и установлены указатели проездов и дорожных знаков с обозначением 

допустимой скорости. 

Производственная территорияогражденаво избежание доступа 

посторонних лиц. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода 

людей, оборудованы сплошным защитным козырьком, который воспринимает 

воздействие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких 

предметов. Ограждения имеют проемы только для ворот и калиток. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток освещаются. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается. 

Применяемые грузовые крюки грузозахватных средств оснащены 

предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими 

выпадение груза. Главным требованием при размещении захватов является 

обеспечение устойчивого положения конструкций в пространстве при их 

подъеме, перемещении и установке. Опасные зоны обозначены знаками 

безопасности и поясняющими надписями. 
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В местах движения рабочих через траншеи и канавы устроены мостики 

шириной 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой 1,1 м, со сплошной 

обшивкой  внизу на высоту 0,15м. 

Временные коммуникации водопровода и электросети в местах 

пересечения с дорогами заглублены в землю, поэтому обеспечивается безопасное 

прохождение людей и транспортных средств. 

Не допускается складирование материалов на бровке котлована в пределах 

призмы обрушения.  

Ежедневно осматриваются подмости и леса. Не допускается их загрузка 

больше, чем установлено нормами. Настилы лесов и подмостей периодически 

очищаются от строительного мусора. 

Устройство и эксплуатация электроустановок осуществляется в 

соответствии с требованиями правил устройства электроустановок. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения мест работ, полки 

и лотки для прокладки кабелей и проводовзаземлены.  

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не превышают 

установленных стандартов. Машины и агрегаты, создающие шум при работе, 

эксплуатируются таким образом, что уровни звукового давления и уровни звука 

на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории строительной 

площадки не превышают допустимых величин, указанных в государственных 

стандартах. 

6.2.1 Организация строительной площадки, участков и рабочих мест 

При организации строительной площадкивыполнено размещение участков 

работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, 

проходов для людей, установлены опасные зоны. 

Стройплощадка ограждена в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 

«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 
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строительно-монтажных работ», ограждение монтажных и рабочих зон согласно 

ГОСТ 12.4.059-89 «Ограждения предохранительные инвентарные».  

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, 

определеныгоризонтальной проекцией на землю траектории наибольшего 

наружного габарита перемещаемого (падающего) груза, увеличенной на 

расчетное расстояние отлета груза(графическая часть – лист 7). 

Ограждение, примыкающее к воротам стройплощадки, выполнено 

шириной 5 мсетчатым для обеспечения видимости при въезде и выезде со 

стройплощадки. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 

оборудованы сплошным защитным козырьком. У въезда установлена схема 

движения транспортных средств и план пожарной защиты с нанесенным 

строящимся и вспомогательными зданиями, въездами, подъездами, 

местонахождениями водоисточников, средств пожаротушения и связи. На 

территории стройплощадки установлены указатели проездов и проходов.  

Опасные для движения зоны ограждены и на их границах выставлены 

предупредительные знаки и сигналы, видимые в любое время суток в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда: 

цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов 

машин определена расстоянием в пределах 5м. 

Осуществляется контроль производителем работ за содержанием вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны[14], контроль за уровнем освещенности [15], 

предельных величин вибрации [16], шума [17], температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах [18]. 

Строительная площадка, участки, рабочие места, проезды, подходы к ним 

в темное время освещаются равномерно, без слепящего действия. Производство 

работ в неосвещенных местах не допускается. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций осуществляется под непосредственным руководством мастера, а в 
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охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, – под наблюдением 

работников электрохозяйства. 

Лестницы, применяемые для подъема или спуска работающих на рабочие 

места, расположенные на высоте 6м, оборудованы устройствами для закрепления 

предохранительного пояса.  

Работы на высоте выполняются с использованием предохранительных 

поясов и канатов. 

Рабочие места обеспечены средствами технологического оснащения 

(вспомогательными инструментами и приспособлениями), средствами 

коллективной защиты, связи и сигнализации. 

На стройплощадке генподрядчиком организован пожарный пост со 

средствами противопожарной защиты; определены особо опасные места в 

пожарном отношении, и режим работы в пределах этих зон. Каждое бытовое и 

складское помещение обеспечены двумя огнетушителями. Вызов пожарной 

службы – по телефону из прорабской.  

Для прохода людей через выемки устроены переходные мостикис 

ограждениями. Для прохода на рабочие места в выемки установлены маршевые 

лестницы шириной 0,6 м с ограждениями. 

Сухие строительные смеси хранятся в закрытых емкостях. Загрузочные 

отверстия закрыты защитными решетками, а люки в защитных решетках закрыты 

на замок. 

Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по 

наружному периметру опалубки установлены козырьки шириной не менее 

ширины лесов. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной 0,5 м, уложенным на арматурный каркас. 

На участках натяжения арматуры в местах прохода людей установлены 

защитные ограждения высотой 1,8 м. 

Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте оборудованы 

лестницами-стремянками. 
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Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, 

ограждены. 

Запрещается производить остекление или облицовочные работы на 

нескольких ярусах по одной вертикали. 

При выполнении работ с растворами, имеющими химические добавки, 

используются средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные 

мази, защитные очки) согласно инструкции завода-изготовителя применяемого 

состава. 

При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность 

предусмотрены защитные очки. 

Производство кровельных работ газопламенным способом осуществляется 

по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным 

способом, обеспечены двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также 

первичными средствами пожаротушения. 

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ 

обозначены опасные зоны. 

6.2.2 Эксплуатация строительных машин 

Эксплуатацию машин (механизмов, средств малой механизации) 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, СП 48-13330-

2011. 

Обеспечивается техническое обслуживание и своевременный ремонт 

строительных машин. 

Место работы машин определено так, чтобы было обеспечено 

пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. Для того, 

чтобы машинист имел достаточную обзорность рабочего пространства (если он не 

видит сигнальщика), между машинистом и сигнальщиком установлена 

радиосвязь. 
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Перемещение, установка, работа вблизи котлованов с неукрепленными 

откосами разрешается за пределами призмы обрушения грунта. 

При эксплуатации машин приняты меры, предупреждающие их 

опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при 

наличии уклона местности. 

Не допускается пользование огнем для разогрева узлов машины, 

эксплуатация машины при наличии течи в топливных и масляных системах. 

6.2.3 Пожаробезопасность 

При выполнении строительно-монтажных работ строго соблюдаются 

требования «Правил пожарной безопасности ППБ-01-03». 

На территории строительства дороги имеют покрытие, пригодное для 

проезда пожарных автомашин в любое время года.  

Производственные территории оборудованы средствами пожаротушения. 

Строительные отходы ежедневно убирают с мест производства работ и с 

территории строительства в специально отведенные места. 

Разводить костры на территории строительства запрещается. 

Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого  

источника огня, выполняют в соответствии с «Правилами пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ и других огневых работ на объектах народного 

хозяйства». 

Каждый работающий на строительной площадке в случае возникновения 

пожара обязан: 

– немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану и дать сигнал 

тревоги для местной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины; 

– принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 

– встретить пребывающие пожарные подразделения, информировать 

пожарных о месте пожара и наличии в строящемся здании людей, пожароопасных 

веществ и материалов. 
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Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (опилки), их 

хранят в закрытых контейнерах в безопасном месте. 

6.2.4Электробезопасность 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания 

первой добровольной помощи при электротравме. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке 

предусмотрена возможность отключения всех электроустановок в пределах 

отдельных объектов и участков работ. 

Установка предохранителей, а также электрических ламп выполняется 

электромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических 

грузоподъемных кранов и другие металлические части строительных машин и 

оборудования с электроприводом имеют защитное заземление. 

Токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены и 

размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри здания не допускается 

Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей 

осуществляется с помощью светильников, установленных снаружи, или с 

помощью ручных переносных ламп напряжением 12 В. 

Выводы по разделу 6: для обеспечения безопасного производства СМР 

разработаны мероприятия согласно требованиямСП 12-135-2003 «Безопасность 

труда в строительстве» для каждого вида (производства) работ. 
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7 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

7.1 Охрана окружающей среды 

7.1.1Воздействие строительства на атмосферу 

На стадии строительства объекта загрязнение атмосферы происходит в 

результате выбросов вредных веществ при работе двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС) автомобильной и дорожно-строительной техники (при подготовке 

территории, земляных работах, подвозе строительных материалов, сварочных 

работах). 

Продолжительность воздействия будет ограничена периодом производства 

работ и по его завершению прекратится. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: 

– работа грузового транспорта; 

– работа экскаватора; 

– работа бульдозера; 

– работа гусеничного крана; 

– работа вибротрамбовки; 

– эл. дуговая сварка; 

– внутренние отделочные работы; 

– распыление цемента, извести и других сыпучих загрязняющих веществ. 

Основными загрязняющими веществами, содержащимися в отработанных 

газах транспортных средств, являются: оксиды азота, оксид углерода, сажа, 

диоксид серы, керосин. 

При сварке в атмосферу выделяются такие вещества, как оксид железа, 

марганец и его соединения, оксид азота, оксид углерода, фториды, 

неорганическая пыль. 

Для снижения вредного воздействия на атмосферу в период строительства 

объекта принимаются следующие меры: 

– использование на площадке исправной техники и техники с 

отрегулированными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), отвечающими 

требованиям ЕВРО-4; 
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– соблюдение сетевого графика производства строительных работ; 

– хранение лакокрасочных, изоляционных, отделочных и других 

материалов, выделяющих вредные вещества в количествах, не превышающих 

сменной потребности, в специально оборудованных для безопасного хранения 

местах; 

– полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью 

уменьшения выделения пыли; 

–использование глухого ограждения строительной площадки для снижения 

распространения выбросов пыли и уменьшения шумового воздействия за 

пределами строительной площадки; 

7.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 

При производстве работ на бытовые и производственные нужды 

используется привозная вода. Производственные стоки не образуются. Уровень 

грунтовых вод зафиксирован на глубине 6,2-6,6 м от дневной поверхности на 

абсолютных отметках 377,23-376,72 м. 

Бытовые стоки образуются от жизнедеятельности рабочих на строительной 

площадке. Для локализации фекалий на период строительства установлены 

кабины биотуалетов. 

Для предотвращения загрязнения поверхностного стока 

нефтепродуктамиот грузового автотранспорта, выезжающего со строительной 

площадки, применяется установка для мойки колес системы оборотного 

водоснабжения с локальными очистными сооружениями («Мойдодыр»).Осадок от 

отстойника мойки автотранспорта собирается в шламоприемный кювет и по мере 

накопления вывозится транспортом строительной организации на полигон ТБО. 

Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды в период 

строительства является допустимым. 

 

7.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

7.1.3.1 Воздействие строительства на почвы 
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Вертикальная планировка территории выполняется методом проектных 

горизонталей на топографической съемке. Посадка здания осуществлялась с 

учетом рельефа, относительных отметок входных площадок, противопожарных 

норм. 

Объем срезаемого плодородного грунта составляет 172,0 м3. Объем 

плодородного грунта, используемый для озеленения, составляет 172,0 м3. 

При уборке помещений отходы и мусор своевременно удаляются с 

использованием закрытых лотков с последующимвывозом на свалку. 

Некоторая часть строительного мусора используется для уплотнения 

грунтов, прокладки подосновы для пешеходных или автодорог, засыпки оврагов и 

котлованов. 

Для устройства газонов используется снятый плодородный слой грунта. 

7.1.3.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

При производстве строительных работ строительная 

организацияконтролирует следующие действия: 

– согласование с предприятием зеленого строительства (хозяйства) начало 

строительных работ в зоне городских насаждений и уведомляет указанные 

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

– ограждение деревьев, находящихся на территории строительства, 

сплошными щитами высотой 2м. Щиты располагаются треугольником на 

расстоянии не менее 0,5м от ствола дерева, а также устраивается деревянный 

настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5м; 

– предотвращение складирования строительных материалов и устройство 

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

1,5м от кустарников; 

–расположение подъездных путей и мест для установки подъемных кранов 

– вне насаждений и соблюдение границ ограждения деревьев; 

–производство работ в зоне корневой системы деревьев и кустарников – 

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

почвы) для предотвращения повреждения корневой системы; 
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– сохранение верхнего растительного слоя грунта на всех участках нового 

строительства, организация его снятия и буртование по краям строительной 

площадки. Забуртованный растительный грунт передается предприятиям зеленого 

хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий. 

Для определения объема снятия плодородного слоя грунта и площади 

участков для его временного складирования выполняется расчет по 

рекультивации земель. 

Площадь территории на строительной площадке, с которой 

предварительно необходимо снять плодородный слой – S = 1588 м2. 

Объем снимаемого плодородного слоя (V) находится по формуле7.1: 

 

𝑉 = 𝑆 ∙ ℎ                                                            (7.1) 

 

где h – мощность плодородного слоя, м, которая определяемая почвоведом 

в полевых условиях на стадии изысканий, ℎ = 0,2 м, тогда: 

 

𝑉 = 1588 ∙ 0,2 = 317,6 м3. 

 

Площадь участка(S1), отводимаядля временного складирования 

плодородного слоя на период строительства, рассчитываетсяпо формуле7.2: 

 

𝑆1 =
𝑉

𝐻
;                                                          (7.2) 

 

где𝐻 – высота бурта, принимаемая равной5 м, тогда 

 

𝑆1 =
317,6

5
= 63,52 м2. 

 

На период строительства предусматривается: 
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– устройство твердого покрытия временныхавтопроездов; 

– установка контейнера для твердых отходов и биотуалета для рабочих; 

– полная уборка и вывоз строительного мусора на полигон твердых 

отходов. 

Временные автомобильные дороги и подъездные пути устраиваются с 

учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой 

растительности. 

7.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 

Шумовое воздействие– одна из форм вредного физического воздействия 

на окружающую природную среду. Загрязнение окружающей среды шумом 

возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня 

звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум 

становится не только неприятным для слуха, но и приводит к серьезным 

физиологическим последствиям для человека. В урбанизированных зонах 

развитых стран мира от действия шума страдают десятки миллионов людей[19]. 

Шумом является различные звуки, мешающие нормальной деятельности 

человека и вызывающие неприятные ощущения. Звук представляет собой 

колебательные движения упругой среды, воспринимаемые органами слуха. Звук, 

распространяющийся в воздушной среде, называется воздушным шумом; звук 

передающийся по строительным конструкциям, называется структурным [19]. 

Основными источниками шума при строительстве выступают 

строительные машины. Посредством органа слуха шум проникает в организм 

человека и воздействует на нервную систему, в результате чего изменяется 

кровяное давление, ослабляется внимание, нарушается острота зрения. Комплекс 

изменений, возникающий в организме под влиянием шума, в медицине 

рассматривается как шумовая болезнь[19]. 

Пути передачи шума из помещения с источником шума в смежное 

помещение: 

–через щели и отверстия; 

–вследствие колебания преграды; 
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–через прилегающие конструкции. 

Мероприятия по защите от шума: 

– уменьшение шума в источнике возникновения; 

– снижение шума на путях его движения; 

– технологические мероприятия; 

7.1.5 Экологическая безопасность строительных материалов 

Экологическая чистота строительных материалов и изделий определяется 

содержанием, выделением или концентрацией в них вредных веществ. При 

оценке экологической чистоты строительных материалов в первую очередь 

учитывают их токсичность, радиоактивность и микробиологические 

повреждения. 

Согласно Федеральному закону «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ строительство здания или 

сооружения осуществляется с применением строительных материалов и изделий, 

обеспечивающих соответствие здания или сооружения требованиям настоящего 

Федерального закона и проектной документации. Строительные материалы и 

изделия соответствуют требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании[20]. 

Для производства строительно-монтажных работ при строительстве 

промышленного здания в г. Магнитогорске используются следующие 

строительные материалы и изделия: 

– стеновые сэндвич-панели; 

– утеплитель – минеральные гидрофобизированные плиты(ТЕХНОВЕНТ 

ЭКСТРА); 

– бетон; 

– арматура; 

– профнастил; 

– праймер битумный; 

– рулонные кровельные материалы(Унифлекс ВЕНТ ЭПВ и Техноэласт 

ЭКП); 
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– керамическая плитка; 

– эмаль ПФ-115; 

– сборные железобетонные колонны; 

– железобетонные подкрановые балки; 

– железобетонные стропильные балки; 

– железобетонные прогоны. 

Все строительные материалы являются нетоксичными, радиоактивно 

безопасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все 

материалы имеются сертификаты. 

7.1.6 Экологические риски 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологическим риском 

понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей 

природной среде в виде возможных потерь за определенное время [21]. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие 

факторы: 

– геологический (состояние геологической среды) – площадка, 

предназначенная под новое строительство, является пригодной для застройки. 

– технологический (состав работ, осуществляемых при строительстве) – 

при строительстве здания присутствуют следующие виды воздействия: 

загрязнение воздуха выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; 

возможное загрязнение почвы горюче-смазочными материалами автомашин, 

строительным мусором – интенсивность средняя (проведение мероприятий по 

сбору и утилизации загрязненной почвы и мусора); разработка грунта под 

котлован – интенсивность высокая; шум и вибрация от автомашин и 

строительных механизмов – интенсивность высокая (применение более 

совершенных машин и механизмов); 

– конструктивный (физико-механические и иные свойства строительных 

материалов и конструкций – к конструктивному риску можно отнести следующие 
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воздействия: тепловыделения от здания – предусмотрена хорошая теплоизоляция, 

различные протечки в коммуникациях – предупреждение и своевременное 

устранение возникших неполадок. 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как 

при полном соблюдении технологии производства работ, при применении 

экологически чистых строительных материалов и проведении природоохранных 

мероприятий, направленных на восстановление природной среды, а также при 

правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится к 

минимуму. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на 

предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные 

территории.  

В связи с этим предусмотрено: 

– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

– установка на стройплощадке биотуалетов, обслуживаемых 

специализированной организацией; 

– упорядоченная транспортировка и складирование материалов; 

– перед выездом со стройплощадки оборудован пункт мойки колес 

автотранспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон кузова 

от грязи; 

– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные 

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

утилизация. 

Кроме того: 

– регулярный вывоз строительного мусора; 

–механизированная уборка территории стройплощадки; 

– после окончания строительства все временные сооружения разбор и 

вывозвсех временных сооружений. 
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Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками 

предусмотрено минимальное по времени нахождение на территории 

строительной площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется 

централизованно. Длительное хранение их на территории объекта не 

предусматривается, что значительно снижает возможность загрязнения 

подземных вод. 

7.1.7 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

Под устойчивым развитием понимается способность объекта сохранять 

необходимый уровень своих экологических, социальных и экономических 

показателей для существующих и будущих поколений[22].  

Объектом оценки устойчивого развития является проектируемое здание, 

его фундамент и наружные строения (находящиеся на территории застройки) и 

строения временного характера, связанные с возведением строительного объекта 

[22]. 

В соответствии с системным подходом при оценке экологического 

показателя строительного объекта его жизненный цикл начинается с 

приобретения сырья. Далее после приобретения строительных материалов и 

изделий следуют непосредственно строительные работы, эксплуатация объекта, в 

том числе его техническое обслуживание, капитальный ремонт и 

функционирование, а затем окончание жизненного цикла, демонтаж или 

ликвидация, переработка отходов при подготовке к вторичному использованию, 

рециклинг, вторичное использование энергии и другие операции вторичного 

использования, утилизация строительных материалов. Информация об этих 

действиях необходима для оценки экологического воздействия и экологических 

особенностей объекта[22]. 

При определении оценки экологического показателя строительного 

объекта, экологическая информация о строительных изделиях, процессах и 

услугах, относящаяся к воздействиям и особенностям, специфичным для 

строительного объекта в процессе его жизненного цикла, должна соответствовать 
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требованиям ЕН 15978 и ее следует получать из соответствующих 

информационных групп, таких как экологические декларации на строительные 

изделия Типа III и других источников, соответствующих требованиям ЕН 

15804[22]. 

Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций 

устойчивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается 

минимизация негативных воздействий на природные объекты, применяются 

экологически безопасные строительные материалы и технологии, обеспечивается 

снижение электропотребления и исключаютсятеплопотери при эксплуатации 

здания благодаря применению современных теплоизоляционных материалов и 

рациональной конструкции здания. 

Благодаря этим мероприятиям и решениям обеспечивается минимизация 

ущерба, причиняемого природной среде, биологическому разнообразию и 

здоровью человека. 

7.2 Расчет выбросов вредных веществ, выделяющихся строительными 

машинами 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели 

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

работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

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

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным 

методом). М, 1999. 
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Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Характеристика выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год № 

п/п 

Наименование 

1 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0593591 0,0137899 

2 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0096441 0,0022405 

3 Углерод (Сажа) 0,0082669 0,0019271 

4 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0061014 0,0014225 

5 Углерод оксид 0,0495067 0,0114982 

6 Керосин 0,0141175 0,0032859 

Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин 

(ДМ). Количество расчётных дней – 7 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ 

приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 - Исходные данные для расчета 

Наиме

новани

е ДМ 

Тип ДМ Кол

ич 

Время работы одной машины Кол

-во 

раб

оч.д

н. 

Од

нов

р-ть 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

вс

ег

о 

без 

наг

р. 

под 

наг

р. 

холо

ст.хо

д 

без 

нагр. 

под 

наг

р. 

холос

т.ход 

  

Бульдо ДМ 1  12 4,8 5,2 2 12 13 5 1 + 
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зер Б 

170 

гусеничная

, мощн. 61-

100 кВт 

(83-136 

л.с.) 

Автокр

ан 

Ульян

овец 

ДМ 

колесная, 

мощность

ю 161-260 

кВт (219-

354 л.с.) 

1  40 16 17,3

333 

6,666

67 

12 13 5 1 + 

 

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по 

формуле 7.1: 

Gi = ∑
k

k=1
(mДВik · tДВ + 1,3 · mДВik · tНАГР. + mХХik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (7.1) 

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

группы без нагрузки, г/мин; 

1,3 mДВik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й 

группы под нагрузкой, г/мин; 

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

группы на холостом ходу, г/мин; 

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

мин; 

tНАГР. – время движения машины за 30-ти минутный интервал под 

нагрузкой,  мин; 

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

холостом ходу,  мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно 

работающих за 30-ти минутный интервал. 
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Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом 

одновременности движения ДМ разных групп. 

Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле 7.2: 

Mi = ∑
k

k=1
(mДВik · t'ДВ + 1,3 · mДВik · t'НАГР. + mХХik · t'ХХ) · 10-6, т/год (7.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, 

мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, 

мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на 

холостом ходу, мин. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-

строительных машин приведены в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной 

машины 

Загрязняющее 

вещество 

Движен

ие 

Холос

той 

ход 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 

кВт (83-136 л.с.) 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

0,19 0,097 

Углерод оксид 1,29 2,4 

Керосин 0,43 0,3 
 

ДМ колесная, мощностью 161-260 

кВт (219-354 л.с.) 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

5,176 1,016 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,841 0,165 
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Углерод (Сажа) 0,72 0,17 

Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

0,51 0,25 

Углерод оксид 3,37 6,31 

Керосин 1,14 0,79 
 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих 

веществ в атмосферу приведен ниже 

Бульдозер Б 170: 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·0,5/1800 = 0,0163962 г/с; 

M301 = (1,976·1·1·4,8·60+1,3·1,976·1·1·5,2·60+0,384·1·1·2·60)·10-6 = 

0,0014166 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·0,5/1800 = 0,0026636 г/с; 

M304 = (0,321·1·1·4,8·60+1,3·0,321·1·1·5,2·60+0,0624·1·1·2·60)·10-6 = 

0,0002301 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·0,5/1800 = 0,0022508 г/с; 

M328 = (0,27·1·1·4,8·60+1,3·0,27·1·1·5,2·60+0,06·1·1·2·60)·10-6 = 0,0001945 

т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·0,5/1800 = 0,00166 г/с; 

M330 = (0,19·1·1·4,8·60+1,3·0,19·1·1·5,2·60+0,097·1·1·2·60)·10-6 = 0,0001434 

т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·0,5/1800 = 0,0136892 г/с; 

M337 = (1,29·1·1·4,8·60+1,3·1,29·1·1·5,2·60+2,4·1·1·2·60)·10-6 = 0,0011827 

т/год; 

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·0,5/1800 = 0,0038686 г/с; 

M2732 = (0,43·1·1·4,8·60+1,3·0,43·1·1·5,2·60+0,3·1·1·2·60)·10-6 = 0,0003342 

т/год. 

Автокран Ульяновец: 

G301 = (5,176·12+1,3·5,176·13+1,016·5)·0,5/1800 = 0,0429629 г/с; 
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M301 = 

(5,176·1·1·16·60+1,3·5,176·1·1·17,33333·60+1,016·1·1·6,66667·60)·10-6 = 0,0123733 

т/год; 

G304 = (0,841·12+1,3·0,841·13+0,165·5)·0,5/1800 = 0,0069805 г/с; 

M304 = 

(0,841·1·1·16·60+1,3·0,841·1·1·17,33333·60+0,165·1·1·6,66667·60)·10-6 = 0,0020104 

т/год; 

G328 = (0,72·12+1,3·0,72·13+0,17·5)·0,5/1800 = 0,0060161 г/с; 

M328 = (0,72·1·1·16·60+1,3·0,72·1·1·17,33333·60+0,17·1·1·6,66667·60)·10-6 = 

0,0017326 т/год; 

G330 = (0,51·12+1,3·0,51·13+0,25·5)·0,5/1800 = 0,0044414 г/с; 

M330 = (0,51·1·1·16·60+1,3·0,51·1·1·17,33333·60+0,25·1·1·6,66667·60)·10-6 = 

0,0012791 т/год; 

G337 = (3,37·12+1,3·3,37·13+6,31·5)·0,5/1800 = 0,0358175 г/с; 

M337 = (3,37·1·1·16·60+1,3·3,37·1·1·17,33333·60+6,31·1·1·6,66667·60)·10-6 = 

0,0103154 т/год; 

G2732 = (1,14·12+1,3·1,14·13+0,79·5)·0,5/1800 = 0,0102489 г/с; 

M2732 = (1,14·1·1·16·60+1,3·1,14·1·1·17,33333·60+0,79·1·1·6,66667·60)·10-6 

= 0,0029517 т/год. 

7.3 Чрезвычайные ситуации 

Под чрезвычайной ситуацией понимают состояние, при котором в 

результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные услвия 

жизнедеятельности, , возникает угроза жизни и здоровью населения, наносится 

ущерб имуществу, народному хозяйству и окружающей среде [23]. 

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты 

населения и территорий и снижение материального ущерба от чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при 

диверсиях.  
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Поражающие факторы источников техногенных ЧС по происхождению 

подразделяют на факторы: 

– прямого действия или первичные – поражающие факторы, 

непосредственно вызываемые возникновением источника техногенной ЧС; 

– побочного действия или вторичные – поражающие факторы, вызываемые 

изменением объектов окружающей среды первичными поражающими 

факторами[23]. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму 

действия подразделяют на факторы:  

– физического действия (воздушную ударную волну);  

– волну сжатия в грунте; 

– сейсмовзрывную волну;  

– волну прорыва гидротехнических сооружений;  

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

ионизирующее излучение); 

–химического действия (токсическое действие опасных химических 

веществ) [23]. 

Мероприятия по предотвращению или снижению чрезвычайных ситуаций 

предусматриваются при разработке проектной части. 

Пожар – наиболее частое проявление чрезвычайной ситуации при 

строительстве объектов. Пожар возникает чаще всего из-за нарушений 

противопожарной безопасности, неисправности электропроводки и оборудования 

[23]. 

В случае возникновения пожара на строительной площадке необходимо: 

–немедленно вызвать пожарную охрану; 

– уведомить вышестоящего руководителя о происшествии; 

– отключить сварочное и другое электро- и газооборудование; 

– приступить к ликвидации очагов возгорания имеющимися первичными 

средствами (передвижные и ручные огнетушители, внутренние пожарные краны, 
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ящики с песком, бочки с водой и вёдра к ним, противопожарные щиты с набором 

инвентаря); 

– перекрыть по возможности доступ окислителя или горючих вещества в 

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

может происходить [23]. 

В последнее время участились случаи террористических актов. Даже на 

стройплощадке необходимо учитывать возможность их проявления. Поэтому при 

строительстве данного промышленного здания соблюдаются следующие 

мероприятия: 

– обеспечивается охрана строящегося объекта; 

– выполнено ограждение объекта строительства; 

– смонтирована система видеонаблюдения, охранной сигнализации; 

–контроль за недопущением прохода посторонних людей и проезда 

автомобилей на строительной площадке. 

Приобнаружении взрывного устройства необходимо выполнить 

следующие действия: 

– очистить помещения здания и территорию и ждать прибытия группы 

обезвреживания; если возможно –убрать от этого места все горючие материалы 

или предметы, которые могут превратиться в снаряды при взрыве; 

– обосновать список и численность людей, одновременно находящихся на 

строительной площадке. 

Выводы по разделу 7: 

–для уменьшения вредного воздействия на все слои биосферы применяется 

специальный комплекс мер, а именно: технических, технологических и 

организационных; 

–материалы и изделия, применяемые при строительстве объекта, отвечают 

требованиям нормативных документов по соображениям экологической 

безопасности, а также обладаютудовлетворительными санитарно-гигиеническими 

показателями; 
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– возможные последствия экологических рисков при реализации проекта 

незначительны, так как при полном соблюдении технологии производства работ, 

при применении экологически чистых строительных материалов и проведении 

природоохранных мероприятий, направленных на восстановление природной 

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

воздействие сводится к минимуму; 

– строительство данного объекта отвечает требованиям концепций 

устойчивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается 

минимизация негативных воздействий на природные объекты, улучшается 

существующая среда обитания человека с минимальными негативными 

последствиями для будущего развития природной среды; 

– рассмотрены виды чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть 

при строительстве, определены мероприятия по предотвращению наиболее 

опасных ситуаций. 
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8 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

8.1 Локальная смета на общестроительные работы 

Сметная документация к проекту «Промышленное здание в г. 

Магнитогорске» составлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» и МДС 81-35.2004 « Методика по определению 

стоимости строительной продукции на территории РФ».  

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

индексным методом с коэффициентом пересчета – 6,06 в цены 1 квартала 2018 

года (согласно Письму Минстроя России № 13606-ХМ/09 от 4 апреля 2018 года). 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила; 

– в базовом уровне цен – 9805476,403руб.; 

– в текущем уровне цен – 59421187 руб. 

Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложении 

А. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели проекта 

Наименование Ед. измерения Количество 

Строительный объем м3 25042,08 

Общая площадь м2 2187,42 

Сметная стоимость в базовых ценах руб. 9805476,403 

Сметная стоимость в текущих ценах 

на 1 кв.2018 г. 
руб. 59421187,0 

Стоимость 1 м2 в базовых ценах руб. 4482,67 

Стоимость 1 м2 в текущих ценах руб. 27164,97 

Трудоемкость чел/час 4625,76 

Трудоемкость  маш/час 209,12 

Фонд оплаты труда в ценах 2001 г. руб. 174899,0 
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Продолжение таблицы 8.1 

Продолжительность строительства мес. 3,3 

Выработка на 1 человека в смену (в 

текущем уровне цен) 
руб. 655,24 

8.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

Для сравнения выбраны два варианта каркаса здания: 

– 1 вариант –железобетонныйкаркас; 

– 2 вариант – металлический каркас. 

В таблице 8.2 приводится технико-экономическое сравнение данных 

вариантов. 

Таблица 8.2 – Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование Вариант 1 Вариант 2 

Сметная стоимость на 1 кв. 

2018 г. руб. 
59421187,0 58307990,0 

Трудоемкость чел/час 4625,76 4527,83 

Трудоемкость маш/час 209,12 202,5 

Стоимость на 1 м3 руб. 2372,85 2328,4 

Сравнивая полученные стоимости строительства и трудоемкости, можно 

сказать, что металлический каркас обходится дешевле, но выбирается 

железобетонный каркас, так как в плане  

Выводы по разделу 8: 

– в экономической части дипломного проекта составлена локальная 

смета,включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную 

стоимость строительства данного объекта в текущем уровне цен – 59421187,0 

руб., стоимость 1 м2– 27164,97 руб.; 

– проведено сравнение вариантовкаркасов зданий (железобетонного и 

металлического) по стоимости и трудоемкости; 
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– в дипломном проекте принятжелезобетонныйвариант каркаса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на строительство 

промышленного здания в г. Магнитогорске. 

В ходе выполнения работы составлены планы этажа, разработано цветовое 

решение фасадов, которое удачно вписывается в окружающую застройку, 

выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций с определением 

толщины утеплителя. 

Выполнен расчет каркаса здания с подбором сечений его элементов, а 

именно: колонн, подкрановых балок. 

В организационно-технологическом разделе проекта разработан 

стройгенплан, технологическая карта на монтаж колонн и подкрановых балок, а 

также календарный план производства работ, составлен график движения рабочих 

кадров. Сокращена продолжительность строительства за счет совмещения работ и 

поточного их выполнения в две смены. 

В пояснительной записке запроектированы методы производства 

строительно-монтажных работ с минимальной опасностью для производителей 

работ и окружающей среды, обеспечена экологическая безопасность объекта, 

приведены мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Сметная стоимость общестроительных работ составила в текущем уровне 

цен на 1 квартал 2018 года 59421187руб. 

По итогам выбран наиболее подходящий конструктивный вариант каркаса 

промышленного здания. 

 

 

 

 



 

 
Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

145 
ФТТ-408.08.03.01.2018.241.ПЗ ВКР 

 
Кол. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Проектно-компонуемые компетенции технологий быстровозводимых 

большепролётных конструкций из сборного железобетона: каталог (версия № 17) 

/ под ред. Челябинского завода железобетонных изделий № 1. – Челябинск: ЖБИ-

1, июль 2016. – 96 с. 

2 Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для строит. спец. 

вузов/В.М. Бондаренко, Р.О. Бакиров, В.Г. Назаренко, В.И. Римшин; Под ред. 

В.М. Бондаренко. – 4-е изд., доп. – М.: Высш. шк., 2007. – 887 с. 

3 Железобетонные и каменные конструкции: Учебник/О.Г. Кумпяк и др. – 

М.: Издательство АСВ. – 2011. – 672 с. 

4 ГОСТ 277751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований 

– Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200115736 (дата обращения: 

15.04.18). 

5 СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200096437 (дата обращения: 16.04.18). 

6 СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200101593 (дата обращения: 19.04.18). 

7 СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003 – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200095525 (дата обращения: 19.04.18). 

8 СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/456044318 (дата обращения: 20.04.18). 

9 СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901704046 (дата обращения: 21.04.18). 

10 Технический каталог МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ – Режим доступа: 

http://www.metallprofil.ru/press-center/documents/technical/tekhnicheskiy-katalog-

trekhsloynye-sendvich-paneli-metall-profil-90-str-.pdf (дата обращения: 15.03.18). 



 

 
Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

146 
ФТТ-408.08.03.01.2018.241.ПЗ ВКР 

 
Кол. 

11 СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции – Режим 

дотупа: http://docs.cntd.ru/document/1200095246 (дата обращения: 25.04.18). 

12 Организация строительного производства: Учебник для строительных 

вузов/М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. – 608 с. 

13 Безопасность жизнедеятельности – Режим доступа: 

https://vuzlit.ru/1246824/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti (дата обращения: 30.04.18). 

14 ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200003608 (дата обращения: 1.05.18). 

15 СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/456054197 (дата обращения: 3.05.18). 

16 СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901703281 (дата обращения: 5.05.18). 

17 СП 51.13330.2011. Защита от шума – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200084097 (дата обращения: 7.05.18). 

18 СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901704046 (дата обращения: 7.05.18). 

19 Производственный шум – Режим доступа: https://studopedia.org/1-

87817.html (дата обращения: 15.05.18). 

20 ФЗ «О техническом регулировании» - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901836556 (дата обращения: 15.05.18). 

21 Экологические риски в строительстве – Режим доступа: 

https://studlib.info/ekologiya/1245404-yekologicheskie-riski-v-stroitelstve/ (дата 

обращения: 20.05.18). 

22 Устойчивое строительство – Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/6334335/page:20/ (дата обращения: 22.05.18). 

23 ГОСТ Р 55201-2012. Безопасность в чрезвычайных ситуациях – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200097854 (дата обращения: 28.05.18). 



Центр ГРАНД

Промышленное здание в г. Магнитогорске
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
(локальная смета)

на общестроительные работы

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

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

1922.84 1872.61 1974.95 6.89 7.27

50.23 360.77 380.49 29.98 31.62
1922.84 1872.61

50.23 360.77
2027.93 1974.95

52.98 380.49
411.8

216.74
2656.47

334.58 304.87 321.53 3.65 3.85

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

1 ТЕР01-01-
003-02
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

1.054651
1054.6512 / 1000

2027.93 52.98

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

Обслуж-х машиныКол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.

3.283.1 352.87 28.06

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 433.47)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 433.47)
    Итого c накладными и см. прибылью

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 
(учебный пример)

2 ТЕР01-01-
016-02
(учебный 

1000 м3 
грунта

1.054651
1054.6512 / 1000

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.054651)

___________________________59421.187
___________________________174.899

_______________________________________________________________________________________________17545.06
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26.61 47.63 50.23 4.05 4.27
334.58 304.87 3.1

26.61 47.63
352.87 321.53 3.28

28.06 50.23
74.38
39.15
466.4

2645.45 337 211.57

2645.45
2645.45
2645.45
1660.81
1660.81
1328.65

747.36
3736.82
4116.11 4003.95 4792.29 14.96 17.91

109.06 522.65 625.56 43.3 51.83
4116.11 4003.95 3.1

109.06 522.65
4926.54 4792.29 3.72

130.53 625.56
718.29
378.05

6022.88
1030.71 129 53.99

1030.71
1030.71
1030.71

431.38
431.38
409.81

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.054651)

(учебный 
пример)

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 660.81)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 660.81)
    Итого c накладными и см. прибылью

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 3 (учебный пример) 

4 ТЕР01-01-
013-09
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

1.196891
1196.8908 / 1000

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.6278)

1660.81 1660.81

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 78.29)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 78.29)
    Итого c накладными и см. прибылью

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах 
площадью сечения до 5 м2 с креплениями, 
глубина траншей и котлованов до 2 м, 
группа грунтов: 3 (учебный пример) 

5 ТЕР01-02-
056-03
(учебный 
пример)

100 м3 
грунта

0.6278
62.78 / 100

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.41853)

431.38 431.38

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 756.09)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 756.09)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

26 ТЕР01-01-
111-02
(учебный 
пример)

1000 м2 
спланиро
ванной 

поверхно
сти

0.41853
418.53 / 1000

3.72

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.196891)

3.1 4926.54 130.53

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 431.38)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

215.69
1056.88

648.73 648.73 684.18

106.92 112.76 10.36 10.93
648.73 648.73

106.92
684.18 684.18

112.76
107.12

56.38
847.68
279.82 279.82 295.11

46.12 48.64 4.49 4.74
279.82 279.82

46.12
295.11 295.11

48.64
46.21
24.32

365.64
355.58 255.47 2694.32 12.53 132.15

100.11 31.95 336.96 3.04 32.06
355.58 255.47
100.11 31.95

3750.13 2694.32
1055.81 336.96
1323.13

696.39
5769.65

680.4 97.2 61.02

680.4
680.4
680.4

427.16
427.16
341.73
192.22

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 112.76)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 112.76)
    Итого c накладными и см. прибылью

При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять: к норме 01-
01-033-3 (учебный пример) 

7 ТЕР01-01-
033-09
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

1.054651
1054.6512 / 1000

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.054651)

684.18

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 431.38)
    Итого c накладными и см. прибылью

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт 
(л.с.), 3 группа грунтов (учебный пример) 

6 ТЕР01-01-
033-03
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

1.054651
1054.6512 / 1000

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (10.546512)

3750.13 1055.81

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 48.64)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 48.64)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

8 ТЕР01-02-
005-01
(учебный 
пример)

100 м3 
уплотнен

ного 
грунта

10.546512
1054.6512 / 100

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.054651)

295.11

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 427.16)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 427.16)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.6278)

427.16 427.16

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 392.77)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 392.77)
    Итого c накладными и см. прибылью

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2 
(учебный пример) 

9 ТЕР01-02-
061-02
(учебный 
пример)

100 м3 
грунта

0.6278
62.78 / 100
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

961.11
10.3

10.3
12885.3

10.3

10.3
10080.48

104231.8 2038.01 1733.74 610.06 518.98

4874.38 310.74 264.35 26.82 22.82
104231.8 2038.01 97319.45

4874.38 310.74
88670.03 1733.74 82789.65

4146.64 264.35
4631.54
2867.14

96168.71
10069.07 3795.37 303.63 416.25 33.3

3663 395.31 31.62 41.14 3.29
10069.07 3795.37 2610.7

3663 395.31
805.53 303.63 208.86
293.04 31.62
422.06
275.96

1503.55
17940.65 9906.53 1981.31 599.4 119.88

    Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне 
карьеров): расстояние 5 км, класс груза I

3 СЦП3-9005 т 1251
695*1.8

10080.48

    На единицу в ценах 2001г.

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1251)

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне 
карьеров): расстояние 5 км, класс груза I

10 СЦП3-9005 т 978.68706
501.8908*1.95

12885.3

    Итого c накладными и см. прибылью
Укладка балок фундаментных длиной: до 6 
м (учебный пример) 

39 ТЕР07-01-
001-15
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.08
8 / 100

    ВСЕГО на физобъем (0.8507)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 410.99)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 410.99)

4146.64 82789.65

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (978.68706)
Раздел 2. Фундаменты

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: 
до 5 м3 (учебный пример) 

14 ТЕР06-01-
001-06
(учебный 
пример)

100 м3 
бетона, 
бутобето

на и 
железобе

тона в 
деле

0.8507
85.07 / 100

97319.45 88670.03

551.882759.4 3588.13 1054.94

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 324.66)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 324.66)
    Итого c накладными и см. прибылью

Укладка балок фундаментных длиной: 
более 6 м (учебный пример) 

40 ТЕР07-01-
001-16
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.2
20 / 100

208.86

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.08)

2610.7 805.53 293.04
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5274.72 844.1 168.82 92.43 18.49
17940.65 9906.53 2759.4

5274.72 844.1
3588.13 1981.31 551.88
1054.94 168.82
1590.89

1040.2
6219.22

1307.2

1307.2 1307.2
26144 26144

26144
1307.2

1307.2 1307.2
7320.32 7320.32

7320.32
6991.1

6991.1 6991.1
3797.15 3797.15

3797.15
6839.5

6839.5 6839.5
1493.75 1493.75

1493.75
1340.2

1340.2 1340.2
292.7 292.7

292.7

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.2)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Балки железобетонные фундаментные                           32 СЦМ-442-
6001

М3 5.6

26144

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (20)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

1307.2 26144

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 1 223.76)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 223.76)
    Итого c накладными и см. прибылью

Балки железобетонные фундаментные                           31 СЦМ-442-
6001

М3 20

3797.15

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.54314)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

6991.1 3797.15

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 8 мм         

18 СЦМ-204-
0020

Т 0.54314

7320.32

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (5.6)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

1307.2 7320.32

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских 
диаметром 10 мм    

46 СЦМ-204-
0036

Т 0.2184

1493.75

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.2184)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

6839.5 1493.75

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 10 мм        

43 СЦМ-204-
0021

Т 0.2184

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

292.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.2184)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

1340.2 292.7
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1520.9

1520.9 1520.9
826.06 826.06

826.06
6577.7

6577.7 6577.7
52.36 52.36

52.36
1262.5

1262.5 1262.5
10.05 10.05

10.05
7477.2

7477.2 7477.2
876.18 876.18

876.18
937

937 937
109.8 109.8

109.8

826.06

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.54314)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

1520.9 826.06Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских 
диаметром 8 мм     

19 СЦМ-204-
0035

Т 0.54314

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских 
диаметром 12 мм    

21 СЦМ-204-
0037

Т 0.00796

52.36

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.00796)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

6577.7 52.36

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм        

20 СЦМ-204-
0022

Т 0.00796

876.18

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.11718)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

7477.2 876.18

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 20-22 мм     

22 СЦМ-204-
0025

Т 0.11718

10.05

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.00796)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

1262.5 10.05

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

109.8

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.11718)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

937 109.8

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских 
диаметром 20-22 мм 

23 СЦМ-204-
0040

Т 0.11718
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

63215.69 800.94 349.13 163.03 71.06

1188.49 124.65 54.33 10.51 4.58
63215.69 800.94 61226.26

1188.49 124.65
27555.47 349.13 26688.28

518.06 54.33
601.01
372.05

28528.53
569.56

569.56 569.56
24826.89 24826.89

24826.89
856.32

856.32 856.32
81838.5 81838.5

81838.5
107180.7 2489.3 261.38 785.88 82.52

6279.18 375.86 39.47 32.29 3.39
107180.7 2489.3 98412.26

6279.18 375.86
11253.98 261.38 10333.29

659.31 39.47
733.72

Устройство бетонной подготовки (учебный 
пример) 

11 ТЕР06-01-
001-01
(учебный 
пример)

100 м3 
бетона, 
бутобето

на и 
железобе

тона в 
деле

0.435896
43.5896 / 100

24826.89

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (43.5896)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

569.56 24826.89

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 572.39)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 572.39)
    Итого c накладными и см. прибылью

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 7,5 (М100)                            

12 СЦМ-401-
0063

М3 43.5896

26688.28

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.435896)

61226.26 27555.47 518.06

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: 
до 3 м3 (учебный пример) 

15 ТЕР06-01-
001-05
(учебный 
пример)

100 м3 
бетона, 
бутобето

на и 
железобе

тона в 
деле

0.105
10.5 / 100

81838.5

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (95.57)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

856.32 81838.5

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 30 (М400)                             

13 СЦМ-401-
0071

М3 95.57

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 698.78)

10333.29

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.105)

98412.26 11253.98 659.31
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

454.21
12441.91

278.11 11.44 13.73 7.43 8.92

72.81 0.02 0.02
278.11 11.44 193.86

72.81
333.73 13.73 232.63

87.37
78.63
61.16

473.52
31216

31216 31216
1217.42 1217.42

1217.42
1266.28 100.02 120.02 21.2 25.44

188.68 0.2 0.24
1266.28 100.02 977.58

188.68
1519.54 120.02 1173.1

226.42
276.23
181.14

1976.91
3558.1

3558.1 3558.1
1245.34 1245.34

1245.34

232.63

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.2)

193.86 333.73 87.37

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 698.78)
    Итого c накладными и см. прибылью

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей битумной грунтовкой: 
первый слой (учебный пример) 

24 ТЕР13-03-
001-01
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1.2
120 / 100

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону (учебный пример) 

25 ТЕР08-01-
003-07
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

1.2
120 / 100

1217.42

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.039)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

31216 1217.42

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 87.37)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 87.37)
    Итого c накладными и см. прибылью

Грунтовка битумная            41 СЦМ-101-
1968

Т 0.039

1245.34

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.35)
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

3558.1 1245.34

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 226.42)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 226.42)
    Итого c накладными и см. прибылью

Мастика битумная кровельная горячая                         42 СЦМ-101-
0594

Т 0.35

1173.1

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.2)

977.58 1519.54 226.42

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 3. Железобетонные конструкции
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

57473.42 34234.28 7531.54 1542.9 339.44

13423.23 2759.91 607.18 278.69 61.31
57473.42 34234.28 9815.91
13423.23 2759.91
12644.15 7531.54 2159.5

2953.11 607.18
4628.38
3026.25

20298.78
2207.4

2207.4 2207.4
232615.8 232615.8

232615.8
2207.4

2207.4 2207.4
38761.94 38761.94

38761.94
4034.9

4034.9 4034.9
260735.2 260735.2

260735.2
3288.4

3288.4 3288.4
450741 450741

450741
3288.4

3288.4 3288.4
50707.13 50707.13

    ВСЕГО на физобъем (0.22)

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 3 560.29)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 3 560.29)

12644.15 2953.11 2159.5

    На единицу в ценах 2001г.

Установка колонн прямоугольного сечения 
в стаканы фундаментов зданий при 
глубине заделки колонн более 0,7 м, масса 
колон: до 15 т (учебный пример) 

33 ТЕР07-01-
011-15
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.22
22 / 100

9815.91

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Колонны железобетонные        28 СЦМ-442-
1000

М3 17.56

232615.8

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (105.38)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

2207.4 232615.8
    Итого c накладными и см. прибылью

Колонны железобетонные        27 СЦМ-442-
1000

М3 105.38

260735.2

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (64.62)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

4034.9 260735.2

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Балки железобетонные подкрановые                            29 СЦМ-442-
2001

М3 64.62

38761.94

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (17.56)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

2207.4 38761.94

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Балки железобетонные стропильные                            56 СЦМ-442-
2011

М3 15.42

450741

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (137.07)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

3288.4 450741

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Балки железобетонные стропильные                            55 СЦМ-442-
2011

М3 137.07

50707.13

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (15.42)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

3288.4 50707.13
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

50707.13
2209

2209 2209
277340 277340

277340
57473.42 34234.28 1369.37 1542.9 61.72

13423.23 2759.91 110.4 278.69 11.15
57473.42 34234.28 9815.91
13423.23 2759.91

2298.94 1369.37 392.64
536.93 110.4
841.53
550.23
3690.7

115928.2 63671.47 11460.86 1443 259.74

12987 2904.23 522.76 275.69 49.62
115928.2 63671.47 39269.69

12987 2904.23
20867.07 11460.86 7068.55

2337.66 522.76
3718.55
2431.36

27016.98
39902.26 19149.23 1723.43 588.12 52.93

6081.16 379.37 34.14 30.34 2.73
39902.26 19149.23 14671.87

6081.16 379.37
3591.2 1723.43 1320.47

547.3 34.14
755.87
494.22

4841.29

277340

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (125.55)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

2209 277340

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Прогоны железобетонные        57 СЦМ-442-
2100

М3 125.55

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 647.33)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 647.33)
    Итого c накладными и см. прибылью

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок подкрановых массой до 
12 т при высоте здания до 25 м и массе 
массой колонн: до 15 т (учебный пример) 

35 ТЕР07-01-
019-14
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.18
18 / 100

392.64

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.04)

9815.91 2298.94 536.93

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка колонн прямоугольного сечения 
в стаканы фундаментов зданий при 
глубине заделки колонн более 0,7 м, масса 
колон: до 15 т (учебный пример) 

34 ТЕР07-01-
011-15
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.04
4 / 100

1320.47

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.09)

14671.87 3591.2 547.3

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 2 860.42)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 860.42)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка ригелей массой: более 20 т 
(учебный пример) 

36 ТЕР07-04-
003-02
(учебный 
пример)

100 м3 
сборных 
конструк

ций

0.09
9 / 100

7068.55

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.18)

39269.69 20867.07 2337.66

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 581.44)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 581.44)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24983.53 16649.64 998.98 653.79 39.23

5753.35 1216.5 72.99 133.66 8.02
24983.53 16649.64 2580.54

5753.35 1216.5
1499.01 998.98 154.83

345.2 72.99
543.65
355.46

2398.12
110375.6 57336.99 46442.96 1963.5 1590.44

19242.3 2351.18 1904.46 168.05 136.12
110375.6 57336.99 33796.35

19242.3 2351.18
89404.27 46442.96 27375.05
15586.26 1904.46
22737.94
14867.11
127009.3

1383.1 480.54 224.95 63.28 29.62

518.26 47.87 22.41 4.01 1.88
1383.1 480.54 384.3
518.26 47.87
647.46 224.95 179.9
242.61 22.41
238.52
225.27

1111.25

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 418.19)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 418.19)
    Итого c накладными и см. прибылью

Укладка в многоэтажных зданиях ригелей 
перекрытий и покрытий при жестких узлах 
и наибольшей массе монтажных 
элементов в здании более 8 т: с полками, 
длиной до 12 м (учебный пример) 

38 ТЕР07-01-
020-18
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.81
81 / 100

154.83

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.06)

2580.54 1499.01 345.2Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок перекрытий (при 
свободном опирании) массой до 10 т и 
высоте здания: до 25 м (учебный пример) 

37 ТЕР07-01-
019-08
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.06
6 / 100

242.61 179.9

    На единицу в ценах 2001г.

0.46812
0.07802*6

384.3 647.46Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей 
для пролетов: до 24 м при высоте здания 
до 25 м (учебный пример) 

44 ТЕР09-03-
014-01
(учебный 
пример)

1 т 
конструк

ций

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 17 490.72)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 17 490.72)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 4. Металлические конструкции

27375.05

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.81)

33796.35 89404.27 15586.26

    Итого c накладными и см. прибылью

    ВСЕГО на физобъем (0.46812)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 265.02)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 265.02)

Страница 11



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

7296.8

7296.8 7296.8
3429.5 3429.5

3429.5

6967.49 5046.66 142903.5 170.24 4820.59

1498.11 392.7 11119.87 36.14 1023.36
6967.49 5046.66 422.72
1498.11 392.7

197294.6 142903.5 11969.92
42421.16 11119.87
48186.93
45509.88
290991.4

10312

10312 10312
699.15 699.15

699.15
610.67

610.67 610.67
1729201 1729201

1729201

3429.5

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.47)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

7296.8 3429.5Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т      

45 СЦМ-201-
0756

Т 0.47

    Итого c накладными и см. прибылью
Конструции стальные нащельников и 
деталей обрамления        

16 СЦМ-201-
0382

Т 0.0678

    ВСЕГО на физобъем (28.31645)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 53 541.03)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 53 541.03)

197294.6 42421.16 11969.92

    На единицу в ценах 2001г.

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 5. Прочие конструкции каркаса

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте здания до 50 м 
(учебный пример) 

47 ТЕР09-04-
006-04
(учебный 
пример)

100 м2 28.31645
2831.645 / 100

422.72

1729201

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2831.645)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

610.67 1729201

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Панели трехслойные стеновые с 
обшивками из стальных профилированных 
листов с утеплителем из минераловатных 
плит: рядовые, толщина утеплителя 100 
мм - ПТС 130-0.7                   

48 СЦМ-201-
0283

М2 2831.645

699.15

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0678)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

10312 699.15

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 6. Проемы
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5827.38 1749.69 5282.58 437.92 1322.15

4059.52 222.57 671.97 19.31 58.3
5827.38 1749.69 18.17
4059.52 222.57

17593.73 5282.58 54.85
12256.3 671.97

11635.44
10989.03

40218.2
48348

48348 48348
261.08 261.08

261.08
58378

58378 58378
291364.6 291364.6

291364.6
17285

17285 17285
6.22 6.22

6.22
35187

35187 35187
63.34 63.34

63.34
3291.57 2443.19 4617.63 46.37 87.64

    ВСЕГО на физобъем (3.01915)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 12 928.27)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 12 928.27)

17593.73 12256.3 54.85

    На единицу в ценах 2001г.

Монтаж оконных блоков из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами (учебный пример) 

49 ТЕР09-04-
009-04
(учебный 
пример)

100 м2 3.01915
301.915 / 100

18.17

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Конструкции оконных блоков из 
алюминиевых многокамерных профилей с 
герметичными стеклопакетами, масса 
16,53кг/м2        

51 СЦМ-206-
1335

Т 4.991

261.08

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0054)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

48348 261.08
    Итого c накладными и см. прибылью

Конструкции нащельников и деталей 
обрамления из алюминиевых сплавов                       

52 СЦМ-206-
1331

Т 0.0054

6.22

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.00036)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

17285 6.22

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Заклепки с полукруглой головкой 4х5мм30 СЦМ-101-
0239

т 0.00036

291364.6

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4.991)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

58378 291364.6

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж каркасов ворот большепролетных 
зданий, ангаров и др. без механизмов 
открывания (учебный пример) 

53 ТЕР09-04-
011-01
(учебный 
пример)

1 т 
конструк

ций

1.89

63.34

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0018)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

35187 63.34

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Винты самонарезающие СМ1-35   17 СЦМ-101-
1735

Т 0.0018

779.63412.5 6221.07 823.81
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

435.88 109.1 206.2 8.87 16.76
3291.57 2443.19 412.5

435.88 109.1
6221.07 4617.63 779.63

823.81 206.2
927.01
875.51

8023.59
9085.3

9085.3 9085.3
9.09 9.09

9.09
10856

10856 10856
32568 32568

32568
185.57

185.57 185.57
56026.37 56026.37

56026.37

2674.74 55.79 149.43 28.38 76.01

238.11 1.89 5.06 1.16 3.11
2674.74 55.79 2380.84

238.11 1.89
7164.02 149.43 6376.84

637.75 5.06
790.66
482.11

8436.79

9.09

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.001)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

9085.3 9.09

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 030.01)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 030.01)
    Итого c накладными и см. прибылью

Болты строительные с гайками и шайбами58 СЦМ-101-
1714

т 0.001

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.89)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Стеклопакеты двухслойные из 
неполированного стекла толщиной 4 мм                          

50 СЦМ-101-
1836

М2 301.915

32568

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (3)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

10856 32568

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Ворота распашные ВР 3636-УХ Л154 СЦМ-201-
0254

ШТ 3

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 7. Полы

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
(учебный пример) 

62 ТЕР11-01-
009-01
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

2.6784
267.84 / 100

2380.84

56026.37

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (301.915)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

185.57 56026.37

    Итого c накладными и см. прибылью

    ВСЕГО на физобъем (2.6784)

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 642.81)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 642.81)

7164.02 637.75 6376.84

    На единицу в ценах 2001г.
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

713.89 64.51 1411.1 7.7 168.43

60.44 7.82 171.06 0.88 19.25
713.89 64.51 588.94

60.44 7.82
15615.77 1411.1 12882.59

1322.08 171.06
1836.56
1119.86

18572.19
524.42 0.21 91.87 3.66 1601.19

28.73
524.42 0.21 495.48

28.73
229425.4 91.87 216764.6
12568.92
15459.77

9426.69
254311.8

6577.7

6577.7 6577.7
126949.6 126949.6

126949.6
1262.5

1262.5 1262.5
24366.25 24366.25

24366.25

116411.5 693.03 15159.48 35.5 776.53

290.74 34.24 748.97 2.93 64.09
116411.5 693.03 115427.7

12882.59

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (21.8742)

588.94 15615.77 1322.08Уплотнение грунта: щебнем (учебный 
пример) 

59 ТЕР11-01-
001-02
(учебный 
пример)

100 м2 
площади 
уплотнен

ия

21.8742
2187.42 / 100

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 12 568.92)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 12 568.92)
    Итого c накладными и см. прибылью

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм        

61 СЦМ-204-
0022

Т 19.3

216764.6

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (437.484)

495.48 229425.4 12568.92

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 493.14)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 493.14)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство подстилающих слоев: 
бетонных (учебный пример) 

60 ТЕР11-01-
002-09
(учебный 
пример)

1 м3 
подстила
ющего 

слоя

437.484

24366.25

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (19.3)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0.00)

1262.5 24366.25

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских 
диаметром 12 мм    

63 СЦМ-204-
0037

Т 19.3

126949.6

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (19.3)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0.00)

6577.7 126949.6

2546408 6359.7 2524889

    На единицу в ценах 2001г.

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 8. Кровля

Монтаж кровельного покрытия из: 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м (учебный пример) 

64 ТЕР09-04-
002-01
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

21.8742
2187.42 / 100

115427.7
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

290.74 34.24
2546408 15159.48 2524889

6359.7 748.97
6397.8

6042.37
2558849

35187

35187 35187
4959.26 4959.26

4959.26
7826.3

7826.3 7826.3
166856.7 166856.7

166856.7
1780.62 108.11 2397.07 17.51 388.24

154.09 1.69 37.47 0.28 6.21
1780.62 108.11 1518.42

154.09 1.69
39480.8 2397.07 33667.17
3416.56 37.47
4144.84
2245.12

45870.76
5458.31 13.35 296 8.44 187.14

74.27 0.6 13.3 0.16 3.55
5458.31 13.35 5370.69

74.27 0.6
121024.4 296 119081.6

1646.75 13.3
1992.06
1079.03

124095.5

    ВСЕГО на физобъем (21.8742)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 7 108.67)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 7 108.67)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Сталь оцинкованная листовая толщиной 5-
8мм                  

65 СЦМ-101-
9910-2

Т 21.32

4959.26

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.14094)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

35187 4959.26
    Итого c накладными и см. прибылью

Винты самонарезающие СМ1-35   66 СЦМ-101-
1735

Т 0.14094
2160*5*0,01305/1000

33667.17

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (22.1725)

1518.42 39480.8 3416.56

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство пароизоляции оклеечной: в 
один слой (учебный пример) 

67 ТЕР12-01-
015-01
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

22.1725
2217.25 / 100

166856.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (21.32)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

7826.3 166856.7

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 660.05)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 660.05)
    Итого c накладными и см. прибылью

119081.6

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (22.1725)

5370.69 121024.4 1646.75

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 454.03)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 454.03)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в один слой 
(учебный пример) 

70 ТЕР12-01-
002-10
(учебный 
пример)

100 м2 
кровли

22.1725
2217.25 / 100
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8309.71 390.07 8648.83 29.34 650.54

258.19 8.75 194.01 1.06 23.5
8309.71 390.07 7661.45

258.19 8.75
184247.1 8648.83 169873.5

5724.72 194.01
7102.48
3847.17

195196.7
4859.53 123.28 2696.65 45.54 996.15

405.31 7.62 166.68 0.83 18.16
4859.53 123.28 4330.94

405.31 7.62
106298.3 2696.65 94735.85

8865.83 166.68
10839.01

5871.13
123008.5

5178.28 30.73 672.19 24.64 538.98

206.73 2.34 51.19 0.24 5.25
5178.28 30.73 4940.82

206.73 2.34
113270.7 672.19 108076.5

4522.05 51.19
5487.89
2972.61

121731.2

11771.18 6356.93 7946.16 559.17 698.96

4752.94 825.15 1031.44 71.91 89.89
11771.18 6356.93 661.31

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

71 ТЕР12-01-
002-02
(учебный 
пример)

100 м2 
кровли

22.1725
2217.25 / 100

94735.85

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (21.8742)

4330.94 106298.3 8865.83

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 5 918.73)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 918.73)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

68 ТЕР12-01-
013-03
(учебный 
пример)

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

21.8742
2187.42 / 100

169873.5

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (22.1725)

7661.45 184247.1 5724.72

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 4 573.24)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 573.24)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 9. Крановые пути

108076.5

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (21.8742)

4940.82 113270.7 4522.05

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 9 032.51)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9 032.51)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство выравнивающих стяжек 
сборных: из плоских асбестоцементных 
листов (учебный пример) 

69 ТЕР12-01-
017-05
(учебный 
пример)

100 м2 
стяжек

21.8742
2187.42 / 100

5941.18 826.64

    На единицу в ценах 2001г.

1.25
(12.5*10) / 100

661.31 14713.98Монтаж подкрановых путей по 
железобетонным подкрановым балкам 
(учебный пример) 

72 ТЕР09-03-
005-03
(учебный 
пример)

100 м 
рельса в 

одну 
нитку
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4752.94 825.15
14713.98 7946.16 826.64

5941.18 1031.44
6275.36
5926.73

26916.07
4935.6

4935.6 4935.6
1849.86 1849.86

1849.86
10653

10653 10653
10333.41 10333.41

10333.41
6147.2

6147.2 6147.2
60.06 60.06

60.06
279.98

279.98 279.98
50396.4 50396.4

50396.4

24775.18 696.28 760.34 32.37 35.35
284.86 67.18 73.36 5.83 6.37

24775.18 696.28 23794.04
284.86 67.18

27054.5 760.34 25983.09
311.07 73.36
345.99
326.77

    Итого c накладными и см. прибылью
Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43                          

74 СЦМ-105-
0032

Т 0.3748
0.01874*20

    ВСЕГО на физобъем (1.25)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 972.62)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 6 972.62)

10333.41

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.97)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

10653 10333.41

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Детали крепления рельсов      75 СЦМ-201-
0631

Т 0.97

1849.86

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.3748)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

4935.6 1849.86

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Рельсы железнодорожные широкой колеи 
1 группы тип Р-50, марка стали М74т                  

73 СЦМ-105-
0053

М 180

60.06

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.00977)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

6147.2 60.06

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 12 мм                         

76 СЦМ-204-
0004

Т 0.00977
0.000977*10

27054.5 311.07 25983.09

    На единицу в ценах 2001г.

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 10. Лестницы

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
(учебный пример) 

77 ТЕР09-03-
029-01
(учебный 

1 т 
конструк

ций

1.092 23794.04

50396.4

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (180)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

279.98 50396.4

    ВСЕГО на физобъем (1.092)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 384.43)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 384.43)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

27727.26
9085.3

9085.3 9085.3
49.97 49.97

49.97
2167.99 597.2 418.04 39.13 27.39

336.52 65.92 46.14 4.91 3.44
2167.99 597.2 1234.27

336.52 65.92
1517.59 418.04 863.99

235.56 46.14
253.53
239.45

2010.57
12830

12830 12830
14010.36 14010.36

14010.36
11240

11240 11240
7868 7868

7868
801.95 12.61 6.77 3.83 2.06

32.55 0.27 0.15 0.02 0.01
801.95 12.61 756.79

32.55 0.27
430.65 6.77 406.4

17.48 0.15

49.97

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0055)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

9085.3 49.97
    Итого c накладными и см. прибылью

Болты строительные с гайками и шайбами78 СЦМ-101-
1714

т 0.0055

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 281.70)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 281.70)
    Итого c накладными и см. прибылью

Ограждение лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы                        

79 СЦМ-201-
0650

Т 1.092

863.99

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.7)

1234.27 1517.59 235.56

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали (учебный 
пример) 

80 ТЕР09-03-
030-01
(учебный 
пример)

1 т 
конструк

ций

0.7

7868

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.7)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

11240 7868

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Площадки посадочные, мостики, 
кронштейны, маршевые лестницы, 
пожарные щиты переходных площадок, 
ограждений              

82 СЦМ-201-
0599

Т 0.7

14010.36

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1.092)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

12830 14010.36

406.4

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.537)

756.79 430.65 17.48

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (учебный 
пример) 

83 ТЕР13-03-
004-26
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0.537
53.7 / 100
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15.87
12.34

458.86
9085.3

9085.3 9085.3
49.97 49.97

49.97
24775.18 696.28 904.87 32.37 42.07

284.86 67.18 87.31 5.83 7.58
24775.18 696.28 23794.04

284.86 67.18
32197.33 904.87 30922.26

370.2 87.31
411.76
388.88

32997.97
10131

10131 10131
28.37 28.37

28.37
8040.1

8040.1 8040.1
3.54 3.54

3.54
13879

13879 13879
268.7 268.7

268.7
12830

12830 12830
16679 16679

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 17.63)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 17.63)
    Итого c накладными и см. прибылью

Болты строительные с гайками и шайбами81 СЦМ-101-
1714

т 0.0055

30922.26

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.29958)

23794.04 32197.33 370.2

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
(учебный пример) 

84 ТЕР09-03-
029-01
(учебный 

1 т 
конструк

ций

1.29958

49.97

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0055)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

9085.3 49.97

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Шайбы плоские диаметром 18мм  86 СЦМ-101-
9919-1

Т 0.00044
0.44/1000

28.37

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0028)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

10131 28.37

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 457.51)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 457.51)
    Итого c накладными и см. прибылью

Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 
мм                  

85 СЦМ-101-
0124

Т 0.0028

268.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.01936)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

13879 268.7

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Шпильки оцинкованные стяжные 
диаметром 10 мм длиной 200 мм  

87 СЦМ-101-
1382

Т 0.01936

3.54

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.00044)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

8040.1 3.54

16679

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1.3)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

12830 16679

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Ограждение лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы                        

88 СЦМ-201-
0650

Т 1.3
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16679
801.95 12.61 4.92 3.83 1.49

32.55 0.27 0.11 0.02 0.01
801.95 12.61 756.79

32.55 0.27
312.76 4.92 295.15

12.69 0.11
11.52

8.96
333.24
821.61 5.29 0.05 3.8 0.04

29.83 0.48 0.12
821.61 5.29 786.49

29.83 0.48
8.22 0.05 7.87

0.3
0.35
0.19
8.76

18873.49 157.27 413.33 183.12 481.27

1518.06 10.03 26.36 2.13 5.6
18873.49 157.27 17198.16

1518.06 10.03
49602.48 413.33 45199.45

3989.7 26.36
4738.95
2530.12

56871.55
12371.19 52.23 10.62 75.5 15.35

592.67 0.93 0.19
12371.19 52.23 11726.29

592.67
2514.82 10.62 2383.72

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (учебный 
пример) 

89 ТЕР13-03-
004-26
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0.39
39 / 100

7.87

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.01)

786.49 8.22 0.3

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 12.80)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 12.80)
    Итого c накладными и см. прибылью

Укладка ходовых досок (учебный пример) 90 ТЕР10-01-
023-01
(учебный 
пример)

100 м 
ходов

0.01
1 / 100

295.15

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.39)

756.79 312.76 12.69

    ВСЕГО на физобъем (2.628156)

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 4 016.06)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 4 016.06)

3989.7 45199.45

    На единицу в ценах 2001г.

2.628156
262.8156 / 100

17198.16 49602.48Устройство перегородок в зданиях 
промышленных предприятий с 
изоляционной прокладкой толщиной: 100 
мм (учебный пример) 

94 ТЕР10-04-
003-03
(учебный 
пример)

100 м2 
перегоро
док за 

вычетом 
проемов

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.30)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.30)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 11. Прочее

2383.72

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.20328)

11726.29 2514.82 120.48
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка коробок в деревянных стенах 
нерубленых в проемах дверных площадью: 
до 3 м2 (учебный пример) 

93 ТЕР10-01-
043-07
(учебный 
пример)

100 м2 
проемов

0.20328
20.328 / 100
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

120.48
142.17

75.9
2732.89

5034.7 1691.43 335.51 219.65 43.57

1867.03 185.46 36.79 15.49 3.07
5034.7 1691.43 1476.24

1867.03 185.46
998.68 335.51 292.83
370.34 36.79
366.42
346.06

1711.16
48348

48348 48348
30.94 30.94

30.94
58378

58378 58378
11579.86 11579.86

11579.86
17285

17285 17285
0.86 0.86

0.86
35187

35187 35187
3.52 3.52

3.52

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 120.48)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 120.48)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж оконных блоков алюминиевых с 
нащельниками из алюминия (учебный 
пример) 

95 ТЕР09-04-
009-03
(учебный 

1 т 
конструк

ций

0.19836

30.94

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.00064)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

48348 30.94

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 407.13)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 407.13)
    Итого c накладными и см. прибылью

Конструкции нащельников и деталей 
обрамления из алюминиевых сплавов                       

100 СЦМ-206-
1331

Т 0.00064

292.83

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.19836)

1476.24 998.68 370.34

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Заклепки с полукруглой головкой 4х5мм102 СЦМ-101-
0239

т 0.00005

11579.86

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.19836)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

58378 11579.86

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Конструкции оконных блоков из 
алюминиевых многокамерных профилей с 
герметичными стеклопакетами, масса 
16,53кг/м2        

101 СЦМ-206-
1335

Т 0.19836

3.52

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0001)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

35187 3.52

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Винты самонарезающие СМ1-35   103 СЦМ-101-
1735

Т 0.0001

0.86

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (5E-005)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

17285 0.86

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7091.41 614.16 712.43 70.51 81.79

591.58 77.15 89.49 7.65 8.87
7091.41 614.16 5885.67

591.58 77.15
8226.04 712.43 6827.38

686.23 89.49
1101.52

736.93
10064.49

360.84

360.84 360.84
5773.44 5773.44

5773.44

71460.03 5240.26 4062.24 989.8 767.29

9571.37 1623.39 1258.45 186.61 144.66
71460.03 5240.26 56648.4

9571.37 1623.39
55395.67 4062.24 43913.72

7419.71 1258.45
9112.07
4772.99

69280.73
349.28 3.85 8.51 6.27 13.86

51.35 0.2 0.44 0.04 0.09
349.28 3.85 294.08

51.35 0.2
771.96 8.51 649.96
113.49 0.44
119.63

62.66
954.25

8096687 153475.6 285187.5 7635058 17545.06
21423.39 1970.43

184255.2

    Накладные расходы 142% ФОТ (от 775.72)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 775.72)
    Итого c накладными и см. прибылью

Бетон тяжелый, класс В 10 (М100)                            92 СЦМ-401-
0004

М3 16

6827.38

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.16)

5885.67 8226.04 686.23Устройство мощеных подзоров и отмосток 
толщиной 10 см (учебный пример) 

91 ТЕР27-05-
005-01
(учебный 
пример)

100 м2 
подзоров 

 и 
отмосток

1.16
116 / 100

    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 12. Отделка

Устройство полов гладких или 
орнаментированных из полированных плит 
мраморных, число плит в 1 м2: до 10 
(учебный пример) 

97 ТЕР15-01-
040-03
(учебный 
пример)

100 м2 
пола

0.775198
77.5198 / 100

56648.4

5773.44

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (16)
    Накладные расходы 142% ФОТ (от 0.00)

360.84 5773.44

Накладные расходы

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 113.93)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 113.93)
    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

649.96

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2.210158)

294.08 771.96 113.49
    Итого c накладными и см. прибылью

Окраска водными составами внутри 
помещений клеевая: простая (учебный 
пример) 

98 ТЕР15-04-
001-01
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

2.210158
221.0158 / 100

    ВСЕГО на физобъем (0.775198)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 8 678.16)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 8 678.16)

55395.67 7419.71 43913.72

    На единицу в ценах 2001г.

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 0.00)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

135656.5
6.06

59421187 17545.06
1970.43

ВСЕГО по смете

Сметная прибыль
Индекс пересчета
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Центр ГРАНД

Промышленное здание в г. Магнитогорске
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на общестроительные работы

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

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

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

1922.84 1872.61 1974.95 6.89 7.27

50.23 360.77 380.49 29.98 31.62
1922.84 1872.61

50.23 360.77
2027.93 1974.95

52.98 380.49
411.8

216.74
2656.47

334.58 304.87 321.53 3.65 3.85

___________________________58307.990
___________________________164.232

_______________________________________________________________________________________________16592.19

2 ТЕР01-01-
016-02
(учебный 

1000 м3 
грунта

1.054651
1054.6512 / 1000

3.283.1 352.87 28.06

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.

2027.93 52.98

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

Обслуж-х машины

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.054651)

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

1 ТЕР01-01-
003-02
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

1.054651
1054.6512 / 1000

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 433.47)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 433.47)
    Итого c накладными и см. прибылью

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 
(учебный пример)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26.61 47.63 50.23 4.05 4.27
334.58 304.87 3.1

26.61 47.63
352.87 321.53 3.28

28.06 50.23
74.38
39.15
466.4

2645.45 337 211.57

2645.45
2645.45
2645.45
1660.81
1660.81
1328.65

747.36
3736.82
4116.11 4003.95 4792.29 14.96 17.91

109.06 522.65 625.56 43.3 51.83
4116.11 4003.95 3.1

109.06 522.65
4926.54 4792.29 3.72

130.53 625.56
718.29
378.05

6022.88
1030.71 129 53.99

1030.71
1030.71
1030.71

431.38
431.38
409.81

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 756.09)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 756.09)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

5 ТЕР01-01-
111-02
(учебный 
пример)

1000 м2 
спланиро

ванной 
поверхно

сти

0.41853
418.53 / 1000

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.41853)

431.38 431.38

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 431.38)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.6278)

1660.81 1660.81

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 660.81)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 660.81)
    Итого c накладными и см. прибылью

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 3 (учебный пример) 

4 ТЕР01-01-
013-09
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

1.196891
1196.8908 / 1000

3.72

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.196891)

3.1 4926.54 130.53

(учебный 
пример)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.054651)

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 78.29)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 78.29)
    Итого c накладными и см. прибылью

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов до 2 м, группа 
грунтов: 3 (учебный пример) 

3 ТЕР01-02-
056-03
(учебный 
пример)

100 м3 
грунта

0.6278
62.78 / 100
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

215.69
1056.88

648.73 648.73 684.18

106.92 112.76 10.36 10.93
648.73 648.73

106.92
684.18 684.18

112.76
107.12

56.38
847.68
279.82 279.82 295.11

46.12 48.64 4.49 4.74
279.82 279.82

46.12
295.11 295.11

48.64
46.21
24.32

365.64
355.58 255.47 2694.32 12.53 132.15

100.11 31.95 336.96 3.04 32.06
355.58 255.47
100.11 31.95

3750.13 2694.32
1055.81 336.96
1323.13

696.39
5769.65

680.4 97.2 61.02

680.4
680.4
680.4

427.16
427.16
341.73
192.22

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 392.77)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 392.77)
    Итого c накладными и см. прибылью

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2 
(учебный пример) 

9 ТЕР01-02-
061-02
(учебный 
пример)

100 м3 
грунта

0.6278
62.78 / 100

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.6278)

427.16 427.16

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 427.16)
    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 427.16)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.054651)

295.11

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 48.64)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 48.64)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

8 ТЕР01-02-
005-01
(учебный 
пример)

100 м3 
уплотнен

ного 
грунта

10.546512
1054.6512 / 100

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (10.546512)

3750.13 1055.81

    Итого c накладными и см. прибылью
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа 
грунтов (учебный пример) 

6 ТЕР01-01-
033-03
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

1.054651
1054.6512 / 1000

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.054651)

684.18

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 112.76)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 112.76)
    Итого c накладными и см. прибылью

При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-
033-3 (учебный пример) 

7 ТЕР01-01-
033-09
(учебный 
пример)

1000 м3 
грунта

1.054651
1054.6512 / 1000

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 431.38)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

961.11
10.3

10.3
12885.3

10.3

10.3
10080.48

104231.8 2038.01 1716.4 610.06 513.79

4874.38 310.74 261.7 26.82 22.59
104231.8 2038.01 97319.45

4874.38 310.74
87783.33 1716.4 81961.76

4105.17 261.7
4585.21
2838.47

95207.01
10069.07 3795.37 303.63 416.25 33.3

3663 395.31 31.62 41.14 3.29
10069.07 3795.37 2610.7

3663 395.31
805.53 303.63 208.86
293.04 31.62
422.06
275.96

1503.55
17940.65 9906.53 1981.31 599.4 119.88

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.08)

2610.7 805.53 293.04

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 324.66)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 324.66)
    Итого c накладными и см. прибылью

Укладка балок фундаментных длиной: 
более 6 м (учебный пример) 

13 ТЕР07-01-
001-16
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.2
20 / 100

551.882759.4 3588.13 1054.94

Раздел 2. Фундаменты
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: 
до 5 м3 (учебный пример) 

11 ТЕР06-01-
001-06
(учебный 
пример)

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железобе
тона в 
деле

0.842193
84.2193 / 100

97319.45 87783.33

    ВСЕГО на физобъем (0.842193)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 366.87)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 366.87)

4105.17 81961.76

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Укладка балок фундаментных длиной: до 6 
м (учебный пример) 

12 ТЕР07-01-
001-15
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.08
8 / 100

208.86

т 978.68706
501.8908*1.95

10080.48

    На единицу в ценах 2001г.

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1251)

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне карьеров): 
расстояние 5 км, класс груза I

26 СЦП3-9005

    ВСЕГО на физобъем (978.68706)

12885.3
    Итого c накладными и см. прибылью

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне карьеров): 
расстояние 5 км, класс груза I

10 СЦП3-9005 т 1251
695*1.8
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5274.72 844.1 168.82 92.43 18.49
17940.65 9906.53 2759.4

5274.72 844.1
3588.13 1981.31 551.88
1054.94 168.82
1590.89

1040.2
6219.22

1307.2

1307.2 1307.2
26144 26144

26144
1307.2

1307.2 1307.2
7320.32 7320.32

7320.32
6991.1

6991.1 6991.1
3759.18 3759.18

3759.18
6839.5

6839.5 6839.5
1478.81 1478.81

1478.81
1340.2

1340.2 1340.2
289.77 289.77

289.77
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

6839.5 1478.81

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
10 мм    

20 СЦМ-204-
0036

Т 0.216216 289.77

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.216216)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

1340.2 289.77

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.537709)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

6991.1 3759.18

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 10 мм        

19 СЦМ-204-
0021

Т 0.216216 1478.81

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.216216)

    Итого c накладными и см. прибылью
Балки железобетонные фундаментные                           15 СЦМ-442-

6001
М3 5.6 7320.32

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (5.6)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

1307.2 7320.32

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 8 мм         

18 СЦМ-204-
0020

Т 0.537709 3759.18

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 1 223.76)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 223.76)
    Итого c накладными и см. прибылью

Балки железобетонные фундаментные                           14 СЦМ-442-
6001

М3 20 26144

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (20)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

1307.2 26144

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.2)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1520.9

1520.9 1520.9
817.8 817.8

817.8
6577.7

6577.7 6577.7
51.83 51.83

51.83
1262.5

1262.5 1262.5
9.95 9.95

9.95
7477.2

7477.2 7477.2
867.42 867.42

867.42
937

937 937
108.7 108.7

108.7
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

7477.2 867.42

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
20-22 мм 

25 СЦМ-204-
0040

Т 0.116008 108.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.116008)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

937 108.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.00788)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

1262.5 9.95

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 20-22 мм     

24 СЦМ-204-
0025

Т 0.116008 867.42

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.116008)

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм        

22 СЦМ-204-
0022

Т 0.00788 51.83

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.00788)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

6577.7 51.83

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
12 мм    

23 СЦМ-204-
0037

Т 0.00788 9.95

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
8 мм     

21 СЦМ-204-
0035

Т 0.537709 817.8

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.537709)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

1520.9 817.8

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

63215.69 800.94 345.64 163.03 70.35

1188.49 124.65 53.79 10.51 4.54
63215.69 800.94 61226.26

1188.49 124.65
27279.91 345.64 26421.39

512.88 53.79
595

368.34
28243.25

569.56

569.56 569.56
24578.62 24578.62

24578.62
856.32

856.32 856.32
81020.12 81020.12

81020.12
107180.7 2489.3 258.76 785.88 81.69

6279.18 375.86 39.07 32.29 3.36
107180.7 2489.3 98412.26

6279.18 375.86
11141.44 258.76 10229.96

652.72 39.07
726.38    Накладные расходы 105% ФОТ (от 691.79)

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (94.6143)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

856.32 81020.12

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: 
до 3 м3 (учебный пример) 

33 ТЕР06-01-
001-05
(учебный 
пример)

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железобе
тона в 
деле

0.10395
10.395 / 100

10229.96

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.10395)

98412.26 11141.44 652.72

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 7,5 (М100)                            

31 СЦМ-401-
0063

М3 43.153704 24578.62

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (43.153704)
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)

569.56 24578.62

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 30 (М400)                             

32 СЦМ-401-
0071

М3 94.6143 81020.12

Устройство бетонной подготовки (учебный 
пример) 

29 ТЕР06-01-
001-01
(учебный 
пример)

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железобе
тона в 
деле

0.431537
43.153704 / 100

26421.39

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.431537)

61226.26 27279.91 512.88

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 566.67)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 566.67)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

449.66
12317.48

278.11 11.44 13.59 7.43 8.83

72.81 0.02 0.02
278.11 11.44 193.86

72.81
330.39 13.59 230.3

86.5
77.85
60.55

468.79
31216

31216 31216
1205.25 1205.25

1205.25
1266.28 100.02 118.82 21.2 25.19

188.68 0.2 0.24
1266.28 100.02 977.58

188.68
1504.34 118.82 1161.37

224.15
273.46
179.32

1957.12
3558.1

3558.1 3558.1
1232.88 1232.88

1232.88

13038.07 254.15 12749.43 9.11 457

78.35 22.49 1128.21 2.08 104.34
13038.07 254.15 12705.57

78.35 22.49

654054.8 3930.43 637374.9

    На единицу в ценах 2001г.

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)

3558.1 1232.88

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 3. Металлические конструкции

Монтаж одиночных подкрановых балок на 
отметке до 25 м массой: более 2,0 т 
(учебный пример) 

101 ТЕР09-03-
003-03
(учебный 

1 т 
конструк

ций

50.165 12705.57

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.188)

977.58 1504.34 224.15

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 224.15)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 224.15)
    Итого c накладными и см. прибылью

Мастика битумная кровельная горячая                         37 СЦМ-101-
0594

Т 0.3465 1232.88

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.3465)

    Итого c накладными и см. прибылью
Грунтовка битумная            35 СЦМ-101-

1968
Т 0.03861 1205.25

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.03861)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

31216 1205.25

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону (учебный пример) 

36 ТЕР08-01-
003-07
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

1.188
118.8 / 100

1161.37

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 691.79)
    Итого c накладными и см. прибылью

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей битумной грунтовкой: первый 
слой (учебный пример) 

34 ТЕР13-03-
001-01
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1.188
118.8 / 100

230.3

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.188)

193.86 330.39 86.5

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 86.50)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 86.50)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

654054.8 12749.43 637374.9
3930.43 1128.21
4552.78
4299.84

662907.4
905.14 558.33 15633.24 25.53 714.84

214.2 52.1 1458.8 4.92 137.76
905.14 558.33 132.61

214.2 52.1
25343.92 15633.24 3713.08

5997.6 1458.8
6710.76
6337.94

38392.62
271.86 159.88 5662.51 6.44 228.09

55.38 14.17 501.86 1.4 49.58
271.86 159.88 56.6

55.38 14.17
9628.54 5662.51 2004.62
1961.41 501.86
2216.94
2093.78

13939.26
5556.8

5556.8 5556.8
196806.7 196806.7

196806.7
4581.8

4581.8 4581.8
229846 229846

229846

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (50.165)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

4581.8 229846

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого c накладными и см. прибылью
Двутавры с параллельными гранями полок 
колонные К, сталь спокойная N 20-24, 26-40         

104 СЦМ-101-
1065

Т 35.41728 196806.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (35.41728)
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

5556.8 196806.7

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Балки двутавровые N 60, сталь марки 
Ст3сп                   

105 СЦМ-101-
1015

Т 50.165 229846

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 7 456.40)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 7 456.40)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых эстакад 
высотой до 25 м цельного сечения массой: 
до 3,0 т (учебный пример) 

27 ТЕР09-03-
002-02
(учебный 
пример)

1 т 
конструк

ций

35.41728 2004.62

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (35.41728)

56.6 9628.54 1961.41

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 463.27)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 463.27)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 5 058.64)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж стропильных и подстропильных 
ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м 
массой: до 3,0 т (учебный пример) 

100 ТЕР09-03-
012-01
(учебный 
пример)

1 т 
конструк

ций

28 3713.08

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (28)

132.61 25343.92 5997.6

    ВСЕГО на физобъем (50.165)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 5 058.64)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20174

20174 20174
201740 201740

201740
1383.1 480.54 224.95 63.28 29.62

518.26 47.87 22.41 4.01 1.88
1383.1 480.54 384.3
518.26 47.87
647.46 224.95 179.9
242.61 22.41
238.52
225.27

1111.25
7296.8

7296.8 7296.8
3429.5 3429.5

3429.5

6967.49 5046.66 142903.5 170.24 4820.59

1498.11 392.7 11119.87 36.14 1023.36
6967.49 5046.66 422.72
1498.11 392.7

    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 4. Прочие конструкции каркаса

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте здания до 50 м 
(учебный пример) 

47 ТЕР09-04-
006-04
(учебный 
пример)

100 м2 28.31645
2831.645 / 100

422.72 197294.6 42421.16 11969.92

    На единицу в ценах 2001г.

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 265.02)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 265.02)
    Итого c накладными и см. прибылью

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т      

45 СЦМ-201-
0756

Т 0.47 3429.5

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.47)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

7296.8 3429.5

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 0.00)

20174 201740

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей 
для пролетов: до 24 м при высоте здания 
до 25 м (учебный пример) 

44 ТЕР09-03-
014-01
(учебный 
пример)

1 т 
конструк

ций

0.46812
0.07802*6

179.9

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.46812)

384.3 647.46 242.61

Конструкции покрытий производственных 
зданий с применением профилей 
замкнутых гнутосварных прямоугольного 
сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы 
стропильные ФС 24-2.2                      

28 СЦМ-201-
0110

ШТ 10 201740

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (10)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

197294.6 142903.5 11969.92
42421.16 11119.87
48186.93
45509.88
290991.4

10312

10312 10312
699.15 699.15

699.15
610.67

610.67 610.67
1729201 1729201

1729201

5827.38 1749.69 5282.58 437.92 1322.15

4059.52 222.57 671.97 19.31 58.3
5827.38 1749.69 18.17
4059.52 222.57

17593.73 5282.58 54.85
12256.3 671.97

11635.44
10989.03

40218.2
48348

48348 48348
261.08 261.08

261.08
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

    ВСЕГО на физобъем (3.01915)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 12 928.27)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 12 928.27)

17593.73 12256.3 54.85

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Конструкции нащельников и деталей 
обрамления из алюминиевых сплавов                       

52 СЦМ-206-
1331

Т 0.0054 261.08

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0054)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

48348 261.08

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (2831.645)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

610.67 1729201

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 5. Проемы

Монтаж оконных блоков из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами (учебный пример) 

49 ТЕР09-04-
009-04
(учебный 
пример)

100 м2 3.01915
301.915 / 100

18.17

Конструции стальные нащельников и 
деталей обрамления        

16 СЦМ-201-
0382

Т 0.0678 699.15

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0678)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

10312 699.15

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Панели трехслойные стеновые с 
обшивками из стальных профилированных 
листов с утеплителем из минераловатных 
плит: рядовые, толщина утеплителя 100 мм 
- ПТС 130-0.7                   

48 СЦМ-201-
0283

М2 2831.645 1729201

    ВСЕГО на физобъем (28.31645)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 53 541.03)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 53 541.03)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

58378

58378 58378
291364.6 291364.6

291364.6
17285

17285 17285
6.22 6.22

6.22
35187

35187 35187
63.34 63.34

63.34
3291.57 2443.19 4617.63 46.37 87.64

435.88 109.1 206.2 8.87 16.76
3291.57 2443.19 412.5

435.88 109.1
6221.07 4617.63 779.63

823.81 206.2
927.01
875.51

8023.59
9085.3

9085.3 9085.3
9.09 9.09

9.09
10856

10856 10856
32568 32568

    Итого c накладными и см. прибылью
Ворота распашные ВР 3636-УХ Л154 СЦМ-201-

0254
ШТ 3 32568

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (3)

10856 32568

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 030.01)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 030.01)
    Итого c накладными и см. прибылью

Болты строительные с гайками и шайбами58 СЦМ-101-
1714

т 0.001 9.09

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.001)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

9085.3 9.09

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0018)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

35187 63.34

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж каркасов ворот большепролетных 
зданий, ангаров и др. без механизмов 
открывания (учебный пример) 

53 ТЕР09-04-
011-01
(учебный 
пример)

1 т 
конструк

ций

1.89 779.63

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.89)

412.5 6221.07 823.81

Заклепки с полукруглой головкой 4х5мм30 СЦМ-101-
0239

т 0.00036 6.22

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.00036)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

17285 6.22

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Винты самонарезающие СМ1-35   17 СЦМ-101-
1735

Т 0.0018 63.34

Конструкции оконных блоков из 
алюминиевых многокамерных профилей с 
герметичными стеклопакетами, масса 
16,53кг/м2        

51 СЦМ-206-
1335

Т 4.991 291364.6

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4.991)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

58378 291364.6

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

32568
185.57

185.57 185.57
56026.37 56026.37

56026.37

2674.74 55.79 149.43 28.38 76.01

238.11 1.89 5.06 1.16 3.11
2674.74 55.79 2380.84

238.11 1.89
7164.02 149.43 6376.84

637.75 5.06
790.66
482.11

8436.79
713.89 64.51 1411.1 7.7 168.43

60.44 7.82 171.06 0.88 19.25
713.89 64.51 588.94

60.44 7.82
15615.77 1411.1 12882.59

1322.08 171.06
1836.56
1119.86

18572.19
524.42 0.21 91.87 3.66 1601.19

28.73
524.42 0.21 495.48

28.73
229425.4 91.87 216764.6
12568.92
15459.77

9426.69

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 493.14)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 493.14)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство подстилающих слоев: бетонных 
(учебный пример) 

40 ТЕР11-01-
002-09
(учебный 
пример)

1 м3 
подстила

ющего 
слоя

437.484 216764.6

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (437.484)

495.48 229425.4 12568.92

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 12 568.92)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 12 568.92)

    ВСЕГО на физобъем (2.6784)

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 642.81)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 642.81)

7164.02 637.75 6376.84

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Уплотнение грунта: щебнем (учебный 
пример) 

39 ТЕР11-01-
001-02
(учебный 
пример)

100 м2 
площади 
уплотнен

ия

21.8742
2187.42 / 100

12882.59

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (21.8742)

588.94 15615.77 1322.08

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (301.915)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

185.57 56026.37

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 6. Полы

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
(учебный пример) 

38 ТЕР11-01-
009-01
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

2.6784
267.84 / 100

2380.84

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Стеклопакеты двухслойные из 
неполированного стекла толщиной 4 мм                          

50 СЦМ-101-
1836

М2 301.915 56026.37
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

254311.8
6577.7

6577.7 6577.7
126949.6 126949.6

126949.6
1262.5

1262.5 1262.5
24366.25 24366.25

24366.25

116411.5 693.03 15159.48 35.5 776.53

290.74 34.24 748.97 2.93 64.09
116411.5 693.03 115427.7

290.74 34.24
2546408 15159.48 2524889

6359.7 748.97
6397.8

6042.37
2558849

35187

35187 35187
4959.26 4959.26

4959.26
7826.3

7826.3 7826.3
166856.7 166856.7

166856.7

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Сталь оцинкованная листовая толщиной 5-
8мм                  

55 СЦМ-101-
9910-2

Т 21.32 166856.7

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (21.32)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

7826.3 166856.7

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

    ВСЕГО на физобъем (21.8742)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 7 108.67)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 7 108.67)

2546408 6359.7 2524889

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Винты самонарезающие СМ1-35   46 СЦМ-101-

1735
Т 0.14094

2160*5*0,01305/1000
4959.26

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.14094)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

35187 4959.26

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (19.3)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0.00)

1262.5 24366.25

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 7. Кровля

Монтаж кровельного покрытия из: 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м (учебный пример) 

43 ТЕР09-04-
002-01
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

21.8742
2187.42 / 100

115427.7

    Итого c накладными и см. прибылью
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм        

41 СЦМ-204-
0022

Т 19.3 126949.6

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (19.3)
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0.00)

6577.7 126949.6

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
12 мм    

42 СЦМ-204-
0037

Т 19.3 24366.25
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1780.62 108.11 2397.07 17.51 388.24

154.09 1.69 37.47 0.28 6.21
1780.62 108.11 1518.42

154.09 1.69
39480.8 2397.07 33667.17
3416.56 37.47
4144.84
2245.12

45870.76
5458.31 13.35 296 8.44 187.14

74.27 0.6 13.3 0.16 3.55
5458.31 13.35 5370.69

74.27 0.6
121024.4 296 119081.6

1646.75 13.3
1992.06
1079.03

124095.5
8309.71 390.07 8648.83 29.34 650.54

258.19 8.75 194.01 1.06 23.5
8309.71 390.07 7661.45

258.19 8.75
184247.1 8648.83 169873.5

5724.72 194.01
7102.48
3847.17

195196.7
4859.53 123.28 2696.65 45.54 996.15

405.31 7.62 166.68 0.83 18.16
4859.53 123.28 4330.94

405.31 7.62
106298.3 2696.65 94735.85

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 5 918.73)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 918.73)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

60 ТЕР12-01-
013-03
(учебный 
пример)

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

21.8742
2187.42 / 100

94735.85

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (21.8742)

4330.94 106298.3 8865.83

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (22.1725)

5370.69 121024.4 1646.75

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 660.05)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 660.05)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

59 ТЕР12-01-
002-02
(учебный 
пример)

100 м2 
кровли

22.1725
2217.25 / 100

169873.5

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (22.1725)

7661.45 184247.1 5724.72

Устройство пароизоляции оклеечной: в 
один слой (учебный пример) 

56 ТЕР12-01-
015-01
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

22.1725
2217.25 / 100

33667.17

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (22.1725)

1518.42 39480.8 3416.56

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 454.03)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 454.03)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в один слой 
(учебный пример) 

57 ТЕР12-01-
002-10
(учебный 
пример)

100 м2 
кровли

22.1725
2217.25 / 100

119081.6
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8865.83 166.68
10839.01

5871.13
123008.5

5178.28 30.73 672.19 24.64 538.98

206.73 2.34 51.19 0.24 5.25
5178.28 30.73 4940.82

206.73 2.34
113270.7 672.19 108076.5

4522.05 51.19
5487.89
2972.61

121731.2

11771.18 6356.93 7946.16 559.17 698.96

4752.94 825.15 1031.44 71.91 89.89
11771.18 6356.93 661.31

4752.94 825.15
14713.98 7946.16 826.64

5941.18 1031.44
6275.36
5926.73

26916.07
4935.6

4935.6 4935.6
1849.86 1849.86

1849.86
10653

10653 10653
10333.41 10333.41

10333.41
6147.2

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

10653 10333.41

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 12 мм                         

76 СЦМ-204-
0004

Т 0.00977
0.000977*10

60.066147.2 60.06

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.3748)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

4935.6 1849.86

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Детали крепления рельсов      75 СЦМ-201-
0631

Т 0.97 10333.41

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.97)

    ВСЕГО на физобъем (1.25)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 972.62)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 6 972.62)

5941.18 826.64

    На единицу в ценах 2001г.

1.25
(12.5*10) / 100

661.31 14713.98

    Итого c накладными и см. прибылью
Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43                          

74 СЦМ-105-
0032

Т 0.3748
0.01874*20

1849.86

    Итого c накладными и см. прибылью
Устройство выравнивающих стяжек 
сборных: из плоских асбестоцементных 
листов (учебный пример) 

61 ТЕР12-01-
017-05
(учебный 
пример)

100 м2 
стяжек

21.8742
2187.42 / 100

108076.5

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (21.8742)

4940.82 113270.7 4522.05

Монтаж подкрановых путей по 
железобетонным подкрановым балкам 
(учебный пример) 

72 ТЕР09-03-
005-03
(учебный 
пример)

100 м 
рельса в 

одну 
нитку

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 4 573.24)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 573.24)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 8. Крановые пути

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 9 032.51)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9 032.51)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6147.2 6147.2
60.06 60.06

60.06
279.98

279.98 279.98
50396.4 50396.4

50396.4

24775.18 696.28 760.34 32.37 35.35

284.86 67.18 73.36 5.83 6.37
24775.18 696.28 23794.04

284.86 67.18
27054.5 760.34 25983.09

311.07 73.36
345.99
326.77

27727.26
9085.3

9085.3 9085.3
49.97 49.97

49.97
2167.99 597.2 418.04 39.13 27.39

336.52 65.92 46.14 4.91 3.44
2167.99 597.2 1234.27

336.52 65.92
1517.59 418.04 863.99

235.56 46.14
253.53
239.45

2010.57
12830

12830 12830

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 281.70)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 281.70)
    Итого c накладными и см. прибылью

Ограждение лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы                        

79 СЦМ-201-
0650

Т 1.092 14010.36

    На единицу в ценах 2001г.

12830 14010.36

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0055)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

9085.3 49.97

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали (учебный 
пример) 

80 ТЕР09-03-
030-01
(учебный 
пример)

1 т 
конструк

ций

0.7 863.99

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.7)

1234.27 1517.59 235.56

Раздел 9. Лестницы
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
(учебный пример) 

77 ТЕР09-03-
029-01
(учебный 

1 т 
конструк

ций

1.092 23794.04

    ВСЕГО на физобъем (1.092)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 384.43)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 384.43)

27054.5 311.07 25983.09

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
Болты строительные с гайками и шайбами78 СЦМ-101-

1714
т 0.0055 49.97

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 
группы тип Р-50, марка стали М74т                  

73 СЦМ-105-
0053

М 180 50396.4

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (180)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

279.98 50396.4

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.00977)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14010.36 14010.36

14010.36
11240

11240 11240
7868 7868

7868
801.95 12.61 6.77 3.83 2.06

32.55 0.27 0.15 0.02 0.01
801.95 12.61 756.79

32.55 0.27
430.65 6.77 406.4

17.48 0.15
15.87
12.34

458.86
9085.3

9085.3 9085.3
49.97 49.97

49.97
24775.18 696.28 904.87 32.37 42.07

284.86 67.18 87.31 5.83 7.58
24775.18 696.28 23794.04

284.86 67.18
32197.33 904.87 30922.26

370.2 87.31
411.76
388.88

32997.97
10131

10131 10131
28.37 28.37

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 457.51)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 457.51)
    Итого c накладными и см. прибылью

Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 
мм                  

85 СЦМ-101-
0124

Т 0.0028 28.37

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0028)

10131 28.37

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

9085.3 49.97

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
(учебный пример) 

84 ТЕР09-03-
029-01
(учебный 

1 т 
конструк

ций

1.29958 30922.26

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.29958)

23794.04 32197.33 370.2

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.537)

756.79 430.65 17.48

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 17.63)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 17.63)
    Итого c накладными и см. прибылью

Болты строительные с гайками и шайбами81 СЦМ-101-
1714

т 0.0055 49.97

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.0055)

    Итого c накладными и см. прибылью
Площадки посадочные, мостики, 
кронштейны, маршевые лестницы, 
пожарные щиты переходных площадок, 
ограждений              

82 СЦМ-201-
0599

Т 0.7 7868

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.7)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

11240 7868

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (учебный 
пример) 

83 ТЕР13-03-
004-26
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0.537
53.7 / 100

406.4

    ВСЕГО на физобъем (1.092)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28.37
8040.1

8040.1 8040.1
3.54 3.54

3.54
13879

13879 13879
268.7 268.7

268.7
12830

12830 12830
16679 16679

16679
801.95 12.61 4.92 3.83 1.49

32.55 0.27 0.11 0.02 0.01
801.95 12.61 756.79

32.55 0.27
312.76 4.92 295.15

12.69 0.11
11.52

8.96
333.24
821.61 5.29 0.05 3.8 0.04

29.83 0.48 0.12
821.61 5.29 786.49

29.83 0.48
8.22 0.05 7.87

0.3
0.35
0.19

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 12.80)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 12.80)
    Итого c накладными и см. прибылью

Укладка ходовых досок (учебный пример) 90 ТЕР10-01-
023-01
(учебный 
пример)

100 м 
ходов

0.01
1 / 100

7.87

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.01)

786.49 8.22 0.3

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.30)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.30)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

12830 16679

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (учебный 
пример) 

89 ТЕР13-03-
004-26
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0.39
39 / 100

295.15

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.39)

756.79 312.76 12.69

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.01936)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

13879 268.7

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Ограждение лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы                        

88 СЦМ-201-
0650

Т 1.3 16679

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1.3)

    Итого c накладными и см. прибылью
Шайбы плоские диаметром 18мм  86 СЦМ-101-

9919-1
Т 0.00044

0.44/1000
3.54

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (0.00044)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

8040.1 3.54

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Шпильки оцинкованные стяжные 
диаметром 10 мм длиной 200 мм  

87 СЦМ-101-
1382

Т 0.01936 268.7

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8.76

369.46 16.43 78.37 3.92 18.7

40.02 0.45 2.15 0.03 0.14
369.46 16.43 313.01

40.02 0.45
1762.32 78.37 1493.05

190.9 2.15
173.75
135.14

2071.21
1433.7 18.7 89.2 2.78 13.26

23.63 0.18 0.86 0.04 0.19
1433.7 18.7 1391.37

23.63 0.18
6838.75 89.2 6636.83

112.72 0.86
102.22

79.51
7020.48

18873.49 157.27 413.33 183.12 481.27

1518.06 10.03 26.36 2.13 5.6
18873.49 157.27 17198.16

1518.06 10.03
49602.48 413.33 45199.45

3989.7 26.36
4738.95
2530.12

56871.55
12371.19 52.23 10.62 75.5 15.35

592.67 0.93 0.19
12371.19 52.23 11726.29

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 4 016.06)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 4 016.06)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка коробок в деревянных стенах 
нерубленых в проемах дверных площадью: 
до 3 м2 (учебный пример) 

93 ТЕР10-01-
043-07
(учебный 
пример)

100 м2 
проемов

0.20328
20.328 / 100

2383.72

    На единицу в ценах 2001г.

11726.29 2514.82 120.48

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4.77)

1391.37 6838.75 112.72

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 113.58)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 113.58)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство перегородок в зданиях 
промышленных предприятий с 
изоляционной прокладкой толщиной: 100 
мм (учебный пример) 

94 ТЕР10-04-
003-03
(учебный 
пример)

100 м2 
перегоро

док за 
вычетом 
проемов

2.628156
262.8156 / 100

45199.45

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2.628156)

17198.16 49602.48 3989.7

    ВСЕГО на физобъем (4.77)

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 193.05)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 193.05)

190.9 1493.05

    На единицу в ценах 2001г.

4.77
477 / 100

313.01 1762.32

    Итого c накладными и см. прибылью
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ХС-436 (учебный 
пример) 

63 ТЕР13-03-
004-01
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

4.77 6636.83

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ХС-068 (учебный 
пример) 

62 ТЕР13-03-
002-01
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 10. Прочее
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

592.67
2514.82 10.62 2383.72

120.48
142.17

75.9
2732.89

12590.12 55.13 6.62 78.2 9.38

613.87 0.93 0.11
12590.12 55.13 11921.12

613.87
1510.81 6.62 1430.53

73.66
86.92
46.41

1644.14
7091.41 614.16 712.43 70.51 81.79

591.58 77.15 89.49 7.65 8.87
7091.41 614.16 5885.67

591.58 77.15
8226.04 712.43 6827.38

686.23 89.49
1101.52

736.93
10064.49

360.84

360.84 360.84
5773.44 5773.44

5773.44

71460.03 5240.26 4062.24 989.8 767.29

9571.37 1623.39 1258.45 186.61 144.66
71460.03 5240.26 56648.4

9571.37 1623.39
55395.67 4062.24 43913.72

7419.71 1258.45
9112.07

55395.67 7419.71 43913.72

    На единицу в ценах 2001г.

    Накладные расходы 142% ФОТ (от 0.00)

360.84 5773.44

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 11. Отделка

Устройство полов гладких или 
орнаментированных из полированных плит 
мраморных, число плит в 1 м2: до 10 
(учебный пример) 

97 ТЕР15-01-
040-03
(учебный 
пример)

100 м2 
пола

0.775198
77.5198 / 100

56648.4

    ВСЕГО на физобъем (0.775198)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 8 678.16)

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.16)

5885.67 8226.04 686.23

    Накладные расходы 142% ФОТ (от 775.72)
    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 775.72)
    Итого c накладными и см. прибылью

Бетон тяжелый, класс В 10 (М100)                            92 СЦМ-401-
0004

М3 16 5773.44

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (16)

    Итого c накладными и см. прибылью
Установка коробок в деревянных стенах 
нерубленых в проемах оконных площадью: 
до 2 м2 (учебный пример) 

95 ТЕР10-01-
043-05
(учебный 
пример)

100 м2 
проемов

0.12
12 / 100

1430.53

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.12)

11921.12 1510.81 73.66

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 73.66)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 73.66)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство мощеных подзоров и отмосток 
толщиной 10 см (учебный пример) 

91 ТЕР27-05-
005-01
(учебный 
пример)

100 м2 
подзоров 

и 
отмосток

1.16
116 / 100

6827.38

    ВСЕГО на физобъем (0.20328)

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 120.48)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 120.48)
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4772.99
69280.73

349.28 3.85 8.51 6.27 13.86

51.35 0.2 0.44 0.04 0.09
349.28 3.85 294.08

51.35 0.2
771.96 8.51 649.96
113.49 0.44
119.63

62.66
954.25

7967940 143009.2 249519.5 7552446 16592.19
21222.96 1990.23

164443
126539.1

6.06

58307990 16592.19
1990.23

Накладные расходы
Сметная прибыль
Индекс пересчета

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 113.93)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 113.93)
    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 8 678.16)
    Итого c накладными и см. прибылью

Окраска водными составами внутри 
помещений клеевая: простая (учебный 
пример) 

98 ТЕР15-04-
001-01
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

2.210158
221.0158 / 100

649.96

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2.210158)

294.08 771.96 113.49

ВСЕГО по смете
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	где h – мощность плодородного слоя, м, которая определяемая почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий, ℎ=0,2 м, тогда:
	𝑉=1588∙0,2=317,6 ,м-3..
	Площадь участка(S1), отводимаядля временного складирования плодородного слоя на период строительства, рассчитываетсяпо формуле7.2:



