
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Златоусте 
 

Факультет «Техника и технология» 

Кафедра  «Промышленное и гражданское строительство» 

Направление 08.03.01 Строительство 
 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

           Заведующий кафедрой 

           ________________  Е.Н.Гордеев 
 

           « ____» _______________  2018 г. 

 

Многофункциональный спортивный комплекс в г. Златоусте 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ФТТ-408.08.03.01.2018.246.ПЗ ВКР  
 

  Консультанты: 
Архитектура 

доцент 
 

__________________ Т.П. Лемешко 

 « ____» _______________  2018 г. 
 

Строительная теплотехника 

к.т.н., доцент 

__________________ А.А. Кирсанова 

 « ____» _______________  2018 г. 
 

Расчет конструкций 

ст. преподаватель 

__________________ А.М. Володин 

 « ____» _______________  2018г. 
 

ст. преподаватель 

__________________ Ю.Б. Башкова 

 « ____» _______________  2018 г. 
 

САПР 

ст. преподаватель 

__________________ А.М. Володин 

 « ____» _______________  2018г. 
 

Организация, технология, экономика стр-ва 

старший преподаватель 
 

__________________ О.В. Кузьминых 

« ____» _______________  2018 г. 

Экология 

к.т.н., доцент 
 

__________________ О.В. Калинин 

«____» _______________  2018г. 

 

БЖД 

ст. преподаватель 

__________________ Ю.Б. Башкова 

 « ____» _______________  2018 г. 
 
 

Руководитель проекта: 
к.т.н., доцент 

__________________ С.П.Максимов  

 « ____» _______________  2018 г. 

 

Автор проекта: 
студент группы   ФТТ-408 
 

_________ Татауров А.К.  
 

« ____» _______________  2018 г. 
 

Нормоконтролер: 
 

ассистент 

__________________ О.В. Зайцева 

 « ____» _______________  2018 г. 

 

Златоуст 2018 



 

                                                                                                           

 

Многофункциональный 

спортивный комплекс в  

г. Златоусте  

Изм Лист Подпись Дата 

Лист 

ФТТ-408.08.03.01.2018.246.ПЗ ВКР 
 

 Дипломник 

 

 

 

Стадия Листов 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ»  

(НИУ) в г.Златоусте  

Кафедра «ПГС» 

 

 

4 160 

№док. К.уч. 

ВКР 

 

 Н.контроль 

 Зав.кафедрой 

 Руководитель 

 Консультант 

Татауров 

Кузьминых 
 Максимов 
 Гордеев 

 Зайцева 
 

06.18 

06.18

88 
06.18

5 06.18

5 06.18

5 

АННОТАЦИЯ 

Татауров А.К. Многофункциональный спортивный 

комплекс в г. Златоусте: Филиал ФГАОУ ВО 

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

2018, 160 с., 5 ил., библиогр. список – 38 наимен., 

11 табл., 1 прил., 8 листов чертежей ф. А1. 

Выпускная квалификационная работа выполнена на  строительство 

многофункционального спортивного комплекса в г. Златоуст. 

В ходе разработки составлены планы 2 этажей, разработано цветовое 

решение фасадов, выполнен теплотехнический расчет наружных ограждающих 

конструкций. 

Выполнен статический расчет каркаса здания в программном комплексе 

«Лира», определена его устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

В организационно-технологическом разделе разработан стройгенплан на 

монтаж надземной части здания, технологическая карта, а также календарный 

план производства работ. 

В пояснительной записке описаны методы производства строительно-

монтажных работ с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

В разделе экономики строительства определена сметная стоимость 

строительно-монтажных работ, составлены сметы на сравнение вариантов 

конструктивных решений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным назначением архитектуры является создание благоприятной и 

безопасной для существования человека жизненной среды, характер и ком-

фортабельность которой определялись уровнем развития общества, его  куль-

турой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда воплощается в 

зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооруже-

ний, организующих наружное пространство: улицы, площади и города. 

В современном понимании архитектура – искусство проектировать и 

строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные 

процессы. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует зна-

чительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг требова-

ний, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной целесообразно-

стью, удобством и красотой, входят требования технической целесообразности 

и экономичности. Кроме рациональной планировки помещений, соответству-

ющим тем или иным функциональным процессам, удобство всех зданий обес-

печивается правильным распределением лестниц, лифтов, размещением обо-

рудования и инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, венти-

ляция). Таким образом, форма здания во многом определяется функциональ-

ной закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты.  

Сокращение затрат в строительстве осуществляется рациональными 

объемно-планировочными решениями зданий, правильным выбором строи-

тельных и отделочных материалов, облегчением конструкции, усовершен-

ствованием методов строительства. Главным экономическим резервом в гра-

достроительстве является повышение эффективности использования земли. 



 

 
 

Кол. Изм.  № док. Подпись Дата 

Лист 

8 
ФТТ–408.08.03.01.2018.246 ПЗ ВКР 

 

Лист 

1 СРАВНЕНИЕ 

 1.1 Сравнение вариантов кровли 

Для сравнения были выбраны 2 типа кровли: 

- двухскатная из «сэндвич панелей» по прогонам стропильных ферм; 

- плоская кровля по многопустотным плитам перекрытия. 

Основные технико-экономические показатели по сравниваемым вариантам пред-

ставлены в таблице 1  

  Таблица 1 - Технико-экономические показатели по сравниваемым вариантам 

Наименование показателей Ед. изм.  

Вариант 1. 

Двухскатная 

  

 

Вариант 2.  

Плоская 

Себестоимость СМР,  

в том числе: 

Тыс.руб. 16299,490 14101,130 

Затраты труда чел.-час 2105,98 586,28 

 

Вариант 2 ,плоская кровля, является более предпочтительным по расходу 

стали, бетона, затратам труда, затратам машинного времени, себестоимости 

СМР, за исключением продолжительности строительства. В то же время 

приведенные затраты по этому варианту ниже на: 

%5,13%100
490,16299

130,14101490,16299



 

в сравнении с вариантом 1 кровли из «сэндвич» панелей, что позволяет принять 

вариант 2 в качестве основы для разработки дипломного проекта.  
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 2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Решение генерального плана застройки  

Решение генерального плана застройки 

Участок для размещения проектируемого здания расположен в квартале 

Молодежный г. Златоуст; на момент проектирования территорией являлся 

пустырь, с отдельными группами кустарников, покрытый травянистой расти-

тельностью, в настоящее время идет застройка другого здания. 

 Проектируемое здание – 3-х пролетный двухэтажный многофункцио-

нальный спортивный комплекс.  

Архитектурно-планировочные  решения  разработаны для рационально-

го использования сложного рельефа, в соответствии с назначением проекти-

руемого здания,  с соблюдением  противопожарных и санитарных норм.  

Рельеф участка обусловлен отметками 413,00 ÷ 416,00. Генеральный 

план выполнен в масштабе 1: 500. 

Планировочные отметки проектируемого здания определены с учетом 

рельефа местности и в увязке с инженерно-геодезическими отметками. 

За относительную отметку 0.000 приняты отметки чистого пола 1-го 

этажа в каждом пролете. 

Водоотвод от проектируемого здания выполнен к лоткам автодорог с 

последующим выпуском в пониженные места рельефа. Для выполнения тре-

буемых санитарно-гигиенических условий на площадке предусмотрен ком-

плекс мероприятий по благоустройству и озеленению. На участках, свобод-

ных от застройки, предусматривается устройство газонов, цветников, кустар-

ников, деревьев рядовой посадки. 

Вокруг спортивного комплекса запроектирован кольцевой объезд, обес-

печивающий проезд  пожарных  машин. Так же предусмотрена автостоянка, 

тротуар для движения пешеходов. 

Покрытия  проезда  и  автостоянок  выполняются асфальтом. 
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2.2 Объемно-планировочные решения  

3-х пролетное общественное здание выполнено из металлического кар-

каса, технологией возведения - полно-сборная, объемно-планировочная схе-

ма здания – зальная в 1 пролете и анфиладная с секционной во 2 и 3. Модуль 

равен 6, согласно шагу колонн.   

Каркас здания  состоит из двутавровых колонн сплошного сечения и 

разной высоты, к которым крепятся в первом пролете 18-метровые фермы и 

во втором  и третьем пролете балки – ригели. Жесткость конструкции обес-

печивается расположение вертикальных связей по колонным и горизонталь-

ным по фермам в одном пролете и шарнирным закреплением плит покрытия 

и перекрытия по ригельным балкам.  

Конструкция кровли 2 типов: двухскатная с расположением «сэндвич» 

панелей толщиной 200 мм по прогонам стропильной трапецеидальной фермы 

и плоской мягкой кровли  по  многопустотным плитам покрытия толщиной 

220 мм. Уклон кровли предусмотрен 3 % для равномерного схода осадков в 

наружное закрепление металлических желобов водосточных труб. 

Конструкцией ограждения являются вертикально расположенные 

«сэндвич» панели толщиной 150 мм по стеновым прогонам, где в свою оче-

редь установлены 4  фахверковые колонны из значительного размера одного 

пролета. 

Здание имеет значительные площади помещений, которые были расчи-

таны согласно ИПС занимающихся и зрителей. В первом пролете предусмот-

рены 3 спортивных зала: 

1-зал бокса, 324 м2; 

2-зал тяжелой атлетики, 324 м2; 

3-зал борьбы, 432 м2. 

 

Во втором и третьем пролете расположены помещения согласно СП 

«Спортивные сооружения»: 

-тамбур, 8 м2; 
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-вестибюль, 250 м2; 

-фойе, 175 м2; 

-пост охраны, 10,5 м2; 

-касса, 4,5 м2; 

-гардеробные, 54 м2; 

-раздевальные мужские и женские с расположенными в них сан- узлов и 

душевых,27,7 м2; 

-тренерская, 5 м2; 

-инвентарные, 6 м2; 

-сан-узлы для зрителей, 18 м2; 

-сан-узлы для сотрудников, 9 м2; 

-бытовые помещения, 30,5 м2; 

- кладовые уборочного инвентаря, 32 м2; 

- медицинские кабинеты, 41 м2; 

-массажные кабинеты, 32 м2; 

-административное помещение,16 м2; 

-судейская, 12 м2; 

-методический кабинет,20 м2; 

-буфет 40 м2. 

Общая площадь здания: 3240 м2. Высота 1 пролета до низа конструкций 

7,2 м, во 2 и третьем высота этажа 3 м. 
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2.3 Конструктивные решения 

2.3.1 Фундаменты 

Под спортивный комплекс запроектирован монолитный столбчатый 

фундамент под каждую колонну на щебне-песчаночной подготовке. 

Высотой 1,8 м, согласно глубине промерзания, подколонник 0,9 м х 0,9 

м  х 1,2 м, одной ступени 1,5 м х1,5 м х 0,6 м .  

Армирование производится  4 вертикальными прутками 12 мм, класса  

А-III, а горизонтально гладкой арматурой диаметром 6 мм. Марка бето-

на В25; F100; W6. Произведена горизонтальная и вертикальная гидроизоля-

ция: оклеечная и обмазочная битумной мастикой. 

Вокруг  здания,  по уплотненному основанию, выполняется бетонная от-

мостка шириной 1 м и толщиной 0,15 м.  

Для устройства антивандального цоколя применяются плиты "пеноплекс" 

с последующим облицовкой керамической плиткой. 

2.3.2 Наружные стены 

Наружные стены запроектированы  из « сэндвич» панелей фирмы «Ар-

макс» толщиной 150 мм по прогонам из швеллера. 

Утеплитель – минераловатные плиты (толщина утеплителя 150 мм).  

2.3.3 Перегородки 

Перегородки в помещениях запроектированы из ГВЛ по стальному про-

филю толщиной стены 120 мм, с заполнением минеральными плитами, что 

повышает звукоизоляцию помещений. 

2.3.4 Перекрытия и покрытия 

Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных многопу-

стотных железобетонных плит и монолитных участков. Применение сборных 

плит перекрытий и покрытий увеличивает скорость возведения зданий.  

2.3.5 Внутренняя отделка 

 При внутренней отделке выполняется  окрашивании потолков и внут-

ренних стен. 
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2.3.6 Полы 

Стяжка полов выполняется из цементно-песчаного раствора. В спортив-

ных залах предусмотрено синтетическое покрытие из релина, в коридорах 

мраморно-плиточные полы, в раздевальных, душевых и сан-узлах укладывает-

ся керамическая плитка, в остальных помещения линолеум. 

2.3.7 Кухни 

Кухни оборудованы вытяжной естественной вентиляцией.  

2.3.8 Ванные комнаты и санитарные узлы 

Ванные комнаты и санитарные узлы оборудованы вытяжной естествен-

ной вентиляцией. В каждой квартире располагается один раздельный санитар-

ный узел. 

 

2.3.9 Лестничная клетка 

Лестничная клетка запроектирована типа Л-2, из сборных металлических 

маршей и площадок. Уклон лестниц 1:2.. Лестничная клетка имеет естествен-

ное и искусственное освещение, через  открываемые оконные проемы  площа-

дью не менее 1 кв.м. Ограждение лестниц выполняется из металлоконструк-

ций.  

2.3.10 Кровля 

Кровля в первом пролете по прогонам из «сэндвич» панелей толщиной 

200 мм. Уклон  - 3%. 

Во втором и третьем пролете плоская кровля с уклоном 3 %. 

 Конструкция кровли включает в себя следующие слои: 

- сборные многопустотные  железобетонные плиты толщиной 220 мм. 

- пароизоляция - из одного слоя рубероида 

- утеплитель – минерало-ватные плиты ПЖ-200 толщиной 100 мм. 

- разуклонка- керамзит гравий  

- цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм. 

- гидроизоляция – 3 слоя рубероида. 
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Водоотвод с кровли наружный, с тремя водоприемными воронками. 

2.4 Инженерное оборудование   

2.4.1 Лифты 

Спроектирован один лифт для маломобильных групп населения 2,55 м 

х1,75 м. 

2.4.2 Отопление 

  Горячее водоснабжение и отопление запроектировано из магистральных 

тепловых сетей, с нижней разводкой. Приборами отопления служат конвекто-

ра.  в техподполье размещаются тепловые узлы. Магистральные трубопроводы 

и трубы стояков,  изолируются пенополиуретаном и покрываются алюминие-

вой фольгой, для защиты от механических воздействий. 

 

2.4.3 Водоснабжение 

Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального кол-

лектора водоснабжения с двумя вводами. Вода подается по магистральному 

трубопроводу, который изолируется пенополиуретаном и покрывается алю-

миниевой фольгой для защиты от механических воздействий. На территории 

предусмотрены 2 пожарных гидранта, на расстоянии не более 150м друг от 

друга 

2.4.4 Канализация 

Канализация выполняется внутридворовая с врезкой в колодцы внут-

риквартальной канализации. Из каждой секции выполняются самостоятель-

ные выпуски. Ливневая канализация отводится по лоткам на проезжую часть  

2.4.5 Энергоснабжение 

Энергоснабжение выполняется от дворовой подстанции с подключением 

двумя кабелями: основным и запасным. Электрощитовые расположены на 

первом этаже. 
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2.5 Технико-экономические показатели  

Экономические показатели общественных зданий определяются соотно-

шением основных и подсобных помещений, рациональностью использования 

объема. Уменьшение коэффициента компактности ведет к снижению стоимо-

сти строительства.  

 

2.6 Пожарная безопасность  

Класс функциональной пожаро-опасности Ф 2.1. Степень огнестойкости 

IIIб, согласно единовременному количеству зрителей. В проектируемом зда-

нии предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-

технические решения, обеспечивающие в случае пожара. 

 

 

Таблица 2 - Соответствие принятых конструкций огнестойкости здания 

Соответствие принятых конструкций огнестойкости здания 

 

Конструк-

ция 

Материал и 

сечение, мм 

Предел огнестой-

кости конструк-

ции. 

Степень огнестойкости зда-

ния. 

Фак-

тич. 

По нор-

мам 

По про-

екту 

По нормам 

Колонна Двутавр 

40К1, С245 

R90 R45 II IIIб 

Балка Двутавр 

40Б1, С245  

R45 R15 II IIIб 

Перекры-

тие сбор-

ное 

ЖБ REI45 REI45 IIIб IIIб 

Ферма ФС18-2.4 R45 R15 II IIIб 
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2.7 .Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций  

Сначала необходимо определить условия эксплуатации ограждающих 

конструкций. Так как здание расположено в сухой зоне влажности и имеет 

нормальный влажностный режим помещений, то ограждающие конструкции 

имеют условие эксплуатации – А [6]. 

В качестве нормируемой величины теплозащитной оболочки принято 

значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей кон-

струкции . Расчет производится в соответствии нормами [6] по 

нижеперечисленным формулам: 

      (2.7.1) 

где  – базовое значение  требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, ; 

– коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. 

Коэффициент  в расчете по формуле (3.1) примем равным 1, тогда: 

       (2.7.2) 

Значение  определяется по формуле: 

     (2.7.3) 

где  – градусо-сутки отопительного периода, , 

 и  – коэффициенты, значения которых зависят от вида ограждающей 

конструкции. 

Значение ГСОП определяются по формуле: 

     (2.7..4) 
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где и – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжи-

тельность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по для периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С; 

 – расчётная температура внутреннего воздуха здания в холодный пери-

од года (оптимальная температура для категории работ по уровню энергоза-

трат), °С. 

Согласно [5] для г.Златоуст ,  Нормы [8] уста-

навливают  .Подставляя данные в формулу (3.4)значение ГСОП равно: 

 

Для общественных зданий с нормальным влажностным режимом поме-

щений для стен , ; для покрытия , [7]. То-

гда, подставляя данные в формулу (3.3) значение  равно: 

–для стен: 

; 

–для покрытия: 

. 

При расчете приведенного сопротивления теплопередачесэндвич-панели, 

,в соответствии с нормами [7], исключим потери теплоты через ли-

нейную и точечную неоднородность. Полученная формула получит следую-

щий вид: 

      (2.7.5) 
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где  – осредненное по площади условное сопротивление теплопереда-

че фрагмента ограждающей конструкции, . 

Тогда, приведенное сопротивление теплопередаче рассчитывается фор-

муле условного: 

    (2.7.6) 

где  – расчетный коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, 

; 

 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для зимних усло-

вий, ; 

 – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

 

Термическое сопротивление сэндвич-панели определяется как сумма 

термических сопротивлений отдельных слоев по формуле: 

    (2.7.7) 

где  и  – толщина, м, и теплопроводность,  наружного  

стального листа; 

 и  – толщина, м и теплопроводность,  минераловатного 

утеплителя; 

 и  – толщина, м, и теплопроводность,  внутреннего стально-

го листа. 
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Однако, при толщине стального листа и его теплопро-

водности  сопротивление облицовочных листов незна-

чительно. В виду этого, суммарное термическое сопротивление равно сопро-

тивлению слоя пенополиуретанового утеплителя и при выражении его толщи-

ны формула(2.7.6) приобретает вид: 

   (2.7.8) 

Так как, приведенное сопротивление теплопередачи ограждающих кон-

струкций должно быть не меньше нормируемых значений [6]: 

, 

то заменив  на  формула (2.8) принимает общий вид: 

.   (2.7.9) 

При плотности пенополиуретана [6] в соответствии с нор-

мами [6] приняты значения:  и , 

. 

Таким образом, толщина плиты минераловатного утеплителя для стены 

равна: 

 

Толщина плиты минераловатного утеплителя для покрытия равна: 
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Согласно каталогу [6]стеновая сэндвич-панель «Армакс»принимается 

толщиной 150 мм и имеет конечное термическое сопротивление по формуле 

(2.7.7): 

 

Толщина кровельной «сэндвич» панели «Армакс» принимается толщиной 

200 мм и имеет конечное термическое сопротивление: 

 

Вывод:  в данном разделе произведен выбор ориентации здания, техноло-

гии размещения помещений, условий для маломобильных групп, подбор кон-

струкций соответствующих пожарной безопасности и теплорасчету, согласно 

СП «Спортивные сооружения». 
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3  РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Инженерно-геологические условия  

3.1.1 Физико-географические условия 

Город расположен в европейской части России, на реке Ай (бассейн реки 

Уфы), в 120 км к западу от областного центра Челябинска (160 км по желез-

нодорожной линии) и в 1750 км к востоку от Москвы (1941 км по железной 

дороге). Через город проходит исторический ход Транссиба, рядом с городом 

проходит автодорога М-5 «Урал». В пределах городской черты занимает 

118,2 км², протяжённость с юга на север 15,4 км, с запада на восток  10,4 км 

3.1.2 Климатическая характеристика 

Климат города резко-континентальный. Зима умеренная. Продолжитель-

ные зимы и короткое прохладное лето. Зимой температура резко понижается, 

летом пасмурно. Снег выпадает раньше по сравнению с другими регионами и 

дольше тает. 

3.1.3 Техногенные условия 

Территория освоена, расположена у магистральной дороги. 

3.1.4 Геологическое строение 

1.2 Инженерно-геологические условия строительной площадки 

На глубине 1,8 м вырыты котлованы, грунт- суглинок полутвёрдый, 

непросадочный, ненабухающий. 

По степени сложности инженерно-геологических условий площадка от-

носится ко II категории. Грунты не обладают агрессивными свойствами к 

любым маркам бетона и к железобетонным конструкциям.  

Грунты не агрессивны к любым маркам бетона.  
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  3.2 Расчет каркаса здания  

Проектирование основных несущих конструкций многофункционально-

го спортивного комплекса выполняется на основании задании на проектиро-

вании, представленного в таблице 1.  

Таблица 3.1 – Исходные данные для проектировании 

Категория данных Описание категории 

1. Место строительства г. Златоуст 

2. Длина Lsh, м 60 

3. Шаг колонн l, м 6 

4. Пролет L, м 36 

5. Количество этажей 2 

6. Материал каркаса стальной 

7. Сечение верхней части ко-

лонны 
симметричный двутавр 

8. Сечение нижней части ко-

лонны 
симметричный двутавр 

9. Стропильная ферма 

из парных уголков с парал-

лельными поясами, решетка тре-

угольная со стойками 

10. Кровля 
По прогонам, «Сэндвич»-

панели («Армакс») 
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Окончание таблицы 1 

Категория данных Описание категории 

11. Стеновое ограждение 
“Сэндвич”- панели («Ар-

макс») 

12. Оптимальные параметры 

микроклимата помещения 

60  % ре 

20
0
С (нормальный влажностный 

режим) 

13. Категория работ по уров-

ню энергозатрат 
III 

14. Тип местности В 

 

3.3 Компоновка каркаса и поперечной рамы 

Компоновка каркаса поперечной рамы заключается в определении ее 

геометрических размеров. Размеры по вертикали привязываются к отметке 

уровня пола, принимая ее нулевой. Размеры по горизонтали – к продольным 

осям здания. 

Конструктивно приняты следующие размеры конструкций производ-

ственного здания:  – заглубление опорной базы колонны ниже 

нулевой отметки;  – высота стропильной фермы. 

Расчет предельно допустимого вертикального прогиба для фермы 

длиной 18 м произведен по формуле [5]: 

.       (1.1) 

Тогда предельно допустимый вертикальный прогиб равен: 
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. 

 Полезная высота  

3.3 Определение нагрузок 

3.3.1Постоянные нагрузки 

Постоянная нагрузка на поперечную раму формируется из собственного 

веса конструкций, нагрузки от кровли, нагрузки от стенового ограждения. 

Собственный вес колонн и стропильной фермы будет назначаться автомати-

чески средствами ПК «Лира». Остальные нагрузки необходимо определить. 

Сбор нагрузок, действующих от веса кровельных «сэндвич» панелей и 

конструкций покрытия, приведен в таблице 1. Нормативные величины нагру-

зок от прогонов и связей приняты по[1], от «сэндвич»панелей по 

[6].Коэффициенты надежности по нагрузке  приняты по [5]. Расчетное зна-

чение , , рассчитывается по формуле: 

 

где     – нормативное значение нагрузки,  

 – коэффициент надежности по нагрузке. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Кол. Изм.  № док. Подпись Дата 

Лист 

25 
ФТТ–408.08.03.01.2018.246 ПЗ ВКР 

 

Лист 

Таблица 3.2 – Постоянная нагрузка от кровли и конструкций покрытия 

Постоянная 

нагрузка на кровлю 

Норма-

тивная 

нагрузка 

,  

Ко-

эффици-

ент 

надежно-

сти по 

нагрузке 

 

Расчет-

ная  

нагрузка  

,  

Прогоны: про-

катные профили  про-

лётом 6 м 

0,080 1,05 0,084 

Кровельные 

«сэндвич»панели 

«Армакс» толщиной 

200 мм 

0,318 1,2 0,382 

Связи по покры-

тию 
0,1 1,05 0,105 

Итого: 0,498 – 0,571 

 

Общая нагрузка от кровли и конструкций покрытия  . 

Однако, распределенная нагрузка передается в узлах ферм в виде сосредото-

ченных сил . Сосредоточенная нагрузка в узле фермы равна: 

 

где  –расчетная нагрузка по длине фермы, ; 

– шаг рам, м; 
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– грузовое расстояние узла фермы, м. 

В связи с тем, что нагрузка на крайние узлы фермы действует только с 

одной стороны, сосредоточенная нагрузка , для промежуточных 

узлов фермы . 

По формуле (3.2) нагрузка от кровли и конструкций покрытия равна: 

– для крайних узлов фермы: 

 

– для промежуточныхузлов фермы: 

 

В курсовом проекте нагрузка от стенового ограждения ,  

,определяется без учета остекления только от 3-х слойной сэндвич-

панели «Армакс»толщиной 100 мм. Нормативная нагрузка 

 по[6], коэффициент надежности по нагрузке для стено-

вой нагрузки . 

По формуле:  

 

На расчетной схеме нагрузка от стенового ограждения задается в виде 

сосредоточенных сил  и возникающих от них изгибающих  моментов 

 приложенных к узлам колонны: 
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где – сосредоточенная нагрузка от веса стенового ограждения, распо-

ложенного в колонны соответственно, ; 

– изгибающие моменты, вызванные приложением нагрузки , 

; 

– эксцентриситет относительно центров тяжести колонны соответ-

ственно, м; 

 – шаграм, м. 

Для сечения верхней и нижней части колонны эксцентриситет и , м,  

определяется по формулам: 

 

где – высота сечения колонны, м. 

Эксцентриситеты дляколонны равны: 

 

Таким образом, по формулам(3.3), (3.4), (3.5) рассчитываются значения 

нагрузок от сэндвич-панелей на колонну: 

 

 

 

3.3.2 Снеговые нагрузки 

Расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию по-

крытия , следует определять в соответствии с [5]по формуле: 
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где – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветраили иных факторов; 

– термический коэффициент; 

– коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие; 

– нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонталь-

ной поверхности земли,  

 – коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки. 

Для г. Златоуст, расположенного в 4снеговом районе,значение  

 горизонтальной поверхности. 

Для двускатной кровли с уклоном 3% в случае ее загружения равномер-

но распределенной нагрузкой  значение  

Коэффициент теплопередачи ограждения ,определяется по 

формуле: 

 

где  – термическое сопротивление. 

Тогда коэффициент  для кровельной сэндвич-панели равен: 

 

Так как, коэффициент теплопередачи для покрытия , то . 
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Для пологого покрытия однопролетного здания, проектируемого на 

местности типа В и имеющего характерный размер покрытия , ко-

эффициент  определяется по формуле: 

 

где  – коэффициент, принимаемый в зависимости от эквивалентной 

высоты , м, и типа местности. 

Для зданий, у которых значение поперечного размера больше значения 

высоты, эквивалентная высота принимается равной высоте здания: 

, 

тогда коэффициент для высоты  определяется по форму-

ле: 

 

где  и  – параметры для различных типов местности. 

Для местности типа В  и  

Коэффициент  равен: 

 

Характерный размер покрытия здания , вычисляется по формуле:  

     (3.10) 

где  – наименьший размер покрытия в плане, м; 
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 – наибольший размер покрытия в плане, м. 

Тогда значение  равно: 

 

Коэффициент сноса снега  принимает значение в соответствии с фор-

мулой (4.2.3): 

 

Коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки . 

Расчетное значение определяется по формуле (3.11): 

 

По формуле (3.12) сосредоточенная снеговая нагрузка равна: 

– для крайних узлов фермы: 

 

– для промежуточныхузлов фермы: 

 

 

3.3.3 Ветровая нагрузка 

Нормативное значение основной ветровой нагрузки 

,определяется в соответствии с [5] по формуле: 

,     (3.13) 
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где     – средняя составляющая,  

 – пульсационная составляющая,  

Нормативное значение средней составляющей основной ветровой 

нагрузки определяется по формуле: 

    (3.14) 

где – нормативное значение ветрового давления, ; 

 — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты ze; 

 – аэродинамический коэффициент. 

Для г. Златоуст, расположенного во2 ветровом районе, значение  

. 

Значение  (см. раздел 3.9). 

Для прямоугольных в плане зданий с двускатными крышами для навет-

ренной стороны ,подветренной стороны  

Нормативное значение средней составляющей основной ветровой 

нагрузки равно: 

– для наветренной стороны: 

 

– для подветренной стороны: 

 

Так как коэффициент надежности по ветровой нагрузке , то рас-

четное значение  по формуле (3.15) равно: 
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– для наветренной стороны: 

; 

– для подветренной стороны: 

 

Ветровая нагрузка в виде равномерно-распределенной нагрузки на эле-

менты колонн определяется по формуле:  

,     (3.16) 

где  – расчетная ветровая нагрузка,  

 – шаг рам, м. 

Равномерно-распределенная нагрузка равна: 

– для наветренной стороны: 

 

– для подветренной стороны: 

 

Пульсационная составляющая задаётся автоматически в ПК «Лира 

САПР». 



 

 
 

Кол. Изм.  № док. Подпись Дата 

Лист 

33 
ФТТ–408.08.03.01.2018.246 ПЗ ВКР 

 

Лист 

3.4. Определение предварительных размеров сечения 

Для статического расчета поперечной рамы необходимо задать размеры 

сечений элементов колонн и стропильной фермы. Определение размеров попе-

речных сечений производится по их геометрическим характеристикам, которые 

вычисляются в соответствии с зависимостями по [1]. 

Площадь поясов стропильной фермы определяется по формуле: 

 

где  – максимальный изгибающий момент в середине пролета ри-

геля как в простой балке от расчетной нагрузки, включающей снеговую и по-

стоянную нагрузку на кровлю, ; 

 – расчетное сопротивление стали стержней фермы по пределу теку-

чести, ; 

 – коэффициент, учитывающий уклон верхнего пояса  и деформатив-

ность решетки фермы. 

Значение определяется по формуле: 

 

где     – расчетное значение снеговой нагрузки, ; 

 – расчетное значение постоянной нагрузки от кровли,  

 – шаг рам, ; 

 – пролет цеха, . 
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На основании исходных данных и значений нагрузок, вычисленных в 

разделе 4, максимальный изгибающий момент равен: 

 

Так как здание расположено в 4 снеговом районе, то нагрузки на покры-

тие незначительные по величине. Поэтому для элементов фермы принята 

сталь С245, имеющей [9]. 

При  

Площадь поясов стропильной фермы равна: 

 

Требуемая площадь одного уголка пояса определяется по формуле:  

 

Тогда значение  

 

Для верхнего пояса принимается сечение 2 70х70х5, для нижнего пояса – 

2 70х70х5. Для раскосов принято сечение 2 63х63х6, для стоек – 2 

63х63х6[10]. 

Момент инерции колонны  определяется по формуле: 
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где  – перерезывающая сила на опоре ригеля как в простой балке 

от расчетной нагрузки, включающей снеговую и постоянную нагрузку на 

кровлю, ;  

 – расчетное сопротивление по пределу текучести стали колонны;  

 – коэффициент, принимаемый в зависимости от шага колонн. 

Перерезывающая сила  определяется по формуле: 

 

Тогда значение  равно: 

 

При . 

Высота колонны принята в разделе 2. 

Для элементов колонны принята сталь С245, имею-

щей [9]. 

Момент инерции колонны равен: 

 

Площадь сечения колонны определяется по формуле: 
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Значение  равно: 

 

Таким образом, принимаем для колонныдвутаврколонный 40К2[11]. 

Подбор сечения балки-ригеля. 

 

 

–момент сопротивления сечения балки относительно оси х 

–расчетное сопротивление стали на растяжение и сжатие,R = 24 Мпа = 

2450 кг/см
2
, определяемый по Таблице В.5. СП 16.13330.2012 или по ГОСТ 

27772) 

- коэффициент условия работы для стальных балок 1 группы ( c=0,9 

для стальной балки, определяемый по СП 16. 13330.2012) 

Q=3,19+2,65+3,063=8,903 кН/  

q = Q * p = 890,3 кгс / м = 8,903 кгс / см. 

My = (q * L
2
) / 8 = 8,903 * 900

2
 / 8 = 901428,8 кгс * см. 

Максимальный момент сопротивления сечения балки можно рассчитать, 

разделив изгибающий момент на расчетное сопротивление стали марки С245, 

равное 2450 кгс / см
2
: 

Wy = 901428,8 / 2450*0,9 = 408,8 см
3
. 
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Таблица 3.3 – Постоянная и временная нагрузка от кровли и конструкций по-

крытия 

Постоянная и 

временная нагрузка на 

кровлю 

Норма-

тивная 

нагрузка 

,  

Ко-

эффици-

ент 

надежно-

сти по 

нагрузке 

 

Расчет-

ная  

нагрузка  

,  

Пароизоляция из 

одного слоя руберои-

да 

0,05 1,2 0,06 

Утеплитель из 

минераловатных плит 
1,5 1,3 1,95 

Цементная стяж-

ка толщиной 20 мм 
0,4 1,3 0,52 

Гидроизоляцион-

ный ковер из 3 слоев 

рубероида 

0,2 1,3 0,26 

Защитный слой 

из битумной мастики 

с втопленным гравием 

толщиной 10 мм 

0,21 1,3 0,273 

Железобетонная 

плита перекрытия 

(многопустотная), 

2,9 1,1 3,19 
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толщиной 220 мм 

Временная 

нагрузка 
2 1,3 2,6 

Итого: 7,26 – 8,853 

 

f = 5 * q * L
4
 / (384 * E * Jy),  

где 

q – линейная нагрузка на балку; 

L – длина пролета; 

E – модуль упругости материала, для стали С245 равный 2,1 * 10
6
 кгс / 

см
2
; 

Jy – минимальный момент инерции для данного профиля. 

f=250 

Таким образом, подобрана балка-ригель в виде двутавра40Б1. 

6 Создание схемы поперечной рамы 

Статический расчет поперечной рамы производится методом конечных 

элементов в программном комплексе«Лира 9.2». Схема создается при втором 

признаке схемы из конечных элементов (КЭ).  

Переход от конструктивной схемы к расчетной начинается с замены ре-

альных стержней поперечной рамы КЭ, которые проводятся через центры 

тяжести реальных стержней.  

Определение координат узлов для КЭ ферм выполняется в предположе-

нии, что расстояние между центрами тяжести поясов равно 3,15 м, длина па-
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нели по нижнему поясу равна 6 м, длина панели по верхнему поясу равна 3 м. 

Моделирование примыкания фермы сбоку к колонне осуществляется услов-

ными стержнями с абсолютно жесткими вставками. Расчетная схема для по-

перечной рамы, созданная в ПК «Лира 9.2», приведена на рис. 6. 

 

Рисунок 6 – Расчетная схема рамы, загруженная постоянной нагрузкой 
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 3.5 Расчет колонны 

3.5.1. Выбор расчетных сочетаний усилий 

По результатам статического расчета поперечной рамы, выполненного в 

ПК «Лира 9.2», получены усилия в элементах колонн и ферм. Определение 

расчетных сочетаний усилий (РСУ) для средней колонны во втором и третьем 

пролете приведено в таблице 6.1. 

Таблица 3.4 – Расчетные сочетания усилий колонны 

№ Нагрузки Ψ 

Сечение 

1 2 

M N Q M N Q 

1 

Постоян-

ная 1 -17,7 -511 

5,22 

9,81 -787 -6,87 

2 Снеговая 

1 -22,2 -21,1 -6,52 40 -21,1 -15 

   

 

  

 

0.9 -19,98 -18,9 -5,87 36 -18,9 13,5 

3 

Ветер сле-

ва 

1 1,78 - -0,524 14,7 - -3,22 

0.9 -9,63 - 

-0,472 -

23,58 - -2,89 

4 

Ветер 

справа 

1 1,17 - -1,4 -16,3 - 5,74 

0.9 1,55 - 

1,26 

-

14,67 

-

1,35

9 5,17 

 

1 с. 

№ наг. 

1,2,3 

 

 

1,2,3 

Усилия 
- -532,1 

-1.83 33,6 -

808,1 -25,01 

2 с. 

№ наг. 1,2,4 1,2,4 

Усилия 
- -532,1 

-2,7 33,5

1 

-808,1 

-16,13 
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Продолжение таб. 3.4

 

 

 

 

 

1 с. 

 

№ наг. 

 

1,2,3 

 

 

1,2,3 

 

Усилия -38,12 -532,1 -1.83 - -808,1 -25,01 

2 с. 

№ наг. 1,2,4 1,2,4 

Усилия -38,12 -532,1 -2,7 - -808,1 -16,13 

 

 

1 с. 

№ наг. 

1,2,3 

 

1,2,3 

 

Усилия 
- -532,1 

-1.83 33,6 -

808,1 -25,01 

2 с. 

№ наг. 1,2,4 1,2,4 

Усилия 
- -532,1 

-2,7 33,5

1 

-

808,1 -16,13 

 

 

1 с. 

№ наг. 

1,2,3 

 

1,2,3 

 

Усилия -38,12 -532,1 -1.83 - -808,1 -25,01 

2 с. 

№ наг. 1,2,4 1,2,4 

Усилия -38,12 -532,1 -2,7 - -808,1 -16,13 

 

 

1 с. 

№ наг.  

 

- -532,1 -1.83 

 

 

33,6 

-808,1         -25,01 

Усилия 

2 с. 

№ наг. 1,2,4 1,2,4 

Усилия - -532,1 -2,7 33,51 -808,1 -16,13 
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Для расчета верхней части колонны выбирается следующее РСУ:  

, . 

Для расчета нижней части колонны расчета принимается 

, , 

 

В дальнейшем знаки нормальных сил и изгибающих моментов указы-

ваться не будут. При выполнение расчетов геометрические характеристики, в 

основном, вычисляются в , напряжения – в . 

3.5.2 Расчет верхней части колонны 

Верхняя часть колонны представляет собой составное симметричное 

двутавровое сечение. Требуемая площадь поперечного сечения 

может быть определена по следующей формуле [6]: 

 

На этапе компоновки предполагалось, что верхняя часть колонны вы-

полнена из стали С245 с максимальной толщиной элементов в сечении от 10 

до 20 мм, поэтому [9]. 

Тогда   принимает значение: 

 

Первоначально были назначены следующие размеры сечения: высота 

стенки , толщина стенки , ширина полки 

 толщина полки .  
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Геометрические характеристики верхней части колонны определяются по 

формулам: 

– момент инерции относительно оси х–х : 

 

– момент инерции относительно оси y–y : 

 

– момент сопротивления наиболее сжатого волокна  

 

– площадь сечения : 

 

– радиусы инерции : 

 

 

– расчетная длина верхней части колонны в плоскости действия момен-

та  
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где  – геометрическая длина верхней части колонны, м; 

 – коэффициент расчетной длины; принимается равным 3 [5]; 

– расчетная длина верхней части колонны из плоскости действия момен-

та  

 

– гибкость верхней части колонны: 

 

 

– приведенная гибкость верхней части колонны в плоскости действия 

момента : 

 

– приведенная гибкость верхней части колонны из плоскости действия 

момента : 

 

– относительный эксцентриситет : 

 

Таким образом, верхняя часть колонны имеет следующие геометриче-

ские характеристики: 
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Проверка местной устойчивости полки осуществляется по условию: 

 

где  – расчетная ширина свеса полки, ; 

– наибольшее отношение. 

Расчетная ширина свеса полки определяется по формуле: 

 

Тогда значение  равно: 

 

Значение определяется по формуле [5]: 

 

Тогда значение  равно: 

 

 

Таким образом: 
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Значит, проверка местной устойчивости полки выполняется. 

Проверка местной устойчивости стенки осуществляется по условию: 

 

где  – расчетная высота стенки; 

 – предельная гибкость стенки. 

Так как значение  , то  

Предельная гибкость определяется по формуле [9]: 

 

где  – условная гибкость элемента, принимая в расчете на устойчивость 

в плоскости действия момента. 

При  

 

Таким образом: 
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Далее необходимо проверить необходимость укрепления стенки колонны 

поперечными ребрами жесткости. Ребра следует устанавливать, если выполня-

ется условие: 

 

Тогда проверяем условие для рассчитываемой колонны: 

 

 

Проверка общей устойчивости верхней части колонны в плоскости дей-

ствия момента производится по зависимости[9]: 

 

где – коэффициент, определяемый в зависимости от приведенного от-

носительного эксцентриситета . 

Эксцентриситет определяется по формуле: 

 

где – коэффициент влияния формы сечения. 

Для определения необходимо найти отношение площади полки  

к площади стенки : 
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Так как  и  то для типа сечения 5 

значение  

Значение  равно: 

 

Методом интерполяции значений при  и   коэффици-

ент 4. 

Таким образом: 

 

 

Значит, для сечения верхней части колонны проверка выполняется по 

общей устойчивости в плоскости действия момента. 

Недонапряжение  в сечении равно: 

 

Следовательно, принятое сечение является неэкономичным с точки зре-

ния использования несущей способности материала, однако, в данном случае 

сечение задается конструктивно. 

Проверка общей устойчивости верхней части колонны из плоскости дей-

ствия моментапроизводится по зависимости: 

 

где – коэффициент устойчивости при центральном сжатии; 
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– коэффициент, определяемый в зависимости от относительного экс-

центриситета  

Расчетный момент в средней трети длины по схематизированной эпюре 

равен: 

 

Тогда относительный эксцентриситет  в расчете на устойчивость из 

плоскости действия момента равен: 

 

При коэффициент определяется по формуле: 

 

где  – коэффициенты. 

Коэффициент  определяется по формуле: 

 

Тогда значение  равно: 

 

Коэффициент  зависит от , определяемой по формуле: 

 

Тогда значение , равно: 



 

 
 

Кол. Изм.  № док. Подпись Дата 

Лист 

51 
ФТТ–408.08.03.01.2018.246 ПЗ ВКР 

 

Лист 

 

При  коэффициент  

Значение коэффициента  равно: 

 

При и коэффициент . 

Таким образом: 

 

 

Проверка общей устойчивости верхней части колонны из плоскости дей-

ствия момента выполняется. 
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3.6 Расчет стропильной фермы 

Ферма разделяется на две отправочные марки. РСУ для стержней фермы 

получаются по результатам статического расчета поперечной рамы. 

Сечения стержней фермы должны удовлетворять следующим проверкам:  

1)по первому предельному состоянию:  

– по прочности (для растянутых стержней): 

 

– по устойчивости (для сжатых стержней): 

 

2) по второму предельному состоянию: 

 

 Подбор сечений стержней осуществляется исходя из обеспечения 

условий прочности и устойчивости по формулам:  

– для растянутых стержней:  

 

– для сжатых стержней: 

 

где – коэффициент устойчивости при центральном сжатии. 
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Коэффициент принимается для типа сечения с в соответствии суслов-

ной гибкостью , вычисленной по формуле: 

 

По сортаменту равнополочных уголков выбирается профиль, у которого 

площадь не меньше чем , определяются радиусы инерции сечения и 

.  

Затем определяются расчетные длины стержней фермы  (в плоскости 

фермы) и (из плоскости фермы), вычисляются значение гибкости , :  

 

 

Предельная гибкость определяется по формулам: 

– для сжатых поясов и опорного раскоса вычисляется по формуле: 

 

где  – коэффициент, вычисляемый по формуле: 

 

– для остальных сжатых стержней: 

 

Для всех растянутых стержней  
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В качестве материала фермы принята сталь С245, имеющая расчетное 

сопротивление .  

Коэффициент условий работы при расчете стропильной фермы . 

 

 

 

Расчетное значение принималось как сумма постоянной и снеговой 

нагрузки: 

– для верхнего пояса  

– для нижнего пояса  

– для стоек  

– для опорных раскосов  

– для средних раскосов  
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Толщина фасонок принимается одинаковой для всех узлов 

[1]. 

3.6.1 Расчет верхнего пояса фермы 

Расчет по первому предельному состоянию значения площади сечения 

верхнего пояса фермыпроизводится в по условию (7.2).  

При гибкости  и соответствующей ей коэффициенту устойчиво-

сти при сжатии : 

 

Так как сечения состоит из двух равнополочных уголков, то площадь 

одного составит: 

 

Согласно [10] принимается уголок размерами 125х125х12 мм, который 

имеет  и с учетом толщины фасон-

ки  

Расчетная длина стержней в плоскости и из плоскости фермы принима-

ется  и Тогда значение гибкости в плоскости равно: 

 

 

При  значение  

Тогда: 
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Сечение верхнего пояса удовлетворяет требованиям устойчивости. 

Расчет по второму предельному состоянию производится по условию 

(7.3). 

Так как: 

 

то предельное значение гибкости для стержней верхнего пояса равно: 

 

Значит условие (7.3) соблюдается: 

 

 

3.6.2 Расчет нижнего пояса фермы 

Расчет по первому предельному состоянию значения площади сечения 

нижнего пояса фермы производится в по условию (7.1).  

При гибкости   и соответствующей ей коэффициенту устойчи-

вости при сжатии : 

 

Так как сечения состоит из двух равнополочных уголков, то площадь 

одного составит: 
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Согласно [10] принимается уголок размерами 70х70х8 мм, который име-

ет  и  с учетом толщины фасонки 

 

Расчетная длина стержней в плоскости и из плоскости фермы принима-

ется и Тогда значение гибкости в плоскости равно: 

 

 

Тогда: 

 

Сечение нижнего пояса удовлетворяет требованиям прочности. 

Расчет по второму предельному состоянию производится по условию 

(7.3). 

Тогда: 

 

Сечение верхнего пояса удовлетворяет как требованиям прочности, так и 

требованиям гибкости. 

3.6.3 Расчет стоек фермы 

Расчет по первому предельному состоянию значения площади сечения 

стоек фермы производится в по условию (7.2).  

При гибкости   и соответствующей ей коэффициенту устойчи-

вости при сжатии : 
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Так как сечения состоит из двух равнополочных уголков, то площадь 

одного составит: 

 

Согласно [10] принимается уголок размерами 56х56х5 мм, который име-

ет  и  с учетом толщины фасонки 

 

Расчетная длина стержней в плоскости фермы , из плоскости 

фермы  Тогда значение гибкости в плоскости и из плоскости  

равно: 

 

 

При  значение  

Тогда: 

 

Сечение верхнего пояса удовлетворяет требованиям устойчивости. 

Расчет по второму предельному состоянию производится по условию 

(7.3). 
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Так как: 

 

то предельное значение гибкости для стержней стоек равно: 

 

Значит условие (7.3) соблюдается: 

 

Сечение стоек фермы удовлетворяет как требованиям устойчивости, так 

и требованиям гибкости. 

 

3.6.4 Расчет опорныхраскосов фермы 

Расчет по первому предельному состоянию значения площади сечения 

опорных раскосов фермы производится в по условию (7.2).  

При гибкости   и соответствующей ей коэффициенту устойчи-

вости при сжатии : 

 

Так как сечения состоит из двух равнополочных уголков, то площадь 

одного составит: 

 

Согласно [10] принимается уголок размерами 110х110х8 мм, который 

имеет  и  с учетом толщины фасон-

ки  
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Расчетная длина стержней в плоскости фермы , из плоскости 

фермы  Тогда значение гибкости в плоскости и из плоскости  

равно: 

 

 

При  значение  

Тогда: 

 

Сечение верхнего пояса удовлетворяет требованиям устойчивости. 

Расчет по второму предельному состоянию производится по условию 

(7.3). 

Так как: 

 

то предельное значение гибкости для стержней опорных раскосов равно: 

 

Значит условие (7.3) соблюдается: 

 

Сечение распорных раскосов фермы удовлетворяет как требованиям 

устойчивости, так и требованиям гибкости. 
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3.6.5 Расчет средних раскосов фермы 

Расчет по первому предельному состоянию значения площади сечения 

средних раскосов фермы производится в по условию (7.2).  

При гибкости   и соответствующей ей коэффициенту устойчи-

вости при сжатии : 

 

Так как сечения состоит из двух равнополочных уголков, то площадь 

одного составит: 

 

Согласно [10] принимается уголок размерами 90х90х6 мм, который име-

ет  и  с учетом толщиныфасон-

ки  

Расчетная длина стержней в плоскости фермы , из плоскости 

фермы  Тогда значение гибкости в плоскости и из плоскости  

равно: 

 

 

 

При  значение  

Тогда: 
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Сечение верхнего пояса удовлетворяет требованиям устойчивости. 

Расчет по второму предельному состоянию производится по условию 

(7.3). 

Так как: 

 

то предельное значение гибкости для стержней средних раскосов равно: 

 

Значит условие (7.3) соблюдается: 

 

Сечение средних раскосов фермы удовлетворяет как требованиям устой-

чивости, так и требованиям гибкости. 

 

3.6.6 Расчет сварных швов 

Размеры узловых фасонок назначаются исходя из расчета угловых свар-

ных швов. Усилия между сварными швами по обушку и перу уголка распре-

деляются неравномерно. Для сечения из парных равнополочных уголков уси-

лия на обушке и пере вычисляются по формулам: 
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Катеты сварных швов задаются в соответствии с толщиной полки и при-

нимаются: 

– для верхнего пояса  

– для нижнего пояса  

– для стоек  

– для опорных раскосов  

– для средних раскосов  

Заводские сварные швы выполняются автоматической сваркой под флю-

сом. Так как ферма изготавливается из стали С245, принята проволока Св-

08А с расчетным сопротивлением угловых швов срезу по металлу шва  

. Расчетное сопротивление углового шва срезу по металлу 

границы сплавления равно: 

 

Проверка правильности выбора сварочной проволоки осуществляется по 

условию: 

 

Для  

 

Таким образом, выбор сварочной проволоки осуществлен верно. 
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Для расчета длины сварных швов предварительно определим расчетное 

сечение по которому будет происходить разрушение сварного шва. Для этого 

вычислим произведения и и сравним их. 

Для  

 

Таким образом, расчетным является сечение по металлу шва. 

Длины сварных швов определяются по формулам: 

 

 

 

Расчет сварных швов элементов решетки фермы сведен в таблицу 7.2. 

Таблица 3.5 – Результаты расчета сварных швов элементов решетки фермы 

№ Нагрузки Ψ 

Сечение 

1 2 

M N Q M N Q 

1 Постоянная 1 -17,7 -511 5,22 9,81 -787 -6,87 

2 Снеговая 

1 -22,2 -21,1 -6,52 40 -21,1 -15 

0.9 -19,98 -18,9 -5,87 36 -18,9 13,5 

3 Ветер слева 

1 1,78 - -0,524 14,7 - -3,22 

0.9 -9,63 - -0,472 -23,58 - -2,89 

4 

Ветер спра-

ва 

1 1,17 - -1,4 -16,3 - 5,74 

0.9 1,55 - 

1,26 

-14,67 

-

1,359 5,17 
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Продолжение таб.3.5 

 

 

 

1 с. 

 

№ наг. 

 

1,2,3 

 

 

 

1,2,3 

Усилия - -532,1 -1.83 33,6 -808,1 -25,01 

2 с. 

№ наг. 1,2,4 1,2,4 

Усилия 
- -532,1 

-2,7 33,5

1 

-808,1 

-16,13 

 

1 с. 

№ наг. 

1,2,3 

 

1,2,3 

 

Усилия -38,12 -532,1 -1.83 - -808,1 -25,01 

2 с. 

№ наг. 1,2,4 1,2,4 

Усилия -38,12 -532,1 -2,7 - -808,1 -16,13 

 

 

1 с. 

№ наг. 

1,2,3 

 

1,2,3 

 

Усилия - -532,1 -1.83 33,6 -808,1 -25,01 

2 с. 

№ наг. 1,2,4 1,2,4 

Усилия 
- -532,1 

-2,7 33,5

1 

-808,1 

-16,13 

 

 

 

 

 

 

1 с. 

 

№ наг. 

 

1,2,3 

 

 

1,2,3 

 

Усилия -38,12 -532,1 -1.83 - -808,1 -25,01 

2 с. 

№ наг. 1,2,4 1,2,4 

Усилия -38,12 -532,1 -2,7 - -808,1 -16,13 

 

 

1 с. 

№ наг.  

 

- -532,1 -1.83 

 

 

33,6 

-808,1         -25,01 

Усилия 

2 с. № наг. 1,2,4 1,2,4 
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Усилия - -532,1 -2,7 33,51 -808,1 -16,13 

 

3.7 Балки 

Сбор нагрузок на балку. 

Q=3,06+3,19+2,65=8,9кН*  

Балка нагружена плитами перекрытия, снеговой нагрузкой и конструк-

ций кровли.  

Балка принимается из стали С245, имеющей расчетное сопротивление 

 Предварительно зададимся сечением балки 40Б1, исходя из ее 

высоты, заданной при компоновке: высота стенки , толщина 

стенки , ширина полки , толщина  пол-

ки ,  

Расчет балки осуществляется в следующем порядке: 

1.Находим максимальный момент Mmax и максимальную поперечную 

силу Qmax: 

 

 

2.Находим требуемый момент сопротивления Wтр.: 
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3. Находим требуемый момент инерции Iтр.: 

 

 

 

Подбираем по моменту инерции и моменту сопротивления двутавр 35Б1. 

 

 

 

Момент сопротивления верхней полки равен: 

 

Момент сопротивления нижней полки равен: 

 

Момент инерции верхней полки равен: 
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Радиус инерции полки равен: 

 

Напряжение в верхней полки равно: 

 

Напряжение в нижней полке равно: 

 

Напряжение в сечениях не превышает  расчетного сопротивления стали 

С245. 

Усилие в верхнем поясе равно: 
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При  коэффициент . 

Проверяем верхний пояс на устойчивость: 

 

Условие устойчивости выполняется. 

Проверка устойчивости стенки осуществляется по условию: 

 

Тогда: 

 

 

При толщине стенки  местная устойчивость стенки не осу-

ществляется. 

Принимается значение , тогда: 

 

 

Устойчивость стенки обеспечена. 

Проверка местной устойчивости полки осуществляется по условию: 
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Таким образом, местная устойчивость полки обеспечена. 
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3.8 Расчет и конструирование узловых соединений 

3.8.1 Расчет и конструирование опорного узла фермы 

На основе расчетов сварных швов в п. 9 данной курсовой работы наме-

чается расчетный контур опорной фасонки. Конструктивно длина швов полу-

чается больше расчетной длины. Требуемая ширина фасонки из условия смя-

тия определяется по формуле 10.1.1: 

 

 

где  – нагрузка на опорный узел фермы, кН;  – толщина фланца, при-

нимается равной 20 мм;  – сопротивление смятию, для стали С245 

, тогда: 

 

Конструктивно принимается ширина фланца, равная 15 см. 

Катет сварного шва определяется, исходя из вышеприведенного расчета 

сварных швов фермы, по формуле 9.1.2: 

 

тогда для фланца: 
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для раскоса фермы: 

 

для элемента нижнего пояса фермы: 

 

значит выбирается значение катета шва для всех элементов – 1 см (10 

мм) по таблице 38 [9]. 

Напряжение смятия в торце фланца определяется по формуле 10.1.3: 

 

тогда: 

 

Условие смятия определяется по формуле 9.1.4: 

 

тогда: 

 

 

условие выполняется. 

При расчете прикрепления фланца к фасонке необходимо найти требуе-

мую длину шва по формуле 10.1.5: 
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получается, что расчетная длина сварного шва – больше требуемой. 

Проверка фасонки на срез осуществляется через нахождение площади 

среза по формуле 10.1.6: 

 

 

Требуемая высота фасонки вычисляется по формуле 9.1.7: 

 

 

Таким образом, расчетная высота фасонки (равная длине сварного шва) 

намного больше требуемой высоты фасонки). 

Под действием опорного давления  срез происходит вдоль шва, в ко-

тором возникает напряжение, определяемое по формуле 10.1.8: 
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Усилие  кН приводит к срезу шва в направлении, перпенди-

кулярном оси шва, поэтому напряжение от этого усилия определяется по 

формуле 10.1.9: 

 

 

Под действием момента шов работает на срез перпендикулярно оси шва. 

Напряжение в данном случае определяется по формуле 10.1.10: 

 

Так как эксцентриситет равен нулю, то от действия момента напряжение 

не учитывается. 

Проверка прочности шва осуществляется по условию 10.1.11: 

 

Напряжение определяется по формуле 10.1.12: 

 

 

 

 

 

условие соблюдается. 
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При расчете опорного столика необходимо задаться следующими усло-

виями: ширина столика –  толщина –  Необходимо 

найти длину опорного столика по формуле 10.1.13: 

 

 

принимается  

Конструктивно принимается 6 болтов диаметром 14 мм. 

3.8.2 Расчет и конструирование базы колонны подкрановой ветви 

При высоте сечения сквозной колонны 1,5 м каждая ветвь колонны име-

ет свою центрально-загруженную базу.  

Расчет соединения подкрановой ветви с основанием ведется при условии 

что расчетное сопротивление бетона класса В7,5 . 

Размеры опорной плиты в плане подкрановой ветви определяются в сле-

дующей порядке: 

1. Расчетное сопротивление бетона смятию определяется по формуле: 

 

При коэффициенте устойчивости  и сопротивление бетона смя-

тию равно: 

 

2. Требуемая площадь опорной плиты определяется по формуле: 
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Тогда значение требуемой площади равно: 

 

3. При толщине траверсы  и вылете консольной части пли-

ты   ширина плиты равна: 

 

Тогда требуемая длина плиты равна: 

 

Таким образом принимается плита с размерами в плане 400х350 мм. 

Размеры верхнего обреза фундамента устанавливаем на 20 см больше разме-

ров опорной плиты. 

4. Для проверки значение  определяется по формуле: 

 

Перерасчет плиты не требуется. 

Определение толщины плиты производится в следующей последова-

тельности: 

1. Среднее напряжение в бетоне фундамента равно: 
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2. На участках, опертых по четырем сторонам: 

 

 

 

Значит  Тогда изгибающий момент на этих участках равен: 

 

Требуемая толщина плиты равна: 

 

3. На участках, опертых по трем сторонам 

 

Значит  Тогда изгибающий момент на этих участках равен: 

 

Требуемая толщина плиты равна: 

 

4. На консольных участках момент равен: 
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5. Согласно рекомендациям проектирования баз оснований сквозных ко-

лонн [1] толщина плиты должна быть не менее 20 мм. Таким образом, 

 

Расчет траверсы осуществляется в следующей последовательности: 

1. Сравнительная оценка прочности по металлу шва и по границе сплав-

ления выполняется по условию: 

и  

Необходима проверка по металлу шва. 

2. Необходимая высота траверсы при четырех сварных швах с катетом 

, прикрепляющих листы траверсы к полкам колонны, составляет: 

 

Высота траверсы принимается =100 мм. 

3. Проверка прочности траверсы на изгиб и на срез выполняется следу-

ющим образом. Нагрузка на 1 погонный метр листа траверсы равна: 

 

Изгибающий момент в месте приварки траверсы к колонне равен: 

 

Поперечная  сила равна: 
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Момент сопротивления листа траверсы равен: 

 

Условие прочности по нормальным напряжениям: 

 

Условие прочности по касательным напряжениям: 

 

Расчет швов, прикрепляющих траверсы к опорной плите осуществляется 

по условию: 

 

Конструктивно принимается катет швов крепления к опорной плите тра-

верс . Такие же швы принимаются для крепления к плите стержня 

колонны. 

 

3.8.3 Расчет анкерных болтов 

Расчет анкерных болтов базы колонны осуществляется в следующей по-

следовательности: 

1. Определяется растягивающее усилие, действующее на болты по фор-

муле 9.2.31: 
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где  – расчетный момент в колонне на уровне базы, ;  – 

расстояние от центра тяжести сжатой зоны эпюры напряжений до оси колон-

ны, определяющееся по формуле 9.2.32: 

 

где  – расстояние от края опорной плиты до нулевого значения эпюры 

давлений, определяющееся по формуле 9.2.33: 

 

где  и –максимальное и минимальное значение напряжений в 

бетоне фундамента при действии расчетных усилий для анкерных болтов, 

определяющиеся по формулам 9.2.34 и 9.2.35: 

 

 

расстояние от центра тяжести сжатой зоны напряжений до оси анкерных 

болтов определяется по формуле 9.2.36: 
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Требуемая площадь анкерных болтов с одной стороны плиты определя-

ется по формуле 9.2.37: 

 

где  – расчетное сопротивление болтов, , тогда: 

 

принимаются по одному болту М36 с площадью сечения  с 

двух сторон плиты. 
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4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В таблице 4.1 представлены основные работы для строительства про-

мышленного здания. 

 

Таблица 4.1 – Работы одинаковых циклов, объединенные в потоки 

Цикл 
Строительный по-

ток 
Наименование работ 

Подготовительный 
Обустройство стро-

ительной площадки 

Устройство подъездных дорог, 

площадок складирования, ограж-

дение строительной площадки, 

устройство бытового городка 

Срезка растительного слоя 

Вертикальная планировка 

Подземный цикл 

Земляные работы 

Разработка грунта выемок 

Выравнивание и трамбование 

Создание уплотняющей подсып-

ки 

Обратная засыпка грунта 

Устройство фунда-

ментов 

Опалубочные работы 

Арматурные работы 

Бетонные работы 

Гидроизоляция фундаментов 

Надземный цикл Монтажные работы 

Монтаж колонн 

Монтаж фахверковых колонн 

Монтаж ригелей 

Монтаж сборных лестничных 

маршей и площадок 

Монтаж ферм 
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    Продолжение таб. 4.1 

Цикл 
Строительный по-

ток 
Наименование работ 

Подготовительный 
Обустройство стро-

ительной площадки 

Устройство подъездных дорог, 

площадок складирования, ограж-

дение строительной площадки, 

устройство бытового городка 

Срезка растительного слоя 

Вертикальная планировка 

Подземный цикл 

Земляные работы 

Разработка грунта выемок 

Выравнивание и трамбование 

Создание уплотняющей подсып-

ки 

Обратная засыпка грунта 

Устройство фунда-

ментов 

Опалубочные работы 

Арматурные работы 

Бетонные работы 

Гидроизоляция фундаментов 

Надземный цикл Монтажные работы 

Монтаж колонн 

Монтаж фахверковых колонн 

Монтаж ригелей 

Монтаж сборных лестничных 

маршей и площадок 

Монтаж ферм 
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    Продолжение таб.4.1 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

  

Монтаж плит перекрытий 

Устройство прогонов 

Монтаж стеновых сэндвич-

панелей 

Монтаж окон 

Монтаж дверей 

Надземный цикл Кровельные работы 

Монтаж сэндвич-панелей покры-

тия 

Пароизоляция кровли 

Теплоизоляция кровли 

Устройство стяжки 

Устройство покрытия из рулон-

ных материалов 

Отделочные рабо-

ты 

Малярные работы Окрашивание потолков 

Устройство полов 

Полы из синтетического покры-

тия 

Полы из железобетона 

Полы из керамической плитки 

Полы из линолеума 

Полы из мраморной крошки 
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    Продолжение таб. 4.1 

 

 

 

 

Специальные рабо-

ты 

 

 

 

 

 

Сантехнические ра-

боты 

 

 

 

 

Устройство вводов сетей тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, 

вентиляции 

Устройство внутренних сетей 

тепло-, водоснабжения, водоот-

ведения 

 

Электромонтажные 

работы 

 

Монтаж электрощитового обо-

рудования 

Монтаж внутренних электросе-

тей 

Монтаж электроприборов 

 

Благоустройство 
Благоустройство 

Устройство подъездов и тротуа-

ров 

Озеленение 

Установка малых архитектурных 

форм 

 

4.1 Определение объемов работ. 

Таблица 4.2 – Ведомость объемов работ 

№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол. 

1 Срезка растительного слоя м
2 

8438.3 

2 Вертикальная планировка м
2 

8438.3 
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Продолжение таб. 4.2 

3 Разработка котлована м
3 

4569.4 

4 Объем грунта на транспорт м
3
 4196 

5 Объем грунта в отвал м
3
 373.4 

6 Устройство подготовки под фундамент м
3
 83.7 

7 Опалубочные работы м
2
 217.1 

8 Арматурные работы т 19,2 

9 Бетонные работы м
3
 149,6 

10 Распалубочные работы м
2
 217.1 

11 Гидроизоляция фундаментов) м
2 

248.1 

12 Обратная засыпка м
3
 373 

13 Монтаж колонн шт 44 

14 Монтаж фахверковых колонн шт 4 

15 Монтаж связей шт 4 

16 Монтаж ригелей шт 22 

17 Монтаж лестничных маршей и площадок шт 6 

18 Монтаж ферм шт 11 

19 Монтаж плит перекрытий шт 240 

20 Устройство прогонов шт 88 

21 Монтаж стеновых сэндвич-панелей шт 192 

22 Устройство перегородок из ГВЛ м
3
 208.7 

23 Монтаж окон м
2
 249 

24 Монтаж дверей м
2
 161 

25 Пароизоляция кровли м2 1080 

26 Устройство утеплителя м2 1080 

27 Устройство стяжки шт 1080 

28 Устройство покрытия из рулонных материалов м2 3240 

29 Монтаж сэндвич-панелей покрытия шт 360 
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Продолжение таб. 4.2 

30 Окрашивание потолков м2 2160 

31 Окрашивание внутренних стен м2 208.7 

32 Полы из керамической плитки м2 332.2 

33 Полы из синтетического покрытия м2 1242 

34 Полы из линолеума м2 152.04 

35 Полы из железобетона м2 3240 

36 Полы из мраморно-цементных плиток м2 1513.7 

37 Отопление, вентиляция % 3 

38 Водопровод, канализация % 3 

39 Электротехнические работы % 3 

40 Благоустройство % 5 

 

4.2 Калькуляция затрат труда 

Таблица 4.3 - Калькуляция затрат труда по объекту 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав зве-

на 
ч-час 

м-

час 
ч-час м-час 

Подготовительный период 

1 

Подготови-

тельные рабо-

ты 

% 2 - - - 98,4 12,3 
Рабочий 3р-

4 

2 

Срезка расти-

тельного слоя 

бульдозером 

ДЗ-9 

1000 

м
2
 

8,4 
2-1-5 

п.4б 
1,3 2,6 10,92 21,84 

Машинист 

6р-1  

Помощник  

5р-1 
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Продолжение таб. 4.3 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав зве-

на 
ч-час 

м-

час 
ч-час м-час 

 

3 

 

Вертикальная 

планировка 

бульдозером 

ДЗ-35С 

 

1000 

м
2
 

8,4 
2-1-35 

п. 4а 
0,18 0,36 1,51 3,02 

Машинист  

6р-1 

Помощник  

5р-1 

 

Нулевой цикл 

4 

Разработка 

грунта на 

транспорт экс-

каватором Э-

801 

1000 

м
3
 

4,2 

2-1-8 

таб.1 

п.7 

2,6 5,2 10,92 21,84 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

5 
Разработка 

грунта в отвал 

1000 

м
3
 

0,373 
2-1-8 

таб.1 
2,2 4,4 0,82 1,64 

Машинист 

6р-1 

 

экскаватором 

Э-801   п.7     

Помощник 

машини-

ста 5р-1 

6 

Устройство 

подготовки 

под фундамен-

ты 

м
3 

83,7 
4-3-1 

п.3в 
0,26 - 21,76 - 

Рабочий 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

7 
Опалубочные 

работы 
м

2
 217,1 

4-1-34 

п.А, 

таб.2 

0,51 - 110,7 - 

Плотник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 
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Продолжение таб. 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты тру-

да Состав 

звена 

ч-час 
м-

час 
ч-час м-час 

 

8 

Арматурные 

работы (т) 

ᴓ8 0,531 

4-1-46 

п.1 

26,5 

- 

14,1 

- 

Арматур-

щик 4р-

1,2р-1 

ᴓ12 0,682 17,5 11,9 

ᴓ18 0,96 11,5 11,04 

9 
Укладка бе-

тонной смеси  
м

3
 149,6 

4-1-49 

таб.1 
0,33 - 49,4 - 

Бетонщик 

4р-1,2р-1 

10 
Распалубочные 

работы 
м

2
 217,1 4-1-34 0,13 - 28,2 - 

Плотник 

3р-1,2р-1 

11 
Гидроизоляция 

фундаментов 

100 

м
2
 

2,48 11-40 10,5 - 26,04 - 

Изоли-

ровщик 

4р-1, 

3р-1, 2р-1 

12 

Обратная за-

сыпка бульдо-

зером ДЗ-9 

100 

м
3
 

3,73 
2-1-34 

п.4б 
0,28 0,28 1,04 1,04 

Маши-

нист  6р-2 
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Продолжение таб.4.3 

15 
Монтаж свя-

зей 
шт 4 5-1-6 0,35 0,12 1,4 0,5 

Монтаж-

ник 5р-

1,4р-1,3р-

1,Машинис

т 6р-1 

16 
Монтаж риге-

лей 
шт 44 5-1-6 0,3 0,1 13,2 4,4 

Монтаж-

ник 5р-

1,4р-1,3р-

1,Машинис

т 6р-1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда 

Состав 

звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Надземный цикл 

13 
Монтаж ко-

лонн 
шт. 44 

5-1-9 

 
3,5 0,7 154 30,8 

Монтаж-

ник кон-

струкций 

6р-1,4р-

2,3р-

1,Машини

ст 6р-1 

14 
Монтаж фах-

верков  
шт.

 
4 

5-1-9 

 
3,5 0,7 14 2,8 

Монтаж-

ник 5р-1, 

4р-1,3р-

1,Машини

ст6р-10,60 
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Продолжение таб. 4.3 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

17 Монтаж ферм шт 11 5-1-6 2,9 0,58 31,9 6,38 

Монтажник 

6р-1,4р-

3,3р-

1,Машинис

т 6р-1 

18 
Устройство 

прогонов 
шт 88 5-1-6 0,3 0,1 26,4 8,8 

Монтажник 

5р-1,4р-

1,3р-

1,Машинис

т 6р-1 

19 

Монтаж лест-

ничных мар-

шей и площа-

док 

шт(до 

2,5т) 
6 4-1-10 2,2 0,55 13,2 3,3 

Монтажник 

4р-2,3р,2р-

1,Машинис

т 6р-1 
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Продолжение таб. 4.3 

№ 

п/п 

Наименова-

ние работ  

    

Ед. 

изм. 
 Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав 

звена 

ч-час м-час 
ч-

час 
м-час 

20 

Монтаж 

плит пере-

крытия и по-

крытия 

шт 240 4-1-7 0,72 0,18 
172,

8 
43,2 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-2, 2р-1,  

 Машинист 

крана 6р-1 

21 

 

Монтаж сте-

новых 

сэндвич-

панелей 

 

шт 
192 

5-1-

23 
1,7 0,44 

326,

4 
84,5 

Монтаж-

ник 5р-1, 

4р-1, 3р-1, 

Маши-

нист6р-1 

22 

Устройство 

перегородок 

 

м
3
 208,7 4-1-32 2,2 

 

- 

 

459,

2 

 

- 

 

Монтаж-

ник 4р-

2,3р-1 

23 
Установка 

окон 

100 

м
2
 

3,51 

6-13 

табл.1 

п.6 

14,8 7,4 51,9 25,9 

Машинист 

крана 5р-1 

Плотник 

4р-1, 2р-1 0,23 п.7 13,4 6,7 3,08 1,54 

24 
Установка 

дверей 

100 

м
2
 

0,75 

6-13 

табл.1 

п.5 

13,4 - 
10,0

5 
- 

Плотник 

4р-1, 2р-1 

0,86 

6-13 

табл.1 

п.3 

18 - 
15,4

8 
- 
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Продолжение таб. 4.3 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты тру-

да Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час м-час 

Кровля 

25 
Устройство па-

роизоляции 

100 

м
2
 

10,8 
7-13 

п.1 
6,7 - 72,4 - 

Изоли-

ровщик 

3р-1,2р-1 

26 
Устройство 

теплоизоляции 

100 

м
2
 

10,8 
7-14 

п.20 
5 - 54 - 

Изоли-

ровщик 

3р-1, 2р-1 

27 

Устройство 

кровельной 

стяжки 

100 

м
2
 

10,8 
7-

15п.2 
5 - 54 - 

Изоли-

ровщик 

4р-1, 3р-1 

28 
Устройство 

настила кровли 

100 

м
2
 

10,8 
7-3 

п.7 
3,2 - 34,6 - 

Кровель-

щик 4р-1, 

3р-2 

29 

Монтаж 

сэндвич-

панелей покры-

тия 

шт 360 5-1-23 1,7 0,44 612 158,4 

Кровель-

щик 4р-2, 

3р-4, ма-

шинист 

6р 
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Продолжение таб. 4.3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ  

    

Ед. 

изм. 
 Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты тру-

да Состав 

звена 

ч-час 
м-

час 
ч-час 

м-

час 

Полы 

30 

Устройство 

железобетон-

ного пола 

100 

м
2
 

32,40 

19-31 

п.1 

 

9,6 - 311,04 - 
Бетонщик 

4р-2, 2р-2 

31 

Укладка кера-

мической 

плитки 

м
2
 332,2 

19-19 

табл.1 

п.3в 

0,56 - 186,1 - 

плиточ-

ник 4р-1,  

3р-2 

 

32 
Укладка ли-

нолеума 
м

2
 152,04 

19-11 

п.2 
0,19 - 28,9 - 

Обли-

цовщик 

синтети-

ческими 

материа-

лами 4р-

1, 3р-1 

33 

Укладка син-

тетического 

покрытия 

м
2
 1242 19-17 0,3 - 372,6 - 

Обли-

цовщик 

синт. Ма-

териала-

ми 5р-

1,3р-1 
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Продолжение таб. 4.3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ  

    

Ед. 

изм. 
 Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час м-час ч-час 

м-

час 

34 

Устройство 

мраморно-

цементных 

плиток 

м
2
 1513,7 

19-19 

таб.5 
0,64  968,8  

Обли-

цовщик-

мозаич-

ник 4р-

2,3р-2 

Облицовочные работы 

 

35 

 

Окрашивание 

потолков 

100 

м
2
 

21,60 8-1-15 3,1 - 66,9 - 
Маляр 

4р-4 

36 

Окрашивание 

внутренних 

стен 

100 

м
2
 

2,09 8-1-15 3,3 - 6,9 - 
Маляр 

2р-2 

Смежные работы 

37 
Отопление, вен-

тиляция 
% 3 - - - 150 - 

Монтаж-

ник инж. 

оборудо-

вания 3 р-

2 
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Окончание таб.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
Водопровод, ка-

нализация 
% 3 - - - 150 - 

Монтаж-

ник инж. 

оборудо-

вания 3 р-

2 

39 
Электротехни-

ческие работы 
% 3 - - - 150 - 

Электрик 

3р-1 

40 Благоустройство % 5 - - - 200 - 
Рабочий 

2р-3 
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4.3 Выбор крана 

 

Выбор крана производится по следующим техническим параметрам: 

- максимальная грузоподъемность крана, Qк; 

- максимальная высота подъема крюка крана, Нк; 

- наибольший  вылет стрелы (крюка) крана, Lк. 

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

бом  монтажа, формой организации труда, массой монтируемых конструкций 

и их расположения в плане и по высоте здания. 

Максимальная грузоподъемность крана Qк определяется по формуле 1: 

                                                       (1) 

где Qэ – масса элемента (конструкции), т;Qгп – масса грузозахватного при-

способления, т. 

Масса грузозахватного приспособления Qгп определяется по формуле 2: 

                         (2) 

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

муле 3: 

                                              (3) 

где hо— превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки, м;hз— за-

пас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (принимается равным 

1,0 м), м;hэ— высота или толщина монтируемого элемента, м;hст— 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 многопустотная 

плита перекрытия, массой 2,86 тонны. 
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По справочной литературе подбираем подходящий кран для производ-

ства работ строительно-монтажных работ. 

Для выполнения работ на строительной площадке принимаем автокран 

КС-55721 со следующими характеристиками: 

- максимальная грузоподъемность - 36 т; 

- минимальный вылет стрелы. – 9,6 м; 

- максимальный вылет стрелы – 29,1 м; 

- максимальная высота подъема груза – 38,7 м. 
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4.4 Выбор методов и организационно-технических решений строитель-

ства 

4.4.1 Расчет опасных зон работы крана. 

Основные строительно-монтажные работы ведутся с использованием 

монтажного крана КС-55721. 

Опасная зона крана определяется максимальным вылетом стрелы крана 

плюс 5 м (для зданий высотой до 5 этажей). В данном случае максимальный 

вылет стрелы крана с гуськом равен 22 м, значит опасная зона работы крана 

равна27 м. 

4.4.2 Обоснование потребности в рабочих кадрах. 

Общая численность работающих на строительной площадке, Р, чел, 

определяется по формуле 4: 

,05,1)РРРР(Р
мопитрмахсл

                                    (4) 

где Рсл– численность служащих;Рмах – максимальная численность работаю-

щих, определяется по графику движения рабочих кадров в календарном 

плане;Ритр – численность инженерно-технического персонала;Рмоп– числен-

ность младшего обслуживающего персонала;1,05 – коэффициент невыхода 

на работу. 

Принимаем: 

- рабочие - 85 чел; 

- инженерно-технический персонал  и служащие 4 чел; 

- младший обслуживающий персонал и охрана – 2 чел. 

Р = (85+18+4+2)·1,05 = 110 чел. 

Структура рабочих: 

- женщины (30 %) =33 чел. 

- мужчины (70 %) = 77 чел. 

4.4.3 Расчет количества временных зданий и сооружений. 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы.  
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Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в 

строительстве (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Расчет необходимых площадей административных и санитар-

но-бытовых помещений 

Назначение инвентарного 

здания 

Требуемая пло-

щадь 

 бытовки, м
2
 

Полезная 

площадь ин-

вентарного 

здания, м
2
 

Число инвен-

тарных зданий 

Здания административно-

го назначения 
4·4=16 2,7×6,2=16,74 

1129-ПК-2 

«Универсал» 

(1 шт) 

Душевая (м, ж) 0,54·18=9,72 2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (2 шт) 

Гардеробная (м, ж) 0,7·110=77 
2,7×6,5=17,55 

1129-ГК-15 

 (4шт) Сушилка (м, ж) 0,2·110=22 

Умывальная 0,2·92=18,4 

2,7×6,5=17,55 
1129-ГК-15 

 (2 шт) 
Помещение для обогрева 

и отдыха рабочих 
0,1·110=11 

Туалет М 

0,7·0,1·77=5,39 

2×3=6 

Автономный 

биотуалет (2 

шт) 

Туалет Ж 1,4·0,1·33=4,62 

Автономный 

биотуалет (1 

шт) 

 

 Подбор инвентарных  временных зданий выполнен по ГОСТ 22853-

86 «Здания мобильные инвентарные». 
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4.4.4 Расчет потребности в складах. 

Основными материалами, определяющими размеры приобъектных 

складов, являются металлическиеколонны, фермы, ригели, стеновые 

сэндвич-панели, сэндвич-панели покрытия. 

Запас материалов, Рскл, определяется по формуле 5: 

21н

общ

скл
ККТ

Т

Р
Р                      (5) 

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

тельства;Т – продолжительность работ, выполняемых по календарному пла-

ну с использованием этих 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
2
 определяется по формуле 6: 

Fскл = Рскл·f                               (6) 

где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала, м
2
 

Общая площадь склада, Fобщ, м
2
, определяется с учетом проходов и про-

ездов по формуле 7: 

исп

скл

общ
К

F
F     (7) 

где kисп – коэффициент использования площади складов, принимается рав-

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

складов лесоматериалов; 0,4...0,6 при штабельном хранении материалов; 

0,5...0,6 для металла; 0,6...0,7 для прочих стройматериалов 
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Т
аб

л
и

ц
а 
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 –

 Р
ас

ч
ет

 в
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ен
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ы

х
 с

к
л
ад

о
в
 

О
б

щ
ая

  

п
л
о

щ
ад

ь 
 

ск
л
ад

а 
м

2
 

2
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1

,3
 

6
9
2
 

3
0
2

,5
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4
4
5

,7
 

2
0
1
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К
и
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0
,6
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4.5. Расчет временного электро- и водоснабжения строительной площад-

ки. 

4.5.1 Расчет потребности в электроэнергии. 

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

ния максимального объема строительно–монтажных работ по формуле 8: 





















св5н.о4в.о3

2

Т2

1

М1 PKPKPK
cos

PK

cos

PK
P                      (8) 

где   = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети;РM– сумма номиналь-

ных мощностей работающих электромоторов;РТ– сумма потребляемых мощ-

ностей технологических процессов;Ро.в– суммарная мощность внутренних 

осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помеще-

ния для рабочих, здания складского назначения);Ро.н– то же, для наружного 

освещения объектов и территории;Рсв– то же, для сварочных трансформато-

ров;cos
1

 – коэффициент мощности для группы силовых потребителей элек-

тромоторов; 

cos
2

 – коэффициент мощности для технологических потребителей;К1– ко-

эффициент одновременности работы электромоторов;К2– коэффициент для 

технологических потребителей;К3– коэффициент для внутреннего освеще-

ния;К4– коэффициент для наружного освещения;К5– коэффициент для сва-

рочных трансформаторов. 

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

ительно–монтажных работ в теплый период года и представлена в таблице 7. 
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Таблица 5 – Расчет потребности строительства в электроэнергии 

 

Электроснабжение площадки строительства обеспечивается путем про-

кладки кабеля от существующей трансформаторной подстанции по деревян-

ным опорам с металлической приставкой. 

Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме 

электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 В. 

Для освещения площадки строительства в вечернее и ночное время 

предусмотрена система временного освещения в соответствии с "ССБТ в 

строительстве. Нормы освещения строительных площадок".  

№ 

п/п 

Наименова-

ние потреби-

телей 

Ед. 

изм. 

Объ-

ем 

по-

треб-

ления 

Коэффициент 

Удельная 

мощность 

Расчет-

ная мощ-

мощ-

ность, 

кВ·А 

Спроса, 

Кi 

Мощно-

сти, 

cos
1

  

1 

Электросва-

рочный 

трансформа-

тор 

шт 2 0,35 0,4 12,8 кВ/шт 22,4 

2 

Территория 

производства 

работ 

м
2
 3150 1 1 0,4 Вт/м

2
 1,3 

3 
Проходы и 

проезды 
м

2
 896 1 1 5 Вт/м

2
 4,5 

4 

Монтаж стро-

ительных 

конструкций 

м
2
 1335 1 1 3 Вт/м

2
 4 

Расчетная нагрузка 32,2 
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При освещении рабочих мест использовать лёгкие переносные светиль-

ники и переносные прожекторные вышки. На стройплощадке предусмотрено 

охранное и аварийное освещение.  

Количество прожекторов для наружного освещения определяем по формуле 

9: 

Pa

SE
n


                               (9) 

где ρ – норма освещенности; 

Е – 3лК; 

S – площадь строительной площадки; 

Ра – мощность лампы. 

n=  

Принимаем 6 прожекторов. 

 

6.5.2 Расчет потребности в воде. 

 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хо-

зяйственно–бытовые, противопожарные нужды.  

Общая потребность в воде на строительно–монтажные операции, Qобщ,  

л, определяется по формуле 10: 

Qобщ=Qп+Qх+Qпож,                                                (10) 

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

ственные, хозяйственно–бытовые и противопожарные нужды, соответствен-

но, л. 

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

муле 11: 

 
,

83600

KАq
Qп н




                               (11) 

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

А – объем работ; 
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Кн – коэффициент неравномерности потребления воды 

Объем работ, выполненный в смену, определяется по формуле 12 

,
T

R
A общ

                                                         (12) 

где Rобщ – количество материала или объем работ; 

Т – продолжительность работ, дни. 

Определяем расход воды на стройплощадке по группам производствен-

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

воды на производственные нужды приведен в таблице 8. 

 

 

Таблица 6 – Расход воды на производственные нужды 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Удельный 

расход воды 

на единицу 

объема, л 

Коэффици-

ент часовой 

неравномер-

ности по-

требления, 

Rн 

Объем ра-

бот, вы-

полненный 

в смену
 

Во-

допо-

треб-

ле-

ние, 

Qпр, 

л/с 

1 Бетонные работы 190 1,25 5,2 0,043 

2 Мойка автомашин 400 1,5 3шт 0,063 

Итого 0,106 

4.6 Основные строительно-монтажные работы 

4.6.1 Подготовительный период. 

В подготовительный период производятся следующие работы: 

– обследование дорог для выяснения возможности перебазирования 

строительных машин и механизмов и при необходимости их ремонт; 

– перебазировка строительной техники и механизмов на место произ-

водства работ; 
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– выполнение временного ограждения строительной площадки согласно 

ГОСТ 23407–78;  

– устройство временных зданий и сооружений; 

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

стройплощадки оборудование пунктов очистки или мойки колес транспорт-

ных средств; 

– прокладка временных сетей водо–, электроснабжения и водоотведе-

ния; 

– устройство временных открытых площадок складирования материалов 

и конструкций; 

– создание системы диспетчерской связи; 

– расстановка предупредительных знаков; 

– отвод поверхностных и подземных вод; 

– пересадка зеленых насаждений, расчистка территории; 

– сдача заказчиком геодезической основы производителю работ с 

оформлением акта передачи с участием представителей заинтересованных 

организаций. 

 

4.6.2 Земляные работы. 

Основой проектирования земляных работ является технический отчёт об 

инженерно–геологических изысканиях. 

 Перед началом земляных работ Подрядчик должен установить наличие 

и расположение подземных коммуникаций.  

Земляные работы следует начинать с подготовительных работ. Площад-

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

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

биной, которые продиктованы условиями конструкций и коммуникаций и 

возможно близко к постоянным конструкциям. 

При выполнении земляных работ безопасность производства работ 

обеспечивается выполнением  укрепления откосов, сооружением подпоров и 
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шпунтовых стен, которые необходимы для содержания котлованов и канав в 

исправности в течение всего периода выполнения строительных работ. 

Разработка грунта производится экскаватором Э–801 с погрузкой в ав-

тосамосвалы и вывозом грунта со стройплощадки  в места постоянных отва-

лов. 

Выкопанный грунт, годный для обратной засыпки и вертикальной пла-

нировки разместить таким образом, чтобы не препятствовать строительству 

и подходу к объекту и не допускать скольжения и попадания выкопанного 

грунта в котлован. Акт освидетельствования открытого котлована оформля-

ется с участием представителя изыскательской организации. Одновременно с 

обратной засыпкой проложить все подпольные коммуникации и подключе-

ния. Верхний слой обратной засыпки под полом подвала выполняется из 

щебня слоем толщиной 200 мм.  

Для обратной засыпки применять природный минеральный песчаный 

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

плотности.  

Обратная засыпка выполняется только после оформления исполнитель-

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

земных конструкций. При выполнении обратной засыпки необходимо обес-

печить устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоля-

ционных покрытий. 

После окончания работ по устройству нулевого цикла следует выпол-

нить вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от 

здания и устройством отметок. 
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4.7 Монтажные работы. 

 

4.7.1 Возведение подземной части здания. 

Устройство монолитного столбчатого фундамента под металлические 

колонны начинается с выравнивания поверхности и трамбования. 

Далее устраивается уплотняющая подсыпка, если необходимо, выпол-

няется горизонтальная гидроизоляция. Затем собирается сборная инвентар-

ная опалубка подошвы фундамента, укладывается арматурная сетка (СНиП 

3.03.01 – 87), собирается опалубка ступеней и устанавливается вертикальное 

армирование. 

4.7.2 Монтаж металлического каркаса здания. 

Монтаж надземной части здания начинают по окончании монтажа фунда-

мента, обратной засыпки пазух котлована. Работы ведутся экскаватором  

Э-801. 

Далее производится монтаж металлического каркаса здания,начиная с 

установки колонн на подколонники. Устраиваются горизонтальные связи в 

середине здания. 

В 1 пролете монтируются фермы и прогоны по ним.2 и 3 пролет явля-

ются двух-этажными, поэтому монтируют балки-ригели с дальнейшей уста-

новкой плит перекрытий. Так же монтируются фахверковые стойки в 1 про-

лете для установки вертикальных сэндвич панелей. Монтаж производится с 

помощью крана КС-55721. 

4.7.3 Устройство стен здания. 

Ограждающими конструкциями здания являются стеновые сэндвич-

панели с вертикальным расположением, длиной во всю высоту этажа. Раз-

мещение панелей на приобъектном складе.Монтаж производится с помощью 

крана КС-55721. 
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4.7.4Кровельные работы. 

Кровля комплекса является двух-уровневой с разным способом покры-

тия. 

Над первым пролетом монтируются кровельные сэндвич-панели по про-

гонам краном КС-55721.Над 2 и 3 пролетом устраивается руллоная кровля с 

предварительной параизоляцией, теплоизоляцией и бетонной стяжкой. 

 

4.7.5 Отделочные работы. 

 

К началу отделочных работ здание необходимо выполнить следующие 

работы: 

– вставить оконные блоки; 

– закрыть временные проемы. 

Отделочные работы совмещают с санитарно–техническими, электро-

монтажными и общестроительными работами при строгом соблюдении 

условий охраны труда. 

. Отделка помещений ведется сверху вниз. 

 

4.8 Электромонтажные работы. 

 

Выполняются в два этапа: 

– до начала штукатурных и малярных работ производится прокладка 

магистральных и групповых линий, установка вводно–распределительного 

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

– после выполнения малярных работ производится монтаж осветитель-

ной арматуры и электроустановочных изделий. 
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4.10 Благоустройство. 

После завершения основных строительных работ территория благо-

устраивается. Благоустройство включает устройство газонов, асфальтобе-

тонных тротуаров, проездов. Разработка грунта в корытах под дорожные 

одежды производится бульдозером ДЗ–9. 
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4.11 Мероприятия по безопасному производству работ 

 

4.11.1 Охрана труда. 

 

При проведении строительно–монтажных работ необходимо выполнять 

требования следующих нормативных документов: 

– ПОТ РМ–007–98 «Правила по охране труда при погрузочно–

разгрузочных работах и размещении грузов», 1998 г; 

– ПОТ РМ–008–98 «Межотраслевые Правила по охране труда при по-

грузочно–разгрузочных работах и перемещении грузов», 1998 г; 

– ПОТ РМ–017–2001 «Межотраслевые правила по охране труда при 

окрасочных работах»; 

– СанПиН 2.2.3.1384–03 от 30.06.2003 г.; 

– РД 102–011–89 «Охрана труда. Организационно–методические доку-

менты»; 

– «Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты», редакция 2004 г. 

Должны быть созданы соответствующие требованиям охраны труда 

условия труда на каждом рабочем месте (ограждения, защитные и предохра-

нительные устройства, приспособления).  

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 

укрытия от атмосферных осадков (вагон – домики из расчета 1,5 м
2
 на чело-

века). Работающие должны быть обеспечены санитарно–бытовыми помеще-

ниями и устройствами (вагон – домики, биотуалеты) в соответствии с дей-

ствующими нормами и характером выполняемых работ для обеспечения ре-

жима труда и отдыха. На рабочих местах работники должны быть обеспече-

ны питьевой водой из расчета 3л на человека в сутки в соответствии с Сан-

ПиН 2.2.3.1384–03, качество которой должно соответствовать санитарным 

требованиям.  
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Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви 

и др.). Применяемые средства индивидуальной защиты должны иметь сер-

тификат соответствия и подвергаться периодическим контрольным осмотрам 

и испытаниям в порядке и сроки, установленные техническими условиями на 

них. Работники не должны допускаться к работе без положенной по норма-

тивам спецодежды и средств индивидуальной защиты, во время работы 

должны их правильно применять. 

 

4.11.2 Техника безопасности. 

 

Работы на строительной площадке должны производиться с соблюдени-

ем требований СНиП 12–03–2001«Безопасность труда в строительстве» ч.1 и 

СНиП 12–04–2002«Безопасность труда в строительстве» ч.2. 

 

4.11.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механиз-

мов. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное обо-

рудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, 

приспособления, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, 

люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и 

др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные 

и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны со-

ответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности 

труда, а вновь приобретаемые – как правило, иметь сертификат на соответ-

ствие требованиям безопасности труда. 

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без 

предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, 

систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих. 
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Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответ-

ствии с требованиями соответствующих нормативных документов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и 

другие средства механизации должны использоваться по назначению и при-

меняться в условиях, установленных заводом–изготовителем. 

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

ственного оборудования и других средств механизации должны произво-

диться лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий до-

кумент на право управления этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории 

руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону ма-

шины и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обес-

печена обзорность рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места ма-

шиниста. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет до-

статочного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства 

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

сами разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на рассто-

янии, установленном организационно–технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соот-

ветствии с инструкциями завода–изготовителя и под руководством лица, от-

ветственного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены 

монтажники. 

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопас-

ности и предупредительными надписями. 

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, 

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

при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, 

предусмотренных в паспорте машины. 
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4.11.2.2 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных 

машин и инструментов. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспо-

собления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопас-

ным методам и приемам работ с их применением согласно требованиям ин-

струкций завода–изготовителя и инструкции по охране труда. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуата-

ции должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за 

их исправное состояние. 

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

мых в строительстве, промышленности строительных материалов и строи-

тельной индустрии, должны быть снабжены предохранительными замыкаю-

щими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение гру-

за. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении 

следующих требований: 

– проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправно-

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

выдаче машины в работу; 

– до начала работы следует проверять исправность выключателя и ма-

шины на холостом ходу; 

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

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

выключены и отсоединены от электрической или воздухопроводящей сети; 

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

превышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешива-

ния; 

– при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве 

средств подмащивания устойчивые подмости; 
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– надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально 

выделенному для этого лицу. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строи-

тельных материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не 

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

Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, 

должен изыматься. 

 

4.11.2.3 Требования безопасности при производстве погрузочно–

разгрузочных работ. 

 

Погрузочно–разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 

механизированным способом при помощи подъемно–транспортного обору-

дования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя ор-

ганизации, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Механизированный способ погрузочно–разгрузочных работ является 

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

высоту более 2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъ-

емные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и 

зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты 

грузоподъемных машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также пере-

чень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть 

выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах 

производства работ. 

В местах производства погрузочно–разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непо-

средственного отношения к этим работам. 
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Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах воз-

можного обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

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

лезобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очи-

щены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повре-

ждения конструкции. 

Погрузочно–разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опас-

ными материалами должны производиться с применением средств механиза-

ции и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих 

характеру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно–разгрузочные операции с 

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

ала не более 40 °С. 

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

шины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут 

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

профессии стропальщика. 

 

4.11.2.4 Требования безопасности при выполнении земляных работ. 

 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением 

рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать меропри-

ятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 

вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

– обрушающиеся горные породы (грунты); 

– падающие предметы (куски породы); 

– движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые 

ими предметы; 
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– расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и бо-

лее; 

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

– химически опасные и вредные производственные факторы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторовбезопас-

ность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения со-

держащихся в организационно–технологической документации (ПОС, ППР и 

др.) следующих решений по охране труда: 

– определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлова-

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

– определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 

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

установки; 

– дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчиво-

сти откосов в связи с сезонными изменениями; 

– определение мест установки и типов ограждений котлованов и тран-

шей, а также лестниц для спуска работников к месту работ. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необхо-

димо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, 

строительного мусора. 

Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлечен-

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

бровки этой выемки. 

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота 

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

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

стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора 

плюс 5 м. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотне-

нии грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами 

(скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, 

расстояние между ними должно быть не менее 10 м. 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщи-

ком. 

Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем 

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

Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где 

выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трам-

бовками, ближе 20 м от базовой машины. 

 

4.11.2.6 Требования безопасности при выполнении бетонных работ. 

 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотрен-

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

производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускает-

ся. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

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

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназна-

ченные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть 

изготовлены и освидетельствованы согласно ПБ 10–382. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работ-

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

верять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и кон-

струкций. 

4.11.2.7 Требования безопасности при выполнении монтажных работ. 

 

При монтаже железобетонных элементов конструкций необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работни-

ков следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных 

с характером работы: 

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

– передвигающиеся конструкции, грузы; 

– обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и соору-

жений; 

– падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

– опрокидывание машин, падение их частей; 

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 

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

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

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

вило, с пространственно устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости 

и т.п. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных кон-

струкциях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудо-

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

нять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон-

струкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым обору-

дованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприя-

тия, обеспечивающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время пере-

мещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяж-

ками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить сред-

ствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12–03 и обеспечивающими 

возможность дистанционнойрасстроповки с рабочего горизонта в случаях, 

когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить поря-

док обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

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

лажником–стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть по-

дан любым работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с примене-

нием сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных 

и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя механизмами или более и 

т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, ука-

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

новки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имею-

щих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечиваю-

щих их правильнуюстроповку и монтаж. 
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Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и нале-

ди необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раска-

чивания и вращения. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 

ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

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

менее 0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые эле-

менты конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или обо-

рудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчи-

вость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или времен-

ного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы 

конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением слу-

чаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допус-

кается. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых ме-

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

ключающих видимость в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных 

им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скоро-

сти ветра 10 м/с и более. 
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4.11.2.8 Требования безопасности при выполнении кровельных работ. 

Кровельщики и изолировщики должны быть снабжены спецодеждой и 

индивидуальными защитными средствами – брезентовый костюм, рукавицы, 

обувь с нескользящей подошвой. 

Производство кровельных работ при гололеде, густом тумане и ветре 

более 15 м/с запрещается. При работе на мокрой кровле независимо от укло-

на, а на сухой кровле более 25˚ рабочие должны иметь надежно закрепляе-

мые переносные стремянки. 

Монтажники–верхолазы и другие рабочие, находящиеся на высоте 

снабжаются предохранительными поясами. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, преду-

смотренных проектом производства работ, с принятием мер против их паде-

ния. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны ма-

лой грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соот-

ветствии с инструкцией завода–изготовителя. Подъем груза следует осу-

ществлять в контейнерах или таре. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, матери-

алы и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 

 

4.11.2.9 Требования безопасности при выполнении отделочных работ. 

 

При выполнении отделочных работ  необходимо предусматривать ме-

роприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опас-

ных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и бо-

лее; 
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– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделоч-

ных материалов и конструкций; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

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

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

пользоваться респираторами и защитными очками. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны 

иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, па-

раметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хра-

нения, рекомендуемого метода нанесения, необходимости применения 

средств коллективной и индивидуальной защиты. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневма-

тических агрегатов необходимо: 

– до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, 

защитного заземления, сигнализации; 

– в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их 

прикосновения к подвижным стальным канатам; 

– отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при пе-

рерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допус-

кается отогревать шланги открытым огнем или паром. 
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4.12 Пожарная безопасность. 

 

Руководители строительно-

монтажных организаций (руководители работ)  обязаны: 

– обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах 

противопожарных  мероприятий  инженерно–техническими  работниками, 

служащими и рабочими,  установить  порядок  противопожарной подготовки 

работающих на стройке; 

– ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого 

вида строительно–монтажных работ,  а также применяемых в строительстве 

веществ, материалов, конструкций и оборудования; 

– своевременно организовать на стройке в соответствии с сущест-

вующим порядком пожарную охрану, а также первичными средствами по-

жаротушения, установить контроль за исправным содержанием и постоянной 

готовностью к применению средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

– не допускать производства строительно–монтажных работ при от-

сутствии противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи. 

Линейные инженерно–технические  работники,  ответственные  за по-

жарную безопасность объектов (участков) строек,  обязаны: 

– обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установле-

нного противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, 

привлекаемыми на строительство; 

– знатьпожарную опасность производственного участка; 

– своевременно и качественно выполнять противопожарные меропри-

ятия, предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при 

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

– обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов отопления, 

теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок, принимать 

немедленные меры к устранению выявленных неисправностей могущих при-

вести к пожару; 
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– обеспечить исправное содержание и постоянную готовность средств 

пожаротушения, обучить рабочих и служащих правилам применения указан-

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

тушения и пожарно–технического оборудования; 

– ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное со-

стояние подведомственного объекта(участка), отключение электросетей и 

оборудования.  

Руководители организаций и  предприятий обязаны организовать(не ме-

нее одного раза в год) обучение ИТР и рабочих правилами требованиям по-

жарной безопасности с проведением практических  занятий  по использова-

нию первичных средств пожаротушения. 

В строящихся зданиях по согласованию с органамиГоспожнадзорараз-

решается располагать временные мастерские и склады (за исключением 

складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и ценного 

оборудования 1 а также оборудования в горючей упаковке,  производствен-

ных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих матери-

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

опасности".  Административно–бытовые помещения допускается размещать 

в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородка-

ми I типа и перекрытиями 3 типа. 

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и 

административно–бытовые помещения  в строящихся зданиях с незащищен-

ными несущими металлическими конструкциями  и панелями с горючим по-

лимерными утеплителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строи-

тельной площадки: 

– до начала строительных работ необходимо проложить внутри пост-

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

– временные бытовые помещения следует располагать  на расстоянии не 

менее 24 м. от возводимых зданий; 
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– при складировании конструкций  (деталей) необходимо соблю-

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

ящегося здания; 

– при  хранении на открытых площадках горючих материалов  (толь, 

рубероид и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящи-

мся зданием не менее 24 м; 

– горючие и легковоспламеняющиеся жидкости  допускается хранить на 

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

24 м куб; 

– склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны 

отвечать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации сосу-

дов, работающих под давлением; вокруг складов с баллонами  сжатого или 

сжиженного газа нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

– каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы; 

– временные электрические сети и электроустройства следует мон-

тировать и эксплуатировать в соответствии с правилами устройства элек-

троустановок; 

– при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке 

необходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожароту-

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

пени огнестойкости с оконными проемами, в зданиях III–V степени ог-

нестойкости соответственно 12 м); 

– строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-

жаротушения. 

– строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или 

временным противопожарным водоснабжением к началу развертывания ос-

новных строительных работ. 

Запрещается  складировать  горючие строительные материалы в проти-

вопожарных разрывах между зданиями.  В  пределах  таких разрывов допус-
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кается складирование несгораемых строительных материалов, кирпича, же-

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

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

томобилей. 

Запрещается  загромождать доступы  и проходы к противопожарному 

инвентарю, огнетушителю, гидрантам и запасным выходам из помещений. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 5.1 Охрана труда  

При проведении строительно-монтажных работ необходимо выполнять 

требования следующих нормативных документов: 

– ПОТ РМ-007-98 «Правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов», 1998 г; 

– ПОТ РМ-008-98 «Межотраслевые Правила по охране труда при по-

грузочно-разгрузочных работах и перемещении грузов», 1998 г; 

– ПОТ РМ-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при 

окрасочных работах»; 

– СанПиН 2.2.3.1384-03 от 30.06.2003 г.; 

– РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические доку-

менты»; 

– «Правила обеспечения работников специальной одеждой, специаль-

ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», редакция 2004 г. 

Должны быть созданы соответствующие требованиям охраны труда 

условия труда на каждом рабочем месте (ограждения, защитные и предохра-

нительные устройства, приспособления).  

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 

укрытия от атмосферных осадков (вагон - домики из расчета 1,5 м
2
 на челове-

ка). Работающие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещения-

ми и устройствами (вагон - домики, биотуалеты) в соответствии с действую-

щими нормами и характером выполняемых работ для обеспечения режима 

труда и отдыха. На рабочих местах работники должны быть обеспечены пить-

евой водой из расчета 3л на человека в сутки в соответствии с СанПиН 

2.2.3.1384-03, качество которой должно соответствовать санитарным требова-

ниям.  

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 

др.).  



 

 
 

Кол. Изм.  № док. Подпись Дата 

Лист 

130 
ФТТ–408.08.03.01.2018.246 ПЗ ВКР 

 

Лист 

Применяемые средства индивидуальной защиты должны иметь сертифи-

кат соответствия и подвергаться периодическим контрольным осмотрам и ис-

пытаниям в порядке и сроки, установленные техническими условиями на них. 

Работники не должны допускаться к работе без положенной по нормативам 

спецодежды и средств индивидуальной защиты, во время работы должны их 

правильно применять. 

5.2 Техника безопасности  

Работы на строительной площадке должны производиться с соблюдением 

требований СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» ч.1 и 

СНиП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве» ч.2. 

Монтажные работы – при проведении этих работ возникают опасности: 

Работы проводятся круглый год на открытом воздухе при низких и высо-

ких температурах. 

Наибольшую опасность представляет обрушение конструкций и работы, 

связанные с их предварительной установкой. 

Работы, связанные с эксплуатацией машин. Опасность: действия механи-

ческой силы, возможности поражения током, действия вибрации на организм. 

Земляные работы - Основной причиной несчастных случаев при произ-

водстве земляных работ является обрушение грунта в котлованах и траншеях 

при повышении допускаемой глубины вертикальных стенок (без креплений) 

неустойчивых откосов, неустойчивых откосов, недостаточно прочном крепле-

нии. При организации работ иногда не учитывают ослабление сил сцепления 

мерзлых грунтов при оттаивании и лесовидных грунтов при увлажнении. 

Имеют место случаи травмирования людей при разработке мерзлых грун-

тов. 

Для устранения причин обрушения грунта в процессе производства работ 

в котлованах и траншеях при разработке технологических карт или схем про-

изводства работ необходимо учитывать: 

Подробную качественную характеристику грунта. 

Глубину, ширину и сроки существования земляного сооружения. 
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Ожидаемые колебания уровней грунтовых вод и температуры грунтов за 

период существования сооружений. 

Наличие существующих подземным коммуникаций и места их располо-

жения. 

Условия производства работ. 

В технологических картах и схемах на производство земляных работ 

необходимо указывать способ производства работ и мероприятия по предот-

вращению нарушений, обеспечению устойчивости грунта и безопасности вы-

полнения работ. 

Кровельные работы – опасность падения с высоты, возможность ожога 

горячим битумом. 

Прочие работы – возможность поражения током, пыль и шум при отде-

лочных работах. 

Вывод: наиболее опасными являются монтажные и земляные работы. 

4.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное обо-

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

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

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

машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные 

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

требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь при-

обретаемые - как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям 

безопасности труда. 

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без 

предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, си-

стем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответ-

ствии с требованиями соответствующих нормативных документов. 
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Машины, транспортные средства, производственное оборудование и дру-

гие средства механизации должны использоваться по назначению и приме-

няться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

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

ственного оборудования и других средств механизации должны производить-

ся лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ 

на право управления этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории ру-

ководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины 

и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена 

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

случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного об-

зора, ему должен быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вбли-

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

разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, 

установленном организационно-технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соот-

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

ветственного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены 

монтажники. 

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопас-

ности и предупредительными надписями. 

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

навливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при 

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

ренных в паспорте машины. 

5.2.2 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных ма-

шин и инструментов. 
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Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспо-

собления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным 

методам и приемам работ с их применением согласно требованиям инструк-

ций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их ис-

правное состояние. 

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

мых в строительстве, промышленности строительных материалов и строи-

тельной индустрии, должны быть снабжены предохранительными замыкаю-

щими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении 

следующих требований: 

– проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправно-

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

выдаче машины в работу; 

– до начала работы следует проверять исправность выключателя и ма-

шины на холостом ходу; 

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

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

ключены и отсоединены от электрической или воздухопроводящей сети; 

– ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающе-

го, превышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвеши-

вания; 

– при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве 

средств подмащивания устойчивые подмости; 

– надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специаль-

но выделенному для этого лицу. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строитель-

ных материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже 



 

 
 

Кол. Изм.  № док. Подпись Дата 

Лист 

134 
ФТТ–408.08.03.01.2018.246 ПЗ ВКР 

 

Лист 

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

правный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, должен 

изыматься. 

5.2.3 Требования безопасности при производстве погрузочно-

разгрузочных работ. 

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

ханизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудова-

ния и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организа-

ции, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обя-

зательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высо-

ту более 2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъем-

ные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и за-

цепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты 

грузоподъемных машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также пере-

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

даны на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах 

производства работ. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосред-

ственного отношения к этим работам. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах воз-

можного обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

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

зобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очище-
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ны от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения 

конструкции. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опас-

ными материалами должны производиться с применением средств механиза-

ции и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих ха-

рактеру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с 

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

не более 40 °С. 

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

ны должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут до-

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

профессии стропальщика. 

5.2.4 Требования безопасности при выполнении земляных работ. 

Чтобы избежать падения людей в котлован по его периметру устанавли-

вается временное ограждение высотой 1,2 м; 

Для опускания рабочих в котлован применяется стремянка шириной 0,6 м 

с перилами; 

При работе механизмов в данном случае экскаваторов должны быть вы-

полнены следующие требования: машина должна быть оборудована звуковой 

сигнализацией и сигнальными фонарями; 

Чтобы избежать обрушения грунта необходимо чтобы машина перемеща-

лась на расстоянии от откоса не менее 1,75 м; 

Перед допуском рабочих в котлованы глубиной более 1,3 м должна быть 

проверена устойчивость откосов; 

При разработке выемок в грунте экскаватором с прямой лопатой высоту 

забоя следует определить с таким расчетом, чтобы в процессе работы не обра-

зовывались «козырьки» из грунта; 

Погрузка грунта на автосамосвале должна производиться со стороны зад-

него или бокового борта. 
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5.2.6 Требования безопасности при выполнении бетонных работ 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотрен-

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

производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускает-

ся. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

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

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначен-

ные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть из-

готовлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работ-

никам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо прове-

рять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неис-

правности следует незамедлительно устранять. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструк-

ций. 

5.2.7 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

С целью исключения возможности падения с высоты монтажников, бе-

тонщиков, отделочников, кровельщиков, электриков при возведении здания 

предусматривается установка инвентарных ограждений имеющихся опасных 

зон: 

по периметру междуэтажных перекрытий, кровли и лоджий; 

открытых сторон лестничных маршей и площадок; 
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оконных и дверных проемов выхода на лоджии; 

лифтовой шахты на монтажном горизонте и ее дверного проема; 

отверстий на монтажном горизонте для установки вентблоков; 

отверстий на лестничной площадке для установке мусоропровода. 

Применяемые инвентарные ограждения соответствуют требованиям 

ГОСТ 12.4,059-78 и не препятствуют производству строительно-монтажных 

работ возводимого объекта. Доставку их на строительную площадку и хране-

ние производят в соответствии с ГОСТ 15150-69. 

монтаж плит перекрытий краном ведется КБ – 403 (грузозахватное 

устройство – строп четырёхветвевой №4072) 

монтаж лестничных маршей краном ведется КБ – 403 (грузозахватное 

устройство – строп четырёхветвевой №4072, две тяги удлинителя для подъёма 

элемента в наклонном положении №6229) 

5.2.8 Требования безопасно при выполнении каменных работ 

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, 

контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при 

подъеме. 

При кладке стен зданий на высоту до 0,7 м от рабочего настила и рассто-

янии от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли (перекрытия) 

более 1,3 м необходимо применять средства коллективной защиты (огражда-

ющие или улавливающие устройства) или предохранительные пояса. 

Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении 

стоя на стене.  

Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без установки 

несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и мар-

шей в лестничных клетках. 

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные ко-

зырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям: 
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ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны 

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

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

между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 

защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную 

снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и со-

средоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине 

пролета; 

первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на вы-

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

второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой 

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

тем по ходу кладки переставляться через каждые 6-7 м. 

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 

должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, ис-

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

допускается. 

Снимать временные крепления элементов карниза или облицовки стен 

допускается после достижения раствором прочности, установленной проек-

том. 

5.2.10 Требования безопасности при выполнении отделочных работ 

При выполнении отделочных работ  необходимо предусматривать меро-

приятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных 

и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и бо-

лее; 

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделоч-

ных материалов и конструкций; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны. 
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Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

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

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

пользоваться респираторами и защитными очками. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны 

иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, па-

раметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хра-

нения, рекомендуемого метода нанесения, необходимости применения средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневма-

тических агрегатов необходимо: 

– до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, 

защитного заземления, сигнализации; 

– в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и 

их прикосновения к подвижным стальным канатам; 

– отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при 

перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допуска-

ется отогревать шланги открытым огнем или паром. 

 

Безопасность работ при шуме и вибрации. 

В местах примыкания динамических машин и установок к основанию, а 

также уменьшения вибраций от основания к рабочим местам установить упру-

гие элементы ( виброизоляторы, амортизаторы ) резинометаллические типа 

АКСС; 

Применять виброзащитные рукавицы и виброзащитную обувь при произ-

водстве бетонных работ; 

Для измерения уровня шума применять шумомеры; 

При работе механизмов снижение шума осуществлять путем: 
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Устранения зазора в зубчатых передачах и соединениях деталей с под-

шипниками. 

Использовать пластмассовые детали. 

Осуществлять своевременный их ремонт. 

Производить замену машин, использующих виброметод уплотнения бе-

тонной смеси, машинами с применением безвибрационной технологии с 

нагнетанием бетонной смеси под давлением. 

Шум распространяющийся по воздуху снижать устройством звукоизоли-

рующих преград; 

В качестве средств индивидуальной защиты от шума применять проти-

вошумные наушники. 

Пыль и вредные газы. 

Для защиты тела рабочих применять спецодежду, в условиях высокой за-

газованности- противогазы фильтрационного и изолирующего типа; 

В целях предупреждения заболеваний кожи использовать мази, кремы; 

Измерение концентрации пыли в воздухе производить весовым методом; 

Произвести следующие мероприятия защиты от  загрязнения пылью воз-

душной среды: 

Максимально механизировать и автоматизировать производственный 

процесс; 

Применять герметичное оборудование для транспортировки пыльных ма-

териалов; 

Применять увлажнение сыпучих материалов; 

Применять в качестве  индивидуальных средств защиты от пыли распира-

торы, очки 

4.3 Пожарная безопасность  

Руководители строительно-

монтажных организаций (руководители работ)  обязаны: 

– обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах 

противопожарных  мероприятий  инженерно-техническими  работниками, 
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служащими и рабочими,  установить  порядок  противопожарной подготовки 

работающих на стройке; 

– ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого 

вида строительно-монтажных работ,  а также применяемых в строительстве 

веществ, материалов, конструкций и оборудования; 

– своевременно организовать на стройке в соответствии с сущест-

вующим порядком пожарную охрану, а также первичными средствами по-

жаротушения, установить контроль за исправным содержанием и постоянной 

готовностью к применению средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

– не допускать производства строительно-монтажных работ при от-

сутствии противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи. 

Линейные инженерно-технические  работники,  ответственные  за пожар-

ную безопасность объектов (участков) строек,  обязаны: 

– обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установле-

нного противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, при-

влекаемыми на строительство; 

– знать пожарную опасность производственного участка; 

– своевременно и качественно выполнять противопожарные меропри-

ятия,  предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при 

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

– обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов  отопле-

ния, теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,  прини-

мать немедленные меры к устранению выявленных неисправностей могущих 

привести к пожару; 

– обеспечить  исправное   содержание  и  постоянную  готов-

ность средств пожаротушения,  обучить рабочих и служащих правилам при-

менения указанных средств, не допускать использования не по назначению 

средств пожаротушения и пожарно-технического оборудования; 
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– ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное со-

стояние подведомственного объекта (участка),  отключение электросетей и 

оборудования.  

Руководители организаций,  предприятий  обязаны  организо-

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

ваниям пожарной безопасности с проведением практических  занятий  по ис-

пользованию первичных средств пожаротушения. 

В строящихся зданиях по согласованию с органами  Госпожнадзо-

ра разрешается располагать временные мастерские и склады  ( за исключением 

складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и ценного 

оборудования 1 а также оборудования в горючей упаковке,  производственных 

помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов) 

при условии соблюдения требований "Типовых правил пожарной безо-

пасности".  Административно-бытовые помещения допускается размещать в 

частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками I типа 

и перекрытиями 3 типа. 

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и 

административно-бытовые помещения  в строящихся зданиях с незащищен-

ными несущими металлическими конструкциями  и панелями с горючим по-

лимерными утеплителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки: 

– до начала строительных работ необходимо проложить внутри пост-

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

– временные бытовые помещения следует располагать  

на расстоянии не менее 24 м. от возводимых зданий; 

– при складировании конструкций  (деталей) необходимо соблю-

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

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

рубероид и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящи-

мся зданием не менее 24 м; 

– горючие и легковоспламеняющиеся жидкости  допускается хранить 

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

24 м куб; 

– склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом дол-

жны отвечать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации со-

судов, работающих под давлением; вокруг складов с баллонами  сжатого или 

сжиженного газа нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

– каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы; 

– временные электрические сети и электроустройства следует мон-

тировать и эксплуатировать в соответствии с правилами устройства элек-

троустановок; 

– при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке 

необходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожароту-

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

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

нестойкости соответственно 12 м); 

– строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-

жаротушения. 

– строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или 

временным противопожарным водоснабжением к началу развертывания ос-

новных строительных работ. 
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6.ЭКОЛОГИЯ 

6.1.Охрана окружающей среды  

6.1.1 Воздействие строительства на биосферу 

Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды 

своего эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием раз-

личных природных процессов. 

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу и 

литосферу. 

Строительство в различной степени оказывает влияние на все структур-

ные слои биосферы. 

 

6.1.2 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на ат-

мосферу в виде загрязнения ее вредными газопылевыми выбросами и воздей-

ствиями различных аэродинамических нарушений. 

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения 

окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: 

– выхлопы грузового транспорта; 

– распыление извести, цемента и других пылеватых строительных 

материалов; 

– сжигание отходов и остатков строительных материалов; 

– сбрасывание с верхних этажей зданий строительного мусора без 

специальных лотков и бункеров-накопителей; 

– окрашивание поверхностей с использованием краскопультов. 

Меры позволяющие смягчить вредное воздействие на атмосферный 

воздух в период строительства объекта: 

– применение строительной техники с электроприводом (по возмож-

ности); 
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– использование на площадке исправной техники и техники с отрегу-

лированными двигателями внутреннего сгорания (ДВС); 

– соблюдение сетевого графика производства строительных работ; 

– хранение лакокрасочных, изоляционных, отделочных и других ма-

териалов, выделяющих вредные вещества в количествах, не превышающих 

сменной потребности, на специально оборудованных для безопасного хране-

ния местах; 

– хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, принимая 

меры против распыления в процессе погрузки и разгрузки, загрузочные отвер-

стия должны закрываться защитными решетками, а люки – затворами;  

– полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью 

уменьшения образование пыли; 

– глухое ограждение строительной площадки позволит уменьшить 

распространение выбросов пыли и снизит шумовое воздействие за пределами 

строительной площадки; 

– архитектурно-планировочные мероприятия (экологически целесо-

образное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с уче-

том направления ветра). 

 

6.1.3 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство может быть серьезным фактором загрязнения поверх-

ностной гидросферы.  

Строительство – это потребитель главным образом технической воды. 

Вода расходуется при приготовлении бетона и цементных растворов, охла-

ждения двигателей, агрегатов и других технологических установок, мытья 

строительных машин и т.д. 

При производстве работ на стройплощадке  на бытовые нужды исполь-

зуется привозная вода. Для производственных нужд используют временный 

водопровод.  
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Бытовые стоки от городка строителей подключаются к существующей 

бытовой канализации. 

 

6.1.4 Воздействие строительства на литосферу 

6.1.4.1 Воздействие строительства на почвы 

Литосфера на строительной площадке представлена почвогрунтом. 

Почва – бесценный, практически  невозобновимый природный ресурс, 

важнейший биологический абсорбент и нейтрализатор загрязнений. В то же 

время почва подвергается весьма сильному антропогенному воздействию. 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусо-

ром, цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными вещества-

ми. Основные источники загрязнения: свалки строительных отходов, строи-

тельные материалы в момент их транспортировки и хранения, без соблюдения 

технических требований, смыв загрязненных вод с территории стройки и др. 

Не допускается складирование строительного мусора, материалов и из-

делий под деревьями.  

При уборке помещений отходы и мусор удаляются с использованием 

закрытых лотков с одновременным вывозом на полигон ТБО. 

Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит перекры-

тий и т.д.) можно использовать для уплотнения грунтов, прокладки подосно-

вы для пешеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

При малой пригодности строительного мусора и отходов производства 

следует организовывать своевременный вывоз и их утилизацию. 

На территории строящегося объекта не допускается не предусмотренное 

проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности. 

Удаление и пересадка зеленых насаждений осуществляется строго в соответ-

ствии с проектом. Стволы деревьев у обочины дороги защищаются от воз-

можных повреждений. 
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Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, за-

поведных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, 

установленном специальными правилами и положениями о них.  

К зданию примыкают автомобильные дороги, поэтому для защиты зда-

ния от солнца, осадков, шума, предусмотрена посадка пылеустойчивых и га-

зоустойчивых деревьев и кустарников , таких как: 

– черемуха; 

–  береза; 

–  акация. 

 

6.1.4.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление 

нарушенных территорий, а также на улучшение условий окружающей при-

родной среды. 

Работы по рекультивации нарушенных территорий обеспечиваются 

нормативно-инструктивными материалами. Выполним расчеты по рекульти-

вации земель. 

Площадь застраиваемой территории с которой предварительно необхо-

димо снять плодородный слой (S = 8400м 
2
). 

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле: 

 

                                   V=S∙h,                                                            (6.1) 

 

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

листом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

 

V=8400∙0,2=1680 м
3 
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Вычисляются площади участков (S1,2), которые необходимо отвести для 

временного складирования плодородного слоя на период строительства : 

 

                             S 1,2=V1,2/H,                                                        (6.2) 

 

где    V 1,2– объем снимаемого плодородного слоя  под строящимся зда-

нием  и строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей 

к зданию, соответственно;   

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

 

2

1 336
5

1680
S м

 

 

Для жилых районов и зданий культурно-бытового назначения площадь 

озеленения значительно больше, она определяется проектом и отражается в 

генплане. При рекультивации придорожной полосы,  часть почвы наносится 

на поверхность откосов насыпей и выемок и на поверхность придорожной по-

лосы, оставляемой под лесомелиоративные мероприятия – посадку деревьев,  

кустарников, трав и др. 

 

  4,1344,0336VР   м
3 

 

6.1.5 Воздействие строительства на акустическую среду 

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздей-

ствия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возника-

ет в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых 

колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум ста-

новится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физио-

логическим последствиям для человека. В урбанизированных зонах развитых 

стран мира от действия шума страдают десятки миллионов людей. 
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Шумом является различные звуки, мешающие нормальной деятельно-

сти человека и вызывающие неприятные ощущения. Звук представляет собой 

колебательные движения упругой среды, воспринимаемые органами слуха. 

Звук, распространяющийся в воздушной среде, называется воздушным шу-

мом; звук передающийся по строительным конструкциям, называется струк-

турным. 

Основные источники шума при строительстве – строительные машины. 

Посредством органа слуха шум проникает в организм человека и воздейству-

ет на нервную систему, в результате чего изменяется кровяное давление, 

ослабляется внимание, нарушается острота зрения. Комплекс изменений, воз-

никающий в организме под влиянием шума, медиками рассматривается как 

шумовая болезнь. 

Пути передачи шума из помещения с источником шума в смежное по-

мещение: 

- через щели и отверстия; 

- вследствие колебания преграды; 

- через прилегающие конструкции. 

Защита от внутренних шумов достигается главным образом соответ-

ствующими решениями конструкций и планировки дома. 

Мероприятиями по защите от шума: 

–  уменьшен шум в источнике возникновения; 

–  снижен шум на путях его распространения; 

–  архитектурно-планировочные мероприятия; 

 

6.1.6 Экологическая безопасность строительных материалов 

Экологическая чистота строительных материалов и изделий определя-

ется содержанием, выделением или концентрацией в них вредных веществ. 

При оценке экологической чистоты строительных материалов в первую оче-

редь учитывают их токсичность, радиоактивность и микробиологические по-

вреждения. 



 

 
 

Кол. Изм.  № док. Подпись Дата 

Лист 

150 
ФТТ–408.08.03.01.2018.246 ПЗ ВКР 

 

Лист 

В строительстве по требованиям экологической безопасности могут 

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям 

действующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными 

санитарно-гигиеническими показателями.  

Для производства строительно-монтажных работ при строительстве 

гостиницы используются следующие строительные материалы: 

–  стеновые железобетонные панели; 

–  гозобетонные блоки; 

–  утеплитель – минеральные плиты; 

–  штукатурка на цементно - песчаном растворе; 

–  плитка керамическая; 

–  краска водоэмульсионная; 

–  краска грунтовая; 

–  шпатлевка грунтовая. 

Все строительные материалы являются нетоксичными,  радиоактивно 

безопасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все 

материалы имеются сертификаты.  

 

6.1.7 Экологические риски 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появле-

ния негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воз-

действием строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологиче-

ским риском понимают также вероятностную меру опасности причинения 

вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за определен-

ное время. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следую-

щие факторы: 

– геологический – состояние геологической среды. Площадка, пред-

назначенная под новое строительство, является пригодной для застройки. 
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Грунтовые воды выявлены на глубине 6,5 м. Для защиты от подтопления 

подвала здания грунтовыми водами принято решение о его гидроизоляции.  

– технологический – состав работ, осуществляемых при строитель-

стве. При строительстве здания присутствуют следующие воздействия: за-

грязнение воздуха выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; 

загрязнение почвы горюче-смазочными материалами автомашин, строитель-

ным 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 ме-

ханизмов – интенсивность высокая (применение более совершенных машин 

и механизмов). 

– конструктивный – физико-механические и иные свойства строи-

тельных материалов и конструкции. К конструктивному риску можно отне-

сти следующие воздействия: тепловыделения от здания – предусмотрена хо-

рошая теплоизоляция, различные протечки в коммуникациях – предупре-

ждение 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 природоохран-

ных мероприятий направленных на восстановление природной среды, а также 

при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сво-

дится к минимуму. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на предот-

вращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные террито-

рии.  

В связи с этим предусмотрено: 

– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

– установка      на        стройплощадке        биотуалетов,      обслуживае-

мых специализированной  организацией; 
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– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких 

материалов; 

– перед выездом со стройплощадки оборудован пункт мойки колес ав-

тотранспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон ку-

зова от грязи.  

– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные ме-

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

цию. 

Кроме того: 

– регулярно вывозится строительный мусор; 

– после окончания строительства все временные сооружения разбира-

ются и вывозятся. 

 

6.1.8 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает со-

временным экологическим, экономическим и социальным требованиям и в то 

же время не лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои 

собственные нужды. Составной частью процессов, создающих  условия для 

устойчивого развития, является устойчивое строительство – создание и ответ-

ственное поддержание здоровой искусственной среды обитания, основанной 

на эффективном использовании природных ресурсов и экологических прин-

ципах.  

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, обеспечива-

ется снижение электропотребления и исключаются теплопотери при эксплуа-

тации здания благодаря применению современных теплоизоляционных мате-

риалов. 
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Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается минимиза-

ция ущерба, причиняемого природной среде, биологическому разнообразию и 

здоровью человека. 

 

6.2 Чрезвычайные ситуации   

Под чрезвычайной ситуацией понимают обстановку на определенной 

территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явле-

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

повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нару-

шение условий жизнедеятельности.  

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты насе-

ления и территорий и снижение материального ущерба от чрезвычайных си-

туаций техногенного и природного характера, от опасностей возникающих 

при диверсиях.  

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по происхождению 

подразделяют на факторы:   

– прямого действия или первичные – поражающие факторы, непо-

средственно вызываемые возникновением источника техногенной ЧС; 

– побочного действия или вторичные – поражающие факторы, вызы-

ваемые изменением объектов окружающей среды первичными поражающими 

факторами. 

 Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму дей-

ствия 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 излу-

чение; ионизирующее излучение); 



 

 
 

Кол. Изм.  № док. Подпись Дата 

Лист 

154 
ФТТ–408.08.03.01.2018.246 ПЗ ВКР 

 

Лист 

– химического действия (токсическое действие опасных химических 

веществ). 

Мероприятия по предотвращению или снижению чрезвычайных ситуа-

ций предусматриваются при разработке проектной. 

Пожар – наиболее частое проявление чрезвычайной ситуации при стро-

ительстве объектов. В случае возникновения пожара на строительной пло-

щадке необходимо: 

– немедленно вызвать пожарную охрану; 

– уведомить вышестоящего руководителя о происшествии; 

– отключить сварочное и другое электро- и газооборудование; 

– приступить к ликвидации очагов возгорания имеющимися первич-

ными средствами (передвижные и ручные огнетушители, внутренние пожар-

ные краны, ящики с песком, бочки с водой и вёдра к ним, противопожарные 

щиты с набором инвентаря); 

– перекрыть по возможности доступ окислителя или горючих  веще-

ства в зону горения или  снизить их поступление до величин, при которых го-

рение не может происходить. 

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

щадке необходимо учитывать возможность его проявления. Террористиче-

ские акты заставили мир более пристально и серьезно взглянуть на проблему 

обеспечения безопасности населения. Поэтому необходимо соблюдать сле-

дующие мероприятия: 

– приобнаружении взрывного устройства необходимо очистить по-

мещения здания и территорию и ждать прибытия группы обезвреживания. Ес-

ли возможно, убрать от этого места все горючие материалы или предметы, ко-

торые могут превратиться в снаряды при взрыве; 

– обеспечить охрану строящегося объекта; 

– обосновать список и численность людей, одновременно находя-

щихся на строительной площадке; 

– выполнить ограждение объекта строительства; 
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– смонтировать систему видеонаблюдения, охранной сигнализации; 

– не допускать безконтрольного прохода людей и проезда автомоби-

лей на строительной площадке 

– 6.3 Расчет экологического ущерба от загрязнения воздуха вредны-

ми выбросами дорожных машин  

 

6.3.1 Загрязнение автотранспортом окружающую среду 

Как известно, легковые и грузовые автомобили являются источниками 

токсичных веществ, так как  при работе такой техники из системы питания и 

топливного бака происходят топливные испарения.  

Состав загрязнений выхлопных газов:  

– угарный газ ( 65,8%) ; 

– свинец ( 0,1%) ; 

– оксид азота ( 20,1%) ; 

– диоксид серы ( 3% ) ; 

– сажа ( 0,4%) ; 

– углеводород ( 10,6%) . 

 

6.3.2 Расчет  

В данной работе рассчитаю сколько вредных веществ выделяет один  

бульдозер ДЗ-9, во время срезки растительного слоя.  

Дана: 

– общий объем срезаемого слоя 1680 м
3
; 

– марка бульдозера – ДЗ-9 ;   

– тип почвы – суглинок;  

– расстояние срезания грунта – 30 м;  

– продолжительность срезания грунта  (t1 =42,9 с.) ; 

– продолжительность передвижения бульдозера при обратном ходе  

(t2 =12 с.); 
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–  продолжительность времени, дополнительно затраченного на под-

нимание и опускание отвала, переключение скоростей движения и разворота 

бульдозера в обратную сторону (t3 = 25с.) . 

            Продолжительность всего цикла определяется по формуле  :  

 

T= t1 + t2 + t3 + t4                                                                           (6.3) 

 

   Производительность тягача вычисляется по формуле:  

 

  Пт = q пр ⋅ n ⋅ kн : kр,                                               (6.4)  

 

Где qп р– объём перемещаемого грунта (qп р = 1,9 м3);  

L – длина лопаты бульдозера (L = 3,35 м); 

 H –высота отвала лопаты ( H=1,1 м); 

 а–коэффициент, определяющий соотношение высоты и длины( а = 0,7); 

n –  число циклов за единицу времени работы 1 час (n = 45) ; 

kн –  коэффициент, зависящий от объема наполнения призмы отвала грун-

том (kн = 1,1); 

kр– коэффициент, показывающий степень разрыхления грунта (kр = 1,3). 

 

Эксплуатационная производительность трактора определяется как соот-

ношение: 

Пэ =  Пт⋅ kв  ,                                                           (6.5) 

где kв– коэффициент, учитывающий рациональное использование рабоче-

го времени (kв=0,8). 

Сменная производительность бульдозера считается как:  

П = 8 ⋅ Пэ   ,                                                                                            (6.6) 

  где 8 – часы работы в смену. 
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Масса выделяемых вредных веществ рассчитывается по формуле:  

 

22,4

M V
m




                                                          (6.7) 

           

              Расстояние, которое должен пройти бульдозер, рассчитаем по формуле:  

  

nlL 
                                                          (6.8)  

Объем чистого воздуха, рассчитывается по формуле:  

 

  ПДК

1000 m
V




                                                     (6.9) 

 

Расчет:  

Т =42,9+12+25=79,9 с; 

Пт = 1,9 ⋅45⋅1,1 : 1,3 =72,4 м3/ч; 

Пэ =  72,4 ⋅  0,8 = 57,9 м
3
/ч; 

П = 8 ⋅ 57,9 = 463,02 м3/ч; 

Так как за 8 часов работы бульдозер может перенести 463,02  м3/ч , то 

нужный нам объем 1680 м3, бульдозер перенесет за 3,6 ч. 

             Так как за 1 час работы совершается число циклов  n = 45, то всего вы-

полнится число циклов  n1=162.                                     

L = 30 ⋅ 162 = 4860м 

 

Vв.в. = 0,1  ⋅  4860 = 486 л. – угарный газ 

Vв.в. = 0,03  ⋅  4860 = 145,8  л. – углеводород 

Vв.в. = 0,04  ⋅  4860 = 194,4  л. – оксид азота 
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m(CO) = 5,607
22,4

28 486



 

m(C6H6) = 7,507
22,4

78 8,145



 

m(NO2) = 2,399
22,4

46 194,4




 

mобщ = 607,5 + 507,7 + 399,2 = 1514,4 

V(CO) = м3202500
3

1000 5,076



 

V(C6H6) = м3507700
0,1

1000 7,075


  

V(NO2) = м39980000
0,04

1000 2,399




 

Выводы :  

– строительство в различной степени оказывает влияние на все 

структурные слои биосферы. Применение комплекса мер: технических, тех-

нологических и организационных позволяют минимизировать негативное 

влияние; 

– в строительстве по соображениям экологической безопасности мо-

гут применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требова-

ниям действующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетвори-

тельными санитарно-гигиеническими показателями. Все строительные мате-

риалы, применяемые на объекте, отвечают требованиям стандартов и имеют 

сертификаты соответствия; 

– возможные последствия экологических рисков при реализации про-

екта незначительны, так как при полном соблюдении технологии производ-

ства работ, при применении экологически чистых строительных материалов 

и проведении природоохранных мероприятий направленных на восстановле-

ние природной среды, а также при правильной эксплуатации здания какое-

либо негативное воздействие сводится к минимуму; 
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– 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 по-

следствиями для будущего развития природной среды; 

– рассмотрены виды чрезвычайных ситуаций, которые могут возник-

нуть при строительстве, определены мероприятия по предотвращению 

наиболее опасных ситуаций. 
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7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

7.1 Локальная смета на общестроительные работы  

Сметная документация к проекту «Многофункционального спортивного 

комплекса» составлена в соответствии с постановлением Правительства  РФ 

от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требова-

ниях к их содержанию», «Инструкцией о составе, порядке разработки, согла-

сования и утверждения проектно-сметной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений»  

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

индексным методом с коэффициентом пересчета 6,33 в цены 1 квартала 2018 

года (согласно письма Минстроя России от 27.09.2016 № 31523-ХМ/09). 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила: 

- в базовом уровне цен 17451949 руб; 

- в текущем уровне цен 131064134 руб. 

Локальная смета на общестроительные работы представлена в 

приложении А. 

 Таблица 8- Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. из-

мерения 

Количество 

Строительный объем м3 21427,2 

Общая площадь м2 3240 

Сметная стоимость в базовых ценах руб 17451949 

Сметная стоимость в текущих ценах 

на 1 кв.2018 г. 
руб 814,5 

Стоимость 1 м2 в базовых ценах Руб 5386,4 

Стоимость 1 м2 в текущих ценах Руб 6116,7 
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  Окончание таблицы 8 

Трудоемкость чел/час 58020,65 

Фонд оплаты труда в ценах 2001 г. руб 579299,7 

Продолжительность строительства мес. 4  

Выработка на 1 человека в смену (в 

текущем уровне цен) 
руб. 2143,9 

 

Выводы: 

– в экономической части дипломного проекта составлена локальная сме-

та, включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную 

стоимость строительства данного объекта в текущем уровне цен 131064134 

руб, стоимость 1 м
2
 6116,7 руб; 
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Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Приложения
___________ Приложение А ___________

"13" июля 2018 г. "____" _______________2018 г.

Многофункциональный спортивный комплекс в г. Златоусте

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на проектирование  здания из металлического каркаса

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________1 квартал 2018 года

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

Сгребание срезанного или 

выкорчеванного кустарника и 

мелколесья кустарниковыми граблями 

на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с 

перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: средние (учебный пример) 

184,13 184,13 154,67

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-

ние, индекс

Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Подготовительные работы

1 ТЕР01-02-

116-02
(учебный 

пример)

1 га

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование работ и затрат Ед. изм.

Затр.тр.раб-х не 

занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего

в т.ч. 

оплата 

труда

Мат-ы

Обслуж-х машины

0,84 154,67

___________________________131064,134

___________________________579,300

_______________________________________________________________________________________________58020,65

_______________________________________________________________________________________________6530,88

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

Земляные работы, выполняемые по 

другим видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным):

НР (18,05 руб.): 80% от ФОТ (22,56 руб.)

СП (10,15 руб.): 45% от ФОТ (22,56 руб.)

26,86 22,56 2,6 2,18

Срезка кустарника и мелколесья в 

грунтах естественного залегания 

кусторезами на тракторе 79 (108) кВт 

(л.с.), кустарник и мелколесье: средние 

(учебный пример) 

164,44 164,44 138,13

Земляные работы, выполняемые по 

другим видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным):

НР (14,52 руб.): 80% от ФОТ (18,15 руб.)

СП (8,17 руб.): 45% от ФОТ (18,15 руб.)

21,61 18,15 2,08 1,75

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) (учебный 

пример) 

11,84 11,84 99,46

Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом:

НР (10,61 руб.): 95% от ФОТ (11,17 руб.)

СП (5,59 руб.): 50% от ФОТ (11,17 руб.)

1,33 11,17 0,19 1,6

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1, 2 

(учебный пример) 

355,58 255,47 169,89 12,53 8,33

Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом:

НР (83,43 руб.): 95% от ФОТ (87,82 руб.)

СП (43,91 руб.): 50% от ФОТ (87,82 руб.)

100,11 31,95 21,25 3,04 2,02

1 ТЕР01-02-

116-02
(учебный 

пример)

1 га 0,84 154,67

138,132 ТЕР01-02-

112-02
(учебный 

пример)

1 га 0,84

2 ТЕР01-01-

036-03
(учебный 

пример)

1000 м2 

спланир

ованной 

поверхн

ости за 1 

проход 

бульдоз

ера

8,4
8400 / 1000

99,46

Раздел 2. Земляные работы

3 ТЕР01-02-

005-01
(учебный 

пример)

100 м3 

уплотне

нного 

грунта

0,665
66.5 / 100

236,46 66,57
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Устройство непросадочного основания 

из грунтоцементной смеси с послойным 

трамбованием (учебный пример) 

125,46 15,75 1047,38 1,32 87,78

Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом:

НР (686,72 руб.): 95% от ФОТ (722,86 руб.)

СП (361,43 руб.): 50% от ФОТ (722,86 руб.)

9,62 1,25 83,13 0,24 15,96

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, 

группа грунтов: 2 (учебный пример) 

2742,06 2678,58 11250,04 8 33,6

Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом:

НР (2234,6 руб.): 95% от ФОТ (2352,21 

руб.)

СП (1176,11 руб.): 50% от ФОТ (2352,21 

руб.)

58,32 501,73 2107,27 40,9 171,78

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом 

вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов: 2 (учебный пример) 

1922,84 1872,61 698,48 6,89 2,57

Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом:

НР (145,64 руб.): 95% от ФОТ (153,31 руб.)

СП (76,66 руб.): 50% от ФОТ (153,31 руб.)

50,23 360,77 134,57 29,98 11,18

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт 

(л.с.), 2 группа грунтов (учебный пример) 

249,72 249,72 93,15

Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом:

НР (9,94 руб.): 95% от ФОТ (10,46 руб.)

СП (5,23 руб.): 50% от ФОТ (10,46 руб.)

28,05 10,46 2,35 0,88

100,09 8343,09 639,734 ТЕР01-02-

011-01
(учебный 

пример)

1 м3 66,5 6655,98

5 ТЕР01-01-

013-02
(учебный 

пример)

1000 м3 

грунта

4,2
4200 / 1000

5,16 11516,65 244,94 21,67

717,22 18,746 ТЕР01-01-

003-02
(учебный 

пример)

1000 м3 

грунта

0,373
373 / 1000

7 ТЕР01-01-

035-02
(учебный 

пример)

1000 м3 

грунта

0,373
373 / 1000

93,15

Раздел 3. Устройство фундаментов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Устройство железобетонных 

фундаментов общего назначения под 

колонны объемом: до 5 м3 (учебный 

пример) 

104231,8 2038,01 3582,82 610,06 1072,49

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР (9571,21 руб.): 105% от ФОТ (9115,44 

руб.)

СП (5925,04 руб.): 65% от ФОТ (9115,44 

руб.)

4874,38 310,74 546,28 26,82 47,15

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

20 мм, класс В 15 (М200)                             

711,17

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

Горячекатаная арматурная сталь класса 

А-I, А-II, А-III      

5336,1

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

Гидроизоляция боковая: обмазочная 

битумная в 2 слоя по выравненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону (учебный пример) 

1266,28 100,02 443,61 21,2 94,03

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (1020,93 руб.): 122% от ФОТ (836,83 

руб.)

СП (669,46 руб.): 80% от ФОТ (836,83 руб.)

188,68 0,2 0,89

Мастика битумная кровельная горячая                         3558,1

Конструкции из кирпича и блоков

Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная: в 1 слой 

(учебный пример) 

2725,3 81,78 180,24 14,3 31,52

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (307,23 руб.): 122% от ФОТ (251,83 

руб.)

СП (201,46 руб.): 80% от ФОТ (251,83 руб.)

114,26 0,55 1,21

8 ТЕР06-01-

001-06
(учебный 

пример)

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

1,758
175.8 / 100

97319,45 183239,6 8569,16 171087,6

711,17 125023,79 СЦМ-401-

0066

М3 175,8 125023,7

10 СЦМ-204-

0100

Т 0,381 5336,1 2033,05 2033,05

977,58 5616,21 836,8311 ТЕР08-01-

003-07
(учебный 

пример)

100 м2 

изолиру

емой 

поверхн

ости

4,4352
443.52 / 100

4335,77

12 СЦМ-101-

0594

Т 0,741 3558,1 2636,55 2636,55

2529,26 6006,56 251,8313 ТЕР08-01-

003-02
(учебный 

пример)

100 м2 

изолиру

емой 

поверхн

ости

2,204
220,4 / 100

5574,49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Толь с крупнозернистой посыпкой 

гидроизоляционный марки ТГ-350                            

5,74

Конструкции из кирпича и блоков

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий и крановых 

эстакад высотой до 25 м составного 

сечения массой: до 3,0 т (учебный 

пример) 

577,69 367,13 21400,01 14 816,06

Строительные металлические 

конструкции:

НР (8177,63 руб.): 90% от ФОТ (9086,25 

руб.)

СП (7723,31 руб.): 85% от ФОТ (9086,25 

руб.)

120,4 35,48 2068,13 3,2 186,53

Двутавры с параллельными гранями 

полок колонные К, сталь кипящая, N 20-

24, 26-40          

5462,1

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Балки двутавровые N 60 из 

горячекатаного проката немерной длины 

нормальной точности прокатки из стали 

С245              

5134,1

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте 

здания: до 25 м (учебный пример) 

753,1 449,93 8571,17 18,25 347,66

Строительные металлические 

конструкции:

НР (3573,2 руб.): 90% от ФОТ (3970,22 

руб.)

СП (3374,69 руб.): 85% от ФОТ (3970,22 

руб.)

174,1 34,31 653,61 2,88 54,86

Монтаж стропильных и подстропильных 

ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 

м массой: до 3,0 т (учебный пример) 

11173,34 558,33 7492,79 25,53 342,61

14 СЦМ-101-

1742

М2 220,4 5,74 1265,1 1265,1

Раздел 4. Монтаж металлоконструкций

15 ТЕР09-03-

002-04
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

58,29 90,16 33673,55 7018,12 5255,42

5462,1 318385,816 СЦМ-101-

1063

Т 58,29 318385,8

17 СЦМ-101-

1096

Т 19,05 5134,1 97804,61 97804,61

129,07 14346,56 3316,6118 ТЕР09-03-

002-12
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

19,05 2458,78

19 ТЕР09-03-

012-01
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

13,42 10400,81 149946,2 2874,56 139578,9

Страница 5



Центр ГРАНД

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

11 173,34 = 905,14 + 2 x 5 134,10

Строительные металлические 

конструкции:

НР (3216,37 руб.): 90% от ФОТ (3573,74 

руб.)

СП (3037,68 руб.): 85% от ФОТ (3573,74 

руб.)

214,2 52,1 699,18 4,92 66,03

Конструкции покрытий 

производственных зданий с 

применением профилей замкнутых 

гнутосварных прямоугольного сечения, 

типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные 

ФС 18-3.2                      

13645

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Монтаж связей и распорок из одиночных 

и парных уголков, гнутосварных 

профилей для пролетов: до 24 м при 

высоте здания до 25 м (учебный пример) 

1383,1 480,54 464,2 63,28 61,13

Строительные металлические 

конструкции:

НР (492,19 руб.): 90% от ФОТ (546,88 руб.)

СП (464,85 руб.): 85% от ФОТ (546,88 руб.)

518,26 47,87 46,24 4,01 3,87

Связи вертикальные СВ1-7-1    2291,1

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 

при высоте здания: до 25 м (учебный 

пример) 

848,92 484,04 2857,77 15,79 93,22

Строительные металлические 

конструкции:

НР (858,04 руб.): 90% от ФОТ (953,38 руб.)

СП (810,37 руб.): 85% от ФОТ (953,38 руб.)

129,32 32,16 189,87 1,75 10,33

19 ТЕР09-03-

012-01
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

13,42 10400,81 149946,2 2874,56 139578,9

13645 15009520 СЦМ-201-

0105

ШТ 11 150095

21 ТЕР09-03-

014-01
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

0,966 384,3 1336,07 500,64 371,23

2291,1 9164,422 СЦМ-201-

0014

ШТ 4 9164,4

23 ТЕР09-03-

015-01
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

5,904 235,56 5012,02 763,51 1390,74
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Центр ГРАНД

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

Комплекты (секция СК) с 

пространственной (решетчатой) 

конструкцией покрытия типа 

КИСЛОВОДСК. Прогоны П-7                

278,67

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Монтаж фахверка (учебный пример) 2296,42 648,84 2249,53 28,34 98,25

Строительные металлические 

конструкции:

НР (971,54 руб.): 90% от ФОТ (1079,49 

руб.)

СП (917,57 руб.): 85% от ФОТ (1079,49 

руб.)

266,4 44,96 155,88 3,08 10,68

Стойки фахверка               9701

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 

при высоте здания: до 25 м (учебный 

пример) 

848,92 484,04 4572,24 15,79 149,15

Строительные металлические 

конструкции:

НР (1372,81 руб.): 90% от ФОТ (1525,34 

руб.)

СП (1296,54 руб.): 85% от ФОТ (1525,34 

руб.)

129,32 32,16 303,78 1,75 16,53

Прогоны П1; П3; П3Н           1062,1

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Установка панелей перекрытий с 

опиранием на 2 стороны площадью: до 

10 м2 (учебный пример) 

10595,96 3785,02 9084,05 313,88 753,31

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве:

НР (12436,47 руб.): 155% от ФОТ (8023,53 

руб.)

СП (8023,53 руб.): 100% от ФОТ (8023,53 

руб.)

2793,53 549,61 1319,06 47,63 114,31

278,67 24522,9624 СЦМ-201-

0091

ШТ 88 24522,96

25 ТЕР09-04-

006-01
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

3,467 1381,18 7961,69 923,61 4788,55

9701 33633,3726 СЦМ-201-

0620

Т 3,467 33633,37

27 ТЕР09-03-

015-01
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

9,446 235,56 8018,9 1221,56 2225,1

1062,1 10621028 СЦМ-201-

0032

ШТ 100 106210

Раздел 5. Монтаж плит перекрытия

29 ТЕР07-05-

011-06
(учебный 

пример)

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

2,4
240 / 100

4017,41 25430,3 6704,47 9641,78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Панели перекрытий многопустотные ПК 

8-28-12                 

497,64

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с 

ограждением (учебный пример) 

24775,18 696,28 911,43 32,37 42,37

Строительные металлические 

конструкции:

НР (414,74 руб.): 90% от ФОТ (460,82 руб.)

СП (391,7 руб.): 85% от ФОТ (460,82 руб.)

284,86 67,18 87,94 5,83 7,63

Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали (учебный 

пример) 

2167,99 597,2 586569,8 39,13 38433,49

Строительные металлические 

конструкции:

НР (355748,9 руб.): 90% от ФОТ 

(395276,56 руб.)

СП (335985,08 руб.): 85% от ФОТ 

(395276,56 руб.)

336,52 65,92 64746,62 4,91 4822,6

Косоуры                       9292,2

Строительные металлические 

конструкции

Ограждение лестничных проемов, 

лестничные марши, пожарные лестницы                        

12830

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Рифленый прокат чечевичного 

рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из 

горячекатаных листов с обрезными 

кромками сталь С235, толщиной 12 мм                

6306,1

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

30 СЦМ-440-

9136-16

ШТ 240 497,64 119433,6 119433,6

Раздел 6. Монтаж лестничных маршей и площадок

31 1 т 

конструк

ций

1,309 23794,04 32430,71 372,88 31146,4

1234,27 2129400 330529,932 ТЕР09-03-

030-01
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

982,2 1212300

33 СЦМ-201-

0649

Т 1,309 9292,2 12163,49 12163,49

12830 9750,834 СЦМ-201-

0650

Т 0,76 9750,8

35 СЦМ-101-

1118

Т 2,48 6306,1 15639,13 15639,13
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Центр ГРАНД

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

Монтаж кровельного покрытия из: 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте до 50 м (учебный 

пример) 

2000,03 1448,03 15638,72 45,2 488,16

Строительные металлические 

конструкции:

НР (4868,26 руб.): 90% от ФОТ (5409,18 

руб.)

СП (4597,8 руб.): 85% от ФОТ (5409,18 

руб.)

384,2 116,65 1259,82 10,76 116,21

Панели кровли каркасные трехслойные 

с утеплителем из минераловатной плиты 

фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2                       

5494,3

Строительные металлические 

конструкции

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 15 мм 

(учебный пример) 

1257,21 207,81 2244,35 27,22 293,98

Кровли:

НР (2811,14 руб.): 120% от ФОТ (2342,62 

руб.)

СП (1522,7 руб.): 65% от ФОТ (2342,62 

руб.)

198,43 18,48 199,58 1,94 20,95

Устройство кровель плоских 

трехслойных из рулонных кровельных 

материалов: на битумно-полимерной 

мастике (учебный пример) 

4222,42 216,14 2334,31 26,22 283,18

Кровли:

НР (3029,53 руб.): 120% от ФОТ (2524,61 

руб.)

СП (1641 руб.): 65% от ФОТ (2524,61 руб.)

230,74 3,02 32,62 0,47 5,08

Мастика битумно-полимерная    1507,5

Кровли

Рубероид подкладочный с пылевидной 

посыпкой РПП-300б        

6,03

Кровли

Рубероид кровельный с 

крупнозернистой посыпкой РКК-350б     

8,61

Раздел 7. Устройство кровли

36 ТЕР09-04-

002-03
(учебный 

пример)

100 м2 

покрыти

я

10,8
1080 / 100

167,8 21600,32 4149,36 1812,24

5494,3 197794837 СЦМ-206-

1129

ШТ 360 1977948

38 ТЕР12-01-

017-01
(учебный 

пример)

100 м2 

стяжек

10,8
1080 / 100

850,97 13577,87 2143,04 9190,48

3775,54 45602,14 2491,9939 ТЕР12-01-

002-07
(учебный 

пример)

100 м2 

кровли

10,8
1080 / 100

40775,84

40 СЦМ-101-

1763

Т 3,24 1507,5 4884,3 4884,3

6,03 6512,441 СЦМ-101-

0857

М2 1080 6512,4

42 СЦМ-101-

0852

М2 1080 8,61 9298,8 9298,8
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Кровли

Устройство пароизоляции оклеечной: в 

один слой (учебный пример) 

1780,62 108,11 1167,59 17,51 189,11

Кровли:

НР (2018,9 руб.): 120% от ФОТ (1682,42 

руб.)

СП (1093,57 руб.): 65% от ФОТ (1682,42 

руб.)

154,09 1,69 18,25 0,28 3,02

Битумы нефтяные строительные 

изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                         

1419,6

Кровли

Рубероид кровельный с 

крупнозернистой посыпкой РКК-350б     

8,61

Кровли

Мастика битумная кровельная горячая                         3558,1

Кровли

Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты или перлита на 

битумной мастике: в один слой 

(учебный пример) 

4859,53 123,28 1331,42 45,54 491,83

Кровли:

НР (5351,58 руб.): 120% от ФОТ (4459,65 

руб.)

СП (2898,77 руб.): 65% от ФОТ (4459,65 

руб.)

405,31 7,62 82,3 0,83 8,96

Монтаж ограждающих конструкций стен: 

из многослойных панелей заводской 

готовности при высоте здания до 50 м 

(учебный пример) 

6967,49 5046,66 77516,7 170,24 2614,89

Строительные металлические 

конструкции:

НР (26138,56 руб.): 90% от ФОТ (29042,84 

руб.)

СП (24686,41 руб.): 85% от ФОТ (29042,84 

руб.)

1498,11 392,7 6031,87 36,14 555,11

42 СЦМ-101-

0852

М2 1080 8,61 9298,8 9298,8

1518,42 19230,7 1664,1743 ТЕР12-01-

015-01
(учебный 

пример)

100 м2 

изолиру

емой 

поверхн

ости

10,8
1080 / 100

16398,94

44 СЦМ-101-

0072

Т 3,24 1419,6 4599,5 4599,5

8,61 9298,845 СЦМ-101-

0852

М2 1080 9298,8

46 СЦМ-101-

0594

Т 3,24 3558,1 11528,24 11528,24

4330,94 52482,92 4377,3547 ТЕР12-01-

013-03
(учебный 

пример)

100 м2 

утепляе

мого 

покрыти

я

10,8
1080 / 100

46774,15

Раздел 8. Монтаж стен

48 ТЕР09-04-

006-04
(учебный 

пример)

100 м2 15,36
1536 / 100

422,72 107020,7 23010,97 6492,98
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Панели трехслойные стеновые с 

обшивками из стальных 

профилированных листов с 

утеплителем из минераловатных плит: 

рядовые, толщина утеплителя 100 мм - 

ПТС 130-0.7                   

610,67

Строительные металлические 

конструкции

Устройство перегородок высотой до 3 м 

в общественных зданиях с 

двухсторонней обшивкой 

гипсокартонными листами или 

гипсоволокнистыми плитами с 

изоляцией: в один слой (учебный 

пример) 

18523,54 203,87 3545,3 209,28 3639,38

Деревянные конструкции:

НР (36671,65 руб.): 118% от ФОТ 

(31077,67 руб.)

СП (19578,93 руб.): 63% от ФОТ (31077,67 

руб.)

1778,88 8,22 142,95 1,61 28

Профили холодногнутые из 

оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 

мм, сумма размеров равная ширине 

исходной заготовки 101-150 мм                          

15250

Деревянные конструкции

Профили холодногнутые из 

оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 

мм, сумма размеров равная ширине 

исходной заготовки 151-200 мм                          

15250

Деревянные конструкции

Плиты теплоизоляционные из 

минеральной ваты на синтетическом 

связующем М-125              

462,13

Деревянные конструкции

Листы гипсокартонные для перегородок 

толщиной 14 мм         

39,19

Деревянные конструкции

49 СЦМ-201-

0283

М2 1536 610,67 937989,1 937989,1

Раздел 9. Устройство перегородок

50 ТЕР10-04-

011-03
(учебный 

пример)

100 м2 

перегор

одок за 

вычетом 

проемов

17,39
1739 / 100

16540,79 322124,4 30934,72 287644,3

15250 22829,2551 СЦМ-101-

1736

Т 1,497 22829,25

52 СЦМ-101-

1737

Т 1,497 15250 22829,25 22829,25

462,13 96437,2953 СЦМ-104-

0004

М3 208,68 96437,29

54 СЦМ-101-

0742

М2 1739 39,19 68151,41 68151,41

Раздел 10. Монтаж окон и дверей
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Монтаж оконных блоков из 

алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными 

стеклопакетами (учебный пример) 

5827,38 1749,69 6543,84 437,92 1637,82

Строительные металлические 

конструкции:

НР (14413,51 руб.): 90% от ФОТ (16015,01 

руб.)

СП (13612,76 руб.): 85% от ФОТ (16015,01 

руб.)

4059,52 222,57 832,41 19,31 72,22

Стеклопакеты двухслойные из 

неполированного стекла толщиной 4 мм                          

185,57

Строительные металлические 

конструкции

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 

перегородках и деревянных нерубленых 

стенах площадью проема: до 3 м2 

(учебный пример) 

38506,63 197,3 147,98 115 86,25

Деревянные конструкции:

НР (853,9 руб.): 118% от ФОТ (723,64 руб.)

СП (455,89 руб.): 63% от ФОТ (723,64 руб.)

964,85 3,9 2,93

Блоки дверные двупольные с полотном 

глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2                           

314,72

Деревянные конструкции

Устройство покрытий бетонных: 

толщиной 30 мм (учебный пример) 

2878,97 238,19 7717,36 40,43 1309,93

Полы:

НР (13310,17 руб.): 123% от ФОТ 

(10821,28 руб.)

СП (8115,96 руб.): 75% от ФОТ (10821,28 

руб.)

300,39 33,6 1088,64 2,84 92,02

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

20 мм, класс В 15 (М200)                             

711,17

Полы

Устройство покрытий из релина на клее: 

бустилат (учебный пример) 

10391,22 39,85 494,94 47,06 584,49

55 ТЕР09-04-

009-04
(учебный 

пример)

100 м2 3,74 18,17 21794,4 15182,6 67,96

185,57 69403,1856 СЦМ-101-

1836

М2 374 69403,18

57 ТЕР10-01-

039-03
(учебный 

пример)

100 м2 

проемов

0,75 37344,48 28879,97 723,64 28008,35

314,72 2360458 СЦМ-203-

0205

М2 75 23604

Раздел 11. Устройство полов

59 ТЕР11-01-

015-01
(учебный 

пример)

100 м2 

покрыти

я

32,4
3240 / 100

2340,39 93278,63 9732,64 75828,63

60 СЦМ-401-

0066

М3 64,8 711,17 46083,82 46083,82

9978,65 129059 4629,1861 ТЕР11-01-

037-01
(учебный 

пример)

100 м2 

покрыти

я

12,42
1242 / 100

123934,8
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Полы:

НР (5744 руб.): 123% от ФОТ (4669,92 

руб.)

СП (3502,44 руб.): 75% от ФОТ (4669,92 

руб.)

372,72 3,28 40,74 0,88 10,93

Линолеум резиновый многослойный - 

релин                     

89,45

Полы

Устройство покрытий из линолеума на 

клее: бустилат (учебный пример) 

8795,85 47,56 72,34 42,4 64,49

Полы:

НР (624,02 руб.): 123% от ФОТ (507,33 

руб.)

СП (380,5 руб.): 75% от ФОТ (507,33 руб.)

329,87 3,68 5,6 0,85 1,29

Линолеум поливинилхлоридный на 

теплоизолирующей подоснове марок ПР-

ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ       

67,33

Полы

Устройство покрытий из мраморных 

плит при количестве плит на 1 м2: до 2 

шт (учебный пример) 

63039,54 200,62 3036,78 172,8 2615,67

Полы:

НР (26342,58 руб.): 123% от ФОТ 

(21416,73 руб.)

СП (16062,55 руб.): 75% от ФОТ (21416,73 

руб.)

1380,67 34,19 517,53 3,96 59,94

Плиты облицовочные пиленые из 

природного камня: изделия 

архитектурно-строительные из мрамора 

белого, серого и цветного, 

мраморизованный известняк: группа 1, 

фактурная обработка лицевой 

поверхности точечная, толщина, мм: 20                  

554,77

Полы

Улучшенная окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами по 

штукатурке: стен (учебный пример) 

1745,97 10,99 22,97 42,9 89,66

9978,65 129059 4629,1861 ТЕР11-01-

037-01
(учебный 

пример)

100 м2 

покрыти

я

12,42
1242 / 100

123934,8

62 СЦМ-101-

0574

М2 1242 89,45 111096,9 111096,9

8418,42 13378,49 501,7363 ТЕР11-01-

036-01
(учебный 

пример)

100 м2 

покрыти

я

1,521
152,1 / 100

12804,42

64 СЦМ-101-

0562

М2 152,1 67,33 10240,89 10240,89

61458,25 954229,5 20899,265 ТЕР11-01-

031-01
(учебный 

пример)

100 м2 

покрыти

я

15,137
1513,7 / 100

930293,5

66 СЦМ-412-

0583

М2 1513,7 554,77 839755,4 839755,4

Раздел 12. Отделочные работы

67 ТЕР15-04-

005-03
(учебный 

пример)

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

2,09
209 / 100

1375,05 3649,08 752,25 2873,86
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Отделочные работы:

НР (791,18 руб.): 105% от ФОТ (753,5 руб.)

СП (414,43 руб.): 55% от ФОТ (753,5 руб.)

359,93 0,6 1,25 0,17 0,36

Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180                           15559

Отделочные работы

Улучшенная окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами по 

штукатурке: потолков (учебный пример) 

1775,82 8,1 174,96 53,9 1164,24

Отделочные работы:

НР (10263,15 руб.): 105% от ФОТ (9774,43 

руб.)

СП (5375,94 руб.): 55% от ФОТ (9774,43 

руб.)

452,22 0,3 6,48 0,18 3,89

16422904 495814,5 784020,5 15143069 58020,65

83485,19 6530,88

554596,9

474448,2

17451949 58020,65

6530,88

15143069

784020,5

579299,7

554596,9

474448,2

3141351

58020,65

6530,88

16422904 495814,5 784020,5 15143069 58020,65

83485,19 6530,88

554596,9

474448,2

17451949 58020,65

6530,88

131064134,1

67 ТЕР15-04-

005-03
(учебный 

пример)

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

2,09
209 / 100

1375,05 3649,08 752,25 2873,86

15559 663466968 СЦМ-101-

1959

Т 426,42 6634669

69 ТЕР15-04-

005-04
(учебный 

пример)

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

21,6
2160 / 100

1315,5 38357,71 9767,95 28414,8

Итоги по смете:

  Итого

    В том числе:

      Материалы

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  НДС 18%

  Текущие цены 633%

  ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

110470834,7

  Итого

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15143069

784020,5

579299,7

554596,9

474448,2

3141351

58020,65

6530,88

№ 

п.п

Код 

ресурса
Наименование Ед. изм. Кол-во

1 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 417,93

2 1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.час 1309,93

3 1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.час 64,49

4 1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.час 584,49

5 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 3728,01

6 1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 303,5

7 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 1682,76

8 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.час 4127,54

9 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.час 39249,55

10 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.час 3129,55

11 1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9) чел.час 1339,17

12 1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.час 1637,82

13 1-4-3 Затраты труда рабочих (ср 4,3) чел.час 98,25

14 1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4) чел.час 347,66

15 2 Затраты труда машинистов чел.час 6530,88

16 010312 Тракторы на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)

м-час 1,76

17 020121 Краны башенные при работе на монтаже 

технологического оборудования 25-75 т

м-час 12,57

18 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства (кроме монтажа 

технологического оборудования) 8 т

м-час 166,77

131064134,1

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

          Трудозатраты

          Машины и механизмы

  Текущие цены 633%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

110470834,7

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

Ресурсы подрядчика
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Центр ГРАНД

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

19 020403 Краны козловые при работе на монтаже 

технологического оборудования 32 т

м-час 772,78

20 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 

на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т

м-час 4651,45

21 021243 Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) до 16 т

м-час 7,17

22 021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 25 т

м-час 207,73

23 021245 Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 40 т

м-час 21,34

24 021246 Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 50-63 т

м-час 290,92

25 021439 Краны на пневмоколесном ходу при работе 

на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 25 т

м-час 66,98

26 030101 Автопогрузчики 5 т м-час 96,27

27 030204 Домкраты гидравлические 

грузоподъемностью до 100 т

м-час 3396,73

28 031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т м-час 49,27

29 040502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.-ч. 67,61

30 040504 Аппараты для газовой сварки и резки м-час 2072,86

31 041000 Преобразователи сварочные с 

номинальным сварочным током 315-500 А

м-час 6864,74

32 041400 Печи электрические для сушки сварочных 

материалов с регулированием температуры 

в пределах 80-500 гр. С

м-час 384,2

33 050101 Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 

кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

м-час 9,31

34 050102 Kомпрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 

кПа (7 ат) 5м3/мин

маш.-ч. 28,62
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35 060249 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства (кроме 

водохозяйственного) 1 м3

м-час 80,75

36 070149 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 

79 (108) кВт (л.с.)

м-час 23,94

37 070153 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 

132 (180) кВт (л.с.)

м-час 1,79

38 090200 Грабли кустарниковые навесные (без 

трактора)

м-час 2,1

39 090601 Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) 

кВт (л.с.) с гидравлическим управлением

м-час 1,76

40 101207 Агрегаты электронасосные с 

регулированием подачи вручную для 

строительных растворов, подача до 2 м3/ч, 

напор 150 м

м-час 24,95

41 111100 Вибраторы глубинные м-час 49,58

42 111301 Вибраторы поверхностные м-час 127,98

43 121011 Котлы битумные передвижные 400 л м-час 121,21

44 330206 Дрели электрические м-час 92,48

45 330301 Машины шлифовальные электрические м-час 223,53

46 331101 Трамбовки пневматические м-час 26,03

47 331400 Станки камнерезные универсальные м-час 17,71

48 331532 Пилы электрические цепные м-час 1,28

49 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 

до 5т

маш.-ч. 272,38

50 101-0073 Битумы нефтяные строительные марки БН-

90/10                 

Т 0,0577

51 101-0078 Битумы нефтяные строительные 

кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180                      

Т 0,6048

52 101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3х58,5 мм       

Т 0,1217

53 101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3          Т 0,626

54 101-0253 Известь строительная негашеная комовая, 

сорт 1              

Т 0,0492

55 101-0309 Канаты пеньковые пропитанные  Т 0,7238

56 101-0322 Kеросин для технических целей марок KТ-

1, KТ-2

т 0,949

57 101-0324 Кислород технический газообразный                           М3 1628,149

58 101-0409 Краски для наружных работ: коричневая                       Т 0,0192

          Материалы
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59 101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на 

теплоизолирующей подоснове марок ПР-

ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ       

М2 162,7

60 101-0574 Линолеум резиновый многослойный - релин                     М2 1254

61 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая                         Т 5,8368

62 101-0622 Миткаль "Т-2" суровый (суровье)                             10М 21,04

63 101-0631 Опилки древесные              М3 46,02

64 101-0742 Листы гипсокартонные для перегородок 

толщиной 14 мм         

М2 3756

65 101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 

6,3-6,5 мм         

Т 4,4332

66 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм                          Т 0,0095

67 101-0848 Резинотехнические изделия пластина 

губчатая из резины АФ-1  

КГ 126,9

68 101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посыпкой РКК-350б     

М2 1328

69 101-0856 Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-

350б             

М2 1254,28

70 101-0857 Рубероид подкладочный с пылевидной 

посыпкой РПП-300б        

М2 2732

71 101-1019 Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 Т 2,4175

72 101-1305 Портландцемент общестроительного 

назначения бездобавочный марки 400                       

Т 5,52

73 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42  Т 0,2921

74 101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46  Т 2,0326

75 101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42  Т 0,048

76 101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40/25        

М2 0,0205

77 101-1668 Рогожа                        М2 212,7

78 101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета                

Т.ШТ 13,91

79 101-1705 Пакля пропитанная             КГ 75

80 101-1712 Шпатлевка клеевая             Т 1,2359

81 101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,4341

82 101-1735 Винты самонарезающие СМ1-35   Т 0,1391

83 101-1736 Профили холодногнутые из оцинкованной 

стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма 

размеров равная ширине исходной 

заготовки 101-150 мм                          

Т 1,217

84 101-1737 Профили холодногнутые из оцинкованной 

стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма 

размеров равная ширине исходной 

заготовки 151-200 мм                          

Т 2,122

85 101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой 

гидроизоляционный марки ТГ-350                            

М2 255,7
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86 101-1743 Клей "Бустилат"               Т 1,0063

87 101-1757 Ветошь                        КГ 10,9219

88 101-1763 Мастика битумно-полимерная    Т 8,532

89 101-1805 Гвозди строительные           Т 99,9812

90 101-1836 Стеклопакеты двухслойные из 

неполированного стекла толщиной 4 мм                          

М2

91 101-1840 Клей малярный жидкий          КГ 22,61

92 101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180                           Т 1,4989

93 101-9412-2 Круги шлифовальные на керамической 

связке ПП 63х13Х20 95А 16 СМ1                          

ШТ 54,0106

94 102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 

обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 

мм, толщиной 40-75 мм I сорта               

М3 1,4917

95 102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 

обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 

мм, толщиной 25 мм, III сорта                

М3 0,045

96 102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 

обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 

мм, толщиной 44 мм и более, III сорта        

М3 1,213

97 102-0085 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 

обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 

мм, толщиной 40-75 мм III сорта            

М3 0,9082

98 104-0003 Плиты теплоизоляционные из минеральной 

ваты на синтетическом связующем М-

250(ГОСТ 9573-82)

М3 66,2

99 104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной 

ваты на синтетическом связующем М-125              

М3 88,69

100 113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                          Т 0,4447

101 113-0156 Растворитель марки Р-4        Т 0,8179

102 113-0302 Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3                     Т 0,9217

103 113-0304 Kлей резиновый N 88-H кг 1,739

104 113-0305 Дисперсия поливинилацетатная 

непластифицированная марки Д50Н

КГ 313

105 201-0756 Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т      

Т 5,2173

106 201-0777 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, с 

преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с 

отверстиями и без отверстий, соединяемые 

на сварке   

Т 0,2424
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107 203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном 

глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2                           

М2 76,5

108 203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 

размером 13х54 мм      

М 405,8

109 203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм  М2 93,17

110 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-

I, А-II, А-III      

Т 6,856

111 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 15 (М200)                             

М3 276,85

112 402-0001 Раствор готовый кладочный цементный, 

марка 25               

М3 5,069

113 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, 

марка 100              

М3 32,12

114 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 

марка 150              

М3 40,87

115 408-0015 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 800, фракция 20-

40 мм             

М3 0,21

116 408-0122 Песок природный для строительных работ: 

средний             

М3 130,57

117 411-0001 Вода                          М3 2228,5587

118 412-0583 Плиты облицовочные пиленые из 

природного камня: изделия архитектурно-

строительные из мрамора белого, серого и 

цветного, мраморизованный известняк: 

группа 1, фактурная обработка лицевой 

поверхности точечная, толщина, мм: 20                  

М2 1635

119 537-0097 Канат двойной свивки типа ТК 

оцинкованный из проволок марки В, 

маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметром 5,5 мм        

10М 21,7367

120 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая                             КГ 483,4177

121 СЦМ-101-

0072

Битумы нефтяные строительные 

изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                         

Т 3,24

122 СЦМ-101-

0562

Линолеум поливинилхлоридный на 

теплоизолирующей подоснове марок ПР-

ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ       

М2 152,1

123 СЦМ-101-

0574

Линолеум резиновый многослойный - релин                     М2 1242

124 СЦМ-101-

0594

Мастика битумная кровельная горячая                         Т 3,981

125 СЦМ-101-

0742

Листы гипсокартонные для перегородок 

толщиной 14 мм         

М2 1739

126 СЦМ-101-

0852

Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посыпкой РКК-350б     

М2 2160
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127 СЦМ-101-

0857

Рубероид подкладочный с пылевидной 

посыпкой РПП-300б        

М2 1080

128 СЦМ-101-

1063

Двутавры с параллельными гранями полок 

колонные К, сталь кипящая, N 20-24, 26-40          

Т 58,29

129 СЦМ-101-

1096

Балки двутавровые N 60 из горячекатаного 

проката немерной длины нормальной 

точности прокатки из стали С245              

Т 26,84

130 СЦМ-101-

1096

Балки двутавровые N 60 из горячекатаного 

проката немерной длины нормальной 

точности прокатки из стали С245              

Т 19,05

131 СЦМ-101-

1118

Рифленый прокат чечевичного рифления, 

шириной свыше 1 до 1.9 м из 

горячекатаных листов с обрезными 

кромками сталь С235, толщиной 12 мм                

Т 2,48

132 СЦМ-101-

1736

Профили холодногнутые из оцинкованной 

стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма 

размеров равная ширине исходной 

заготовки 101-150 мм                          

Т 1,497

133 СЦМ-101-

1737

Профили холодногнутые из оцинкованной 

стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма 

размеров равная ширине исходной 

заготовки 151-200 мм                          

Т 1,497

134 СЦМ-101-

1742

Толь с крупнозернистой посыпкой 

гидроизоляционный марки ТГ-350                            

М2 220,4

135 СЦМ-101-

1763

Мастика битумно-полимерная    Т 3,24

136 СЦМ-101-

1836

Стеклопакеты двухслойные из 

неполированного стекла толщиной 4 мм                          

М2 374

137 СЦМ-101-

1959

Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180                           Т 426,42

138 СЦМ-104-

0004

Плиты теплоизоляционные из минеральной 

ваты на синтетическом связующем М-125              

М3 208,68

139 СЦМ-201-

0014

Связи вертикальные СВ1-7-1    ШТ 4

140 СЦМ-201-

0032

Прогоны П1; П3; П3Н           ШТ 100

141 СЦМ-201-

0091

Комплекты (секция СК) с пространственной 

(решетчатой) конструкцией покрытия типа 

КИСЛОВОДСК. Прогоны П-7                

ШТ 88
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142 СЦМ-201-

0105

Конструкции покрытий производственных 

зданий с применением профилей 

замкнутых гнутосварных прямоугольного 

сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы 

стропильные ФС 18-3.2                      

ШТ 11

143 СЦМ-201-

0283

Панели трехслойные стеновые с 

обшивками из стальных профилированных 

листов с утеплителем из минераловатных 

плит: рядовые, толщина утеплителя 100 мм 

- ПТС 130-0.7                   

М2 1536

144 СЦМ-201-

0620

Стойки фахверка               Т 3,467

145 СЦМ-201-

0649

Косоуры                       Т

146 СЦМ-201-

0649

Косоуры                       Т 1,309

147 СЦМ-201-

0650

Ограждение лестничных проемов, 

лестничные марши, пожарные лестницы                        

Т

148 СЦМ-201-

0650

Ограждение лестничных проемов, 

лестничные марши, пожарные лестницы                        

Т 0,76

149 СЦМ-203-

0205

Блоки дверные двупольные с полотном 

глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2                           

М2 75

150 СЦМ-204-

0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-

I, А-II, А-III      

Т 0,381

151 СЦМ-206-

1129

Панели кровли каркасные трехслойные с 

утеплителем из минераловатной плиты 

фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2                       

ШТ 360

152 СЦМ-401-

0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 15 (М200)                             

М3 240,6

153 СЦМ-412-

0583

Плиты облицовочные пиленые из 

природного камня: изделия архитектурно-

строительные из мрамора белого, серого и 

цветного, мраморизованный известняк: 

группа 1, фактурная обработка лицевой 

поверхности точечная, толщина, мм: 20                  

М2 1513,7

154 СЦМ-440-

9136-16

Панели перекрытий многопустотные ПК 8-

28-12                 

ШТ 240

155 101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т

Удаленные и замененные ресурсы

          Материалы
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156 101-1836 Стеклопакеты двухслойные из 

неполированного стекла толщиной 4 мм                          

М2 355,3

157 201-9002 Конструкции стальные т 26,84

158 101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т

159 101-9411 Скобяные изделия компл

160 101-9900 Элементы крепления нащельников и 

деталей обрамления (самонарезающиеся 

винты, заклепки т.д.)

т

161 201-9002 Конструкции стальные т 578,032

162 201-9360 Конструкции стальные нащельников и 

деталей обрамления

т 4,285

163 201-9400 Панели многослойные стеновые с 

обшивкой из профильного настила

м2

164 206-9015 Конструкции оконных блоков из 

алюминиевых сплавов

т

165 206-9016 Конструкции нащельников и деталей 

обрамления из алюминиевых сплавов

т

166 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 259,2

          Материалы

Неучтенные ресурсы
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ Приложение 2 ___________

"13"июля 2018 г. "____" _______________2018 г.

Многофункциональный спортивный комплекс в г. Златоусте

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на проектирование кровли по стропильной ферме из " сэндвич" панелей

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________1 квартал 2018

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

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий и крановых 

эстакад высотой до 25 м составного 

сечения массой: до 3,0 т (учебный 

пример) 

577,69 367,13 15749,88 14 600,6

Строительные металлические 

конструкции:

НР (6018,53 руб.): 90% от ФОТ (6687,25 

руб.)

СП (5684,16 руб.): 85% от ФОТ (6687,25 

руб.)

120,4 35,48 1522,09 3,2 137,28

_______________________________________________________________________________________________2105,98

_______________________________________________________________________________________________456,39

___________________________16299,490

___________________________22,986

Раздел 1. Монтаж металлоконструкций

1 ТЕР09-03-

002-04
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

42,9 90,16 24782,9 5165,16 3867,86

Затр.тр.раб-х не 

занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего

в т.ч. 

оплата 

труда

Мат-ы

Обслуж-х машины
Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-

ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование работ и затрат Ед. изм.
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Двутавры с параллельными гранями 

полок колонные К, сталь кипящая, N 20-

24, 26-40          

5462,1

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Монтаж стропильных и подстропильных 

ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 

м массой: до 3,0 т (учебный пример) 

11173,34 558,33 7492,79 25,53 342,61

11 173,34 = 905,14 + 2 x 5 134,10

Строительные металлические 

конструкции:

НР (3216,37 руб.): 90% от ФОТ (3573,74 

руб.)

СП (3037,68 руб.): 85% от ФОТ (3573,74 

руб.)

214,2 52,1 699,18 4,92 66,03

Конструкции покрытий 

производственных зданий с 

применением профилей замкнутых 

гнутосварных прямоугольного сечения, 

типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные 

ФС 18-3.2                      

13645

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 

при высоте здания: до 25 м (учебный 

пример) 

848,92 484,04 5715,54 15,79 186,45

Строительные металлические 

конструкции:

НР (1716,08 руб.): 90% от ФОТ (1906,76 

руб.)

СП (1620,75 руб.): 85% от ФОТ (1906,76 

руб.)

129,32 32,16 379,75 1,75 20,66

Комплекты (секция СК) с 

пространственной (решетчатой) 

конструкцией покрытия типа 

КИСЛОВОДСК. Прогоны П-7                

278,67

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

49045,92

Раздел 2. Устройство кровли

278,67 49045,926 СЦМ-201-

0091

ШТ 176

300190

5 ТЕР09-03-

015-01
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

11,808 235,56 10024,05 1527,01 2781,5

13645 3001904 СЦМ-201-

0105

ШТ 22

234324,1

3 ТЕР09-03-

012-01
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

13,42 10400,81 149946,2 2874,56 139578,9

5462,1 234324,12 СЦМ-101-

1063

Т 42,9
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Монтаж кровельного покрытия из: 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте до 50 м (учебный 

пример) 

2000,03 1448,03 31277,45 45,2 976,32

Строительные металлические 

конструкции:

НР (9736,52 руб.): 90% от ФОТ (10818,36 

руб.)

СП (9195,61 руб.): 85% от ФОТ (10818,36 

руб.)

384,2 116,65 2519,64 10,76 232,42

Панели кровли каркасные трехслойные 

с утеплителем из минераловатной плиты 

фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2                       

5494,3

Строительные металлические 

конструкции

2130146 17865,45 60235,66 2052045 2105,98

5120,66 456,39

20687,5

19538,19

2170372 2105,98

456,39

2052045

60235,66

22986,11

20687,5

19538,19

390666,9

13738452

16299490 2105,98

456,39

2130146 17865,45 60235,66 2052045 2105,98

5120,66 456,39

20687,5

19538,19

2170372 2105,98

456,39

2052045

60235,66

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  НДС 18%

  Текущие цены 633%

  ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого

    В том числе:

      Материалы

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

3624,48

8 СЦМ-206-

1129

ШТ 240 5494,3 1318632 1318632

7 ТЕР09-04-

002-03
(учебный 

пример)

100 м2 

покрыти

я

21,6 167,8 43200,65 8298,72
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22986,11

20687,5

19538,19

390666,9

13738452

16299490 2105,98

456,39

№ 

п.п

Код 

ресурса
Наименование Ед. изм. Кол-во

1 1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 186,45

2 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 342,61

3 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.час 976,32

4 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.час 600,6

5 2 Затраты труда машинистов чел.час 456,39

6 020403 Краны козловые при работе на монтаже 

технологического оборудования 32 т

м-час 67,89

7 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 

на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т

м-час 31,01

8 021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 25 т

м-час 157,41

9 021245 Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 40 т

м-час 16,41

10 021246 Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 50-63 т

м-час 74,95

11 030204 Домкраты гидравлические 

грузоподъемностью до 100 т

м-час 5,62

12 040504 Аппараты для газовой сварки и резки м-час 143,47

13 041000 Преобразователи сварочные с 

номинальным сварочным током 315-500 А

м-час 132,06

14 041400 Печи электрические для сушки сварочных 

материалов с регулированием температуры 

в пределах 80-500 гр. С

м-час 5,4

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

Ресурсы подрядчика

          Трудозатраты

          Машины и механизмы

  Текущие цены 633%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%
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15 330301 Машины шлифовальные электрические м-час 11,37

16 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 

до 5т

маш.-ч. 47,97

17 101-0309 Канаты пеньковые пропитанные  Т 0,0251

18 101-0324 Кислород технический газообразный                           М3 140,717

19 101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 

6,3-6,5 мм         

Т 0,3583

20 101-1019 Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 Т 0,3499

21 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42  Т 0,1659

22 101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46  Т 0,0281

23 101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,1078

24 101-1805 Гвозди строительные           Т 0,0429

25 101-9412-2 Круги шлифовальные на керамической 

связке ПП 63х13Х20 95А 16 СМ1                          

ШТ 2,566

26 102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 

обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 

мм, толщиной 40-75 мм I сорта               

М3 0,3933

27 113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                          Т 0,0587

28 113-0156 Растворитель марки Р-4        Т 0,0318

29 201-0756 Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т      

Т 0,1045

30 537-0097 Канат двойной свивки типа ТК 

оцинкованный из проволок марки В, 

маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметром 5,5 мм        

10М 2,3885

31 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая                             КГ 10,0135

32 СЦМ-101-

1063

Двутавры с параллельными гранями полок 

колонные К, сталь кипящая, N 20-24, 26-40          

Т 42,9

33 СЦМ-101-

1096

Балки двутавровые N 60 из горячекатаного 

проката немерной длины нормальной 

точности прокатки из стали С245              

Т 26,84

34 СЦМ-201-

0091

Комплекты (секция СК) с пространственной 

(решетчатой) конструкцией покрытия типа 

КИСЛОВОДСК. Прогоны П-7                

ШТ 176

35 СЦМ-201-

0105

Конструкции покрытий производственных 

зданий с применением профилей 

замкнутых гнутосварных прямоугольного 

сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы 

стропильные ФС 18-3.2                      

ШТ 22

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

36 СЦМ-206-

1129

Панели кровли каркасные трехслойные с 

утеплителем из минераловатной плиты 

фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2                       

ШТ 240

37 201-9002 Конструкции стальные т 26,84

38 201-9002 Конструкции стальные т 378,62

39 201-9400 Панели многослойные стеновые с 

обшивкой из профильного настила

м2

          Материалы

Удаленные и замененные ресурсы

          Материалы

Неучтенные ресурсы
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Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ Приложение 3 ___________

"13" июля  2018 г. "____" _______________2018 г.

Многофункциональный спортивный комплекс в г. Златоусте

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на проектирование плоской кровли по многопустотным плитам перекрытия

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________1 вартал 2018

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

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий и крановых 

эстакад высотой до 25 м составного 

сечения массой: до 3,0 т (учебный 

пример) 

577,69 367,13 21400,01 14 816,06

Строительные металлические 

конструкции:

НР (8177,63 руб.): 90% от ФОТ (9086,25 

руб.)

СП (7723,31 руб.): 85% от ФОТ (9086,25 

руб.)

120,4 35,48 2068,13 3,2 186,53

_______________________________________________________________________________________________4099,12

_______________________________________________________________________________________________586,28

___________________________14101,130

___________________________42,026

Раздел 1. Монтаж металлоконструкций

17 ТЕР09-03-

002-04
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

58,29 90,16 33673,55 7018,12 5255,42

Затр.тр.раб-х не 

занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего

в т.ч. 

оплата 

труда

Мат-ы

Обслуж-х машины
Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-

ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование работ и затрат Ед. изм.

Страница 1



Центр ГРАНД

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

Двутавры с параллельными гранями 

полок колонные К, сталь кипящая, N 20-

24, 26-40          

5462,1

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Балки двутавровые N 60 из 

горячекатаного проката немерной длины 

нормальной точности прокатки из стали 

С245              

5134,1

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте 

здания: до 25 м (учебный пример) 

753,1 449,93 8571,17 18,25 347,66

Строительные металлические 

конструкции:

НР (3573,2 руб.): 90% от ФОТ (3970,22 

руб.)

СП (3374,69 руб.): 85% от ФОТ (3970,22 

руб.)

174,1 34,31 653,61 2,88 54,86

Монтаж стропильных и подстропильных 

ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 

м массой: до 3,0 т (учебный пример) 

11173,34 558,33 7492,79 25,53 342,61

11 173,34 = 905,14 + 2 x 5 134,10

Строительные металлические 

конструкции:

НР (3216,37 руб.): 90% от ФОТ (3573,74 

руб.)

СП (3037,68 руб.): 85% от ФОТ (3573,74 

руб.)

214,2 52,1 699,18 4,92 66,03

Конструкции покрытий 

производственных зданий с 

применением профилей замкнутых 

гнутосварных прямоугольного сечения, 

типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные 

ФС 18-3.2                      

13645 15009513645 15009555 СЦМ-201-

0105

ШТ 11

2458,78

18 ТЕР09-03-

012-01
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

13,42 10400,81 149946,2 2874,56 139578,9

129,07 14346,56 3316,6138 ТЕР09-03-

002-12
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

19,05

318385,8

48 СЦМ-101-

1096

Т 19,05 5134,1 97804,61 97804,61

5462,1 318385,847 СЦМ-101-

1063

Т 58,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 

при высоте здания: до 25 м (учебный 

пример) 

848,92 484,04 2857,77 15,79 93,22

Строительные металлические 

конструкции:

НР (858,04 руб.): 90% от ФОТ (953,38 руб.)

СП (810,37 руб.): 85% от ФОТ (953,38 руб.)

129,32 32,16 189,87 1,75 10,33

Комплекты (секция СК) с 

пространственной (решетчатой) 

конструкцией покрытия типа 

КИСЛОВОДСК. Прогоны П-7                

278,67

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Установка панелей перекрытий с 

опиранием на 2 стороны площадью: до 

10 м2 (учебный пример) 

10595,96 3785,02 9084,05 313,88 753,31

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве:

НР (12436,47 руб.): 155% от ФОТ (8023,53 

руб.)

СП (8023,53 руб.): 100% от ФОТ (8023,53 

руб.)

2793,53 549,61 1319,06 47,63 114,31

Панели перекрытий многопустотные ПК 

8-28-12                 

497,64

Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в жилищно-гражданском 

строительстве

Монтаж кровельного покрытия из: 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте до 50 м (учебный 

пример) 

2000,03 1448,03 15638,72 45,2 488,16

Раздел 3. Устройство кровли

25 ТЕР09-04-

002-03
(учебный 

пример)

100 м2 

покрыти

я

10,8
1080 / 100

167,8 21600,32 4149,36 1812,24

9641,78

14 СЦМ-440-

9136-16

ШТ 240 497,64 119433,6 119433,6

24522,96

Раздел 2. Монтаж плит перекрытия

40 ТЕР07-05-

011-06
(учебный 

пример)

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

2,4
240 / 100

4017,41 25430,3 6704,47

278,67 24522,9649 СЦМ-201-

0091

ШТ 88

150095

20 ТЕР09-03-

015-01
(учебный 

пример)

1 т 

конструк

ций

5,904 235,56 5012,02 763,51 1390,74

13645 15009555 СЦМ-201-

0105

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

Строительные металлические 

конструкции:

НР (4868,26 руб.): 90% от ФОТ (5409,18 

руб.)

СП (4597,8 руб.): 85% от ФОТ (5409,18 

руб.)

384,2 116,65 1259,82 10,76 116,21

Панели кровли каркасные трехслойные 

с утеплителем из минераловатной плиты 

фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2                       

5494,3

Строительные металлические 

конструкции

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 15 мм 

(учебный пример) 

1257,21 207,81 2244,35 27,22 293,98

Кровли:

НР (2811,14 руб.): 120% от ФОТ (2342,62 

руб.)

СП (1522,7 руб.): 65% от ФОТ (2342,62 

руб.)

198,43 18,48 199,58 1,94 20,95

Устройство кровель плоских 

трехслойных из рулонных кровельных 

материалов: на битумно-полимерной 

мастике (учебный пример) 

4222,42 216,14 2334,31 26,22 283,18

Кровли:

НР (3029,53 руб.): 120% от ФОТ (2524,61 

руб.)

СП (1641 руб.): 65% от ФОТ (2524,61 руб.)

230,74 3,02 32,62 0,47 5,08

Мастика битумно-полимерная    1507,5

Кровли

Рубероид подкладочный с пылевидной 

посыпкой РПП-300б        

6,03

Кровли

Рубероид кровельный с 

крупнозернистой посыпкой РКК-350б     

8,61

Кровли

Устройство пароизоляции оклеечной: в 

один слой (учебный пример) 

1780,62 108,11 1167,59 17,51 189,1116398,941518,42 19230,7 1664,1728 ТЕР12-01-

015-01
(учебный 

пример)

100 м2 

изолиру

емой 

поверхн

ости

10,8
1080 / 100

6512,4

27 СЦМ-101-

0852

М2 1080 8,61 9298,8 9298,8

6,03 6512,456 СЦМ-101-

0857

М2 1080

40775,84

59 СЦМ-101-

1763

Т 3,24 1507,5 4884,3 4884,3

3775,54 45602,14 2491,9922 ТЕР12-01-

002-07
(учебный 

пример)

100 м2 

кровли

10,8
1080 / 100

659316

21 ТЕР12-01-

017-01
(учебный 

пример)

100 м2 

стяжек

10,8
1080 / 100

850,97 13577,87 2143,04 9190,48

5494,3 65931664 СЦМ-206-

1129

ШТ 120

25 ТЕР09-04-

002-03
(учебный 

пример)

100 м2 

покрыти

я

10,8
1080 / 100

167,8 21600,32 4149,36 1812,24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Кровли:

НР (2018,9 руб.): 120% от ФОТ (1682,42 

руб.)

СП (1093,57 руб.): 65% от ФОТ (1682,42 

руб.)

154,09 1,69 18,25 0,28 3,02

Битумы нефтяные строительные 

изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                         

1419,6

Кровли

Рубероид кровельный с 

крупнозернистой посыпкой РКК-350б     

8,61

Кровли

Мастика битумная кровельная горячая                         3558,1

Кровли

Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты или перлита на 

битумной мастике: в один слой 

(учебный пример) 

4859,53 123,28 1331,42 45,54 491,83

Кровли:

НР (5351,58 руб.): 120% от ФОТ (4459,65 

руб.)

СП (2898,77 руб.): 65% от ФОТ (4459,65 

руб.)

405,31 7,62 82,3 0,83 8,96

1796583 35503,18 72122,18 1688957 4099,12

6522,42 586,28

46341,12

34723,43

1877647 4099,12

586,28

1688957

72122,18

42025,6

46341,12

34723,43

337976,5

11885507

14101130 4099,12

586,28

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  Текущие цены 633%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого

    В том числе:

46774,15

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

4330,94 52482,92 4377,3529 ТЕР12-01-

013-03
(учебный 

пример)

100 м2 

утепляе

мого 

покрыти

я

10,8
1080 / 100

9298,8

61 СЦМ-101-

0594

Т 3,24 3558,1 11528,24 11528,24

8,61 9298,862 СЦМ-101-

0852

М2 1080

16398,94

60 СЦМ-101-

0072

Т 3,24 1419,6 4599,5 4599,5

1518,42 19230,7 1664,1728 ТЕР12-01-

015-01
(учебный 

пример)

100 м2 

изолиру

емой 

поверхн

ости

10,8
1080 / 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1796583 35503,18 72122,18 1688957 4099,12

6522,42 586,28

46341,12

34723,43

1877647 4099,12

586,28

1688957

72122,18

42025,6

46341,12

34723,43

337976,5

11885507

14101130 4099,12

586,28

№ 

п.п

Код 

ресурса
Наименование Ед. изм. Кол-во

1 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 293,98

2 1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 93,22

3 1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 342,61

4 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.час 488,16

5 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.час 816,06

6 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.час 472,29

7 1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9) чел.час 1245,14

8 1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4) чел.час 347,66

9 2 Затраты труда машинистов чел.час 586,28

10 020121 Краны башенные при работе на монтаже 

технологического оборудования 25-75 т

м-час 12,57

11 020129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства (кроме монтажа 

технологического оборудования) 8 т

м-час 122,82

12 020403 Краны козловые при работе на монтаже 

технологического оборудования 32 т

м-час 73,03

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

Ресурсы подрядчика

          Трудозатраты

          Машины и механизмы

  НДС 18%

  Текущие цены 633%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого

    В том числе:

      Материалы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Страница 6



Центр ГРАНД

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

13 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 

на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т

м-час 35,05

14 021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 25 т

м-час 195,73

15 021245 Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 40 т

м-час 8,21

16 021246 Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 50-63 т

м-час 37,48

17 030101 Автопогрузчики 5 т м-час 13,28

18 030204 Домкраты гидравлические 

грузоподъемностью до 100 т

м-час 2,81

19 040502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.-ч. 67,61

20 040504 Аппараты для газовой сварки и резки м-час 211,04

21 041000 Преобразователи сварочные с 

номинальным сварочным током 315-500 А

м-час 77,95

22 041400 Печи электрические для сушки сварочных 

материалов с регулированием температуры 

в пределах 80-500 гр. С

м-час 2,7

23 101207 Агрегаты электронасосные с 

регулированием подачи вручную для 

строительных растворов, подача до 2 м3/ч, 

напор 150 м

м-час 24,95

24 121011 Котлы битумные передвижные 400 л м-час 108,64

25 330301 Машины шлифовальные электрические м-час 16,21

26 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 

до 5т

маш.-ч. 64,35

27 101-0078 Битумы нефтяные строительные 

кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180                      

Т 0,6048

28 101-0309 Канаты пеньковые пропитанные  Т 0,0258

29 101-0322 Kеросин для технических целей марок KТ-

1, KТ-2

т 0,8316

30 101-0324 Кислород технический газообразный                           М3 212,466

31 101-0409 Краски для наружных работ: коричневая                       Т 0,0192

32 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая                         Т 4,287

33 101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 

6,3-6,5 мм         

Т 0,1792

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

34 101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посыпкой РКК-350б     

М2 1328

35 101-0856 Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-

350б             

М2 1254,28

36 101-0857 Рубероид подкладочный с пылевидной 

посыпкой РПП-300б        

М2 2732

37 101-1019 Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 Т 0,295

38 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42  Т 0,2122

39 101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46  Т 0,014

40 101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42  Т 0,048

41 101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,1596

42 101-1763 Мастика битумно-полимерная    Т 8,532

43 101-1805 Гвозди строительные           Т 0,0583

44 101-9412-2 Круги шлифовальные на керамической 

связке ПП 63х13Х20 95А 16 СМ1                          

ШТ 3,7123

45 102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 

обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 

мм, толщиной 40-75 мм I сорта               

М3 0,3713

46 104-0003 Плиты теплоизоляционные из минеральной 

ваты на синтетическом связующем М-

250(ГОСТ 9573-82)

М3 66,2

47 113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                          Т 0,0505

48 113-0156 Растворитель марки Р-4        Т 0,027

49 201-0756 Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т      

Т 0,1163

50 201-0777 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, с 

преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с 

отверстиями и без отверстий, соединяемые 

на сварке   

Т 0,2424

51 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, 

марка 100              

М3 32,12

52 408-0122 Песок природный для строительных работ: 

средний             

М3 32,4

53 411-0001 Вода                          М3 41,69

54 537-0097 Канат двойной свивки типа ТК 

оцинкованный из проволок марки В, 

маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметром 5,5 мм        

10М 2,359

55 542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая                             КГ 17,4396
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

56 СЦМ-101-

0072

Битумы нефтяные строительные 

изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                         

Т 3,24

57 СЦМ-101-

0594

Мастика битумная кровельная горячая                         Т 3,24

58 СЦМ-101-

0852

Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посыпкой РКК-350б     

М2 2160

59 СЦМ-101-

0857

Рубероид подкладочный с пылевидной 

посыпкой РПП-300б        

М2 1080

60 СЦМ-101-

1063

Двутавры с параллельными гранями полок 

колонные К, сталь кипящая, N 20-24, 26-40          

Т 58,29

61 СЦМ-101-

1096

Балки двутавровые N 60 из горячекатаного 

проката немерной длины нормальной 

точности прокатки из стали С245              

Т 26,84

62 СЦМ-101-

1096

Балки двутавровые N 60 из горячекатаного 

проката немерной длины нормальной 

точности прокатки из стали С245              

Т 19,05

63 СЦМ-101-

1763

Мастика битумно-полимерная    Т 3,24

64 СЦМ-201-

0091

Комплекты (секция СК) с пространственной 

(решетчатой) конструкцией покрытия типа 

КИСЛОВОДСК. Прогоны П-7                

ШТ 88

65 СЦМ-201-

0105

Конструкции покрытий производственных 

зданий с применением профилей 

замкнутых гнутосварных прямоугольного 

сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы 

стропильные ФС 18-3.2                      

ШТ 11

66 СЦМ-206-

1129

Панели кровли каркасные трехслойные с 

утеплителем из минераловатной плиты 

фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2                       

ШТ 120

67 СЦМ-440-

9136-16

Панели перекрытий многопустотные ПК 8-

28-12                 

ШТ 240

68 201-9002 Конструкции стальные т 26,84

69 201-9002 Конструкции стальные т 522,11

70 201-9400 Панели многослойные стеновые с 

обшивкой из профильного настила

м2

71 440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт 259,2

          Материалы

Удаленные и замененные ресурсы

          Материалы

Неучтенные ресурсы
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