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ВВЕДЕНИЕ 

В данной квалификационной работе разрабатывается 4-х этажный 

торгово-выставочный комплекс в жилом районе г. Кунгур в непосредствен-

ной близости от жилой застройки. Данный район характеризуется дефицитом 

современных торговых зданий. Проектируемый торгово-выставочный центр 

предназначен для обеспечения возможности жителям района приобретать 

качественные продукты питания и промышленные товары в большом 

ассортименте. С для этого в здании торгово-выставочного комплекса 

предусмотрены: 

 на 1и 2 этажах - супермаркет, бутики, магазины; 

 на 2 этаже - выставочный зал для организации выставок образцов 

мебели интерьеров; 

 на 3 этаже - детская игровая площадка и бутик детских товаров; 

 на 3 этаже – фастфуд, служебные помещения; 

 для автомобилей посетителей предусмотрена автостоянка открытого 

типа на 67 маш/мест и автостоянка закрытого типа в подвальном 

этаже на 81 маш/мест; 

 на 4 этаже – ресторан.  

Проектируемый торгово–выставочный комплекс имеет большое 

социальное значение для жителей района так как: 

 обеспечит их необходимыми для нормальной жизнедеятельности 

магазинами продуктовых и промышленных товаров;  

 имеет удобный для жителей режим работы. Режим работы 

супермаркета и автостоянки – круглосуточный, остальные  

предприятия -12 часовой рабочий день без выходных и 

праздничных дней. 

 обеспечит району дополнительные рабочие места 

Выше указанная информация показывает актуальность выбранной 

темы. 

Целью данной работы служит создание безопасного, функционального 

торгово-выставочного центра обеспечивающего жителей района необходи-

мыми благами и услугами.  

Для достижения этой цели потребовалось, опираясь на нормативную 

документацию, решить ряд задач: 

 - разработать архитектурно- и объемно-планировочные решения; 
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- рассчитать несущие конструкции: перекрытия; 

- разработать технологическую карту на строительство надземной ча-

сти здания; 

- разработать стройгенплан на основной период строительства; 

- составить сметную документацию и рассчитать сметную стоимость 

строительного объекта; 

- рассмотреть безопасные условия труда, перечислить мероприятия по 

технике безопасности.   
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1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧ-

НЫЙ РАЗДЕЛ 
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1.1  Характеристика района и земельного участка строительства 

Площадка строительства торгово-выставочного комплекса расположена в 

жилом районе г. Кунгур  на ул. Иренская набережная. 

Площадь участка отвода 0,7581га. 

На южной стороны находится открытая автостоянка.  

В границах земельного участка расположено незавершенное строитель-

ство торгового центра в виде свайного поля. Частично сваи срублены и вы-

полнена бетонная подготовка под монолитные железобетонные ростверки. 

Поверхность площадки изрыта. Имеются инженерные коммуникации, кана-

лизация и электрокабель.  

Максимальный перепад рельефа по участку составляет 2,57м. 

Климатические условия района характеризуются следующими данными: 

 климатический район -            II 

 снеговой район -               V 

 ветровой район -             II 

 скорость ветра зимой -        3м/сек 

 средняя температура января -      минус 15С 

 средняя температура июля -       +20С 

 абсолютная минимальная температура -    минус 47С 

 абсолютная максимальная температура -     +37С 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 35С 

 

1.2 Решение генерального плана 

Генеральный план Торгового комплекса разработан с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм и правил. 

Проектом предусмотрено размещение проектируемого здания с учетом 

значительного перепада рельефа в 2,57м , а также с учетом красных линий и 

линии регулирования застройки. 

Главный фасад здания (в осях А-Ж) ориентирован на на ул. Иренская 

набережная, с которой предусмотрены въезды на территорию, на открытую 

парковку вместимостью 67 маш/мест, на закрытую автостоянку вместимостью 

81 маш/мест на  отм. - 3,60м, и на  хоздвор, где предусмотрены разгрузочные 

площадки. Также предусмотрен круговой проезд для пожарной техники и ма-

логабаритных грузовых автомобилей шириной 6м.  

Параметры проездов: 

 ширина проезжей части 6,0м 

 покрытие асфальтобетон 

 радиусы поворотов 5-8 м 
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 общая протяженность проездов 367,39 м 

Площадь участка и прилегающей территории Торгового центра благо-

устраивается. Территория свободная от застройки и покрытий озеленяется. 

Работы по озеленению проводятся с заменой местного грунта раститель-

ной почвой на 100%. Слой растительного грунта под газон 0,20 м. На фоне 

газона высаживаются деревья и кустарники лиственных пород. 

Благоустройство включает территорию до проезжей части ул. Иренская 

набережная вдоль главного фасада.  

Типы покрытий - для проездов асфальтобетон, для  тротуаров и площа-

док бетонная плитка. 

Технико – экономические показатели земельного участка, предоставлен-

ного для размещения объекта капитального строительства указаны в таблице 

1. 

               Таблица 1.1  

Технико-экономические показатели участка 

Наименование 
Количе-

ство 

Площадь участка землеотвода, га 0,7581 

Площадь застройки (общая), м2 2774,18 

Площадь благоустройства территории, м2 4806,82 

в т.ч. площадь покрытий, м2 4142,00 

площадь озеленения, м2 581,61 

прочие территории (отмостка, подпорная стенка, лест-

ницы), м2 
83,21 

 

1.3 Архитектурно-планировочные решения 

Основной задачей архитектурно-планировочного и архитектурно - худо-

жественного решения является максимальное обеспечение нормального тех-

нологического функционирования всех групп помещений и создания благо-

приятной среды для посетителей. Объемно-планировочное решение соответ-

ствует требованиям санитарных и пожарных норм и правил. 

Торговый комплекс расположен на пересечении ул. Иренская набереж-

ная и ул. Просвещения и занимает почти всю территорию площади отвода 

участка с учетом линии регулирования застройки.  
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Здание представляет собой прямоугольник в плане, повторяющий 

форму участка застройки. Этажность здания: четыре этажа выше нулевой от-

метки и один этаж ниже нуля. 

Принятая сетка колонн 7,8 х 7,8 м обеспечивает оптимальное размеще-

ние парковочных мест и технологического торгового оборудования. 

В подземной части здания на отм. - 3,60м расположены: 

• закрытая автостоянка; 

• помещение для охраны автостоянки; 

• лифт для посетителей с тамбур-шлюзом; 

• венткамера; 

• насосная; 

• тепловой узел; 

• кладовки уборочного инвентаря и санузел; 

• выходы на улицу; 

Надземная часть здания имеет в своем составе: 

На 1-м этаже расположен супермаркет, общий вестибюль с пассажир-

ским лифтом и эскалатором, центральный пункт с диспетчерской, загрузоч-

ные, бутики, электрощитовая, служебные и бытовые помещения супермар-

кета, венткамера. 

На 2-м этаже расположен выставочный зал, холл с пассажирским лиф-

том и эскалатором, разгрузочная промтоваров и помещение и помещение под-

готовки товаров к продаже, санузлы для посетителей и персонала, электропо-

мещение, венткамера. 

На 3-м этаже расположены кафе на 80 посадочных мест, служебные и 

бытовые помещения кафе, холл с пассажирским лифтом и эскалатором, мага-

зин товаров для детей, игровая комната для детей, выставочный зал, разгру-

зочная промтоваров, разгрузочная для кафе, санузел для посетителей, электро-

помещение, помещения обслуживающего и административного персонала 

всего комплекса. 

На 4-м этаже расположен ресторан с закрытым залом, также здесь нахо-

дятся АТС и серверная, компрессорная, машинные помещения лифтов, вент-

камеры, ИТП, электропомещение, котельная газовая. 

Проектом приняты следующие высоты этажей: 

• на отм. – 3.60      - 3,60 м 

• 1 этаж      - 4,8 м 

• 2, 3 этажи      - 4,5 м 

• 4 этаж (в чистоте)    - 3,0 м 
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Функциональные связи просты и понятны посетителям. Главный вход в 

здание от ул. Иренская набережная обозначен композиционно на фасаде. 

Входная группа имеет полукруглое вертикальное, расширяющееся к 

верху остекление эркера, подчеркнутое высоким парапетом. На 2, 3 и 4 этажах 

образуются полукруглые эркеры, где размещаются зоны отдыха холла. 

Широкий вестибюль распределяет потоки посетителей. Часть людей 

проходит в супермаркет, часть поднимается по эскалатору на 2 и 3 этажи, 

часть людей поднимается по лестнице. Для маломобильных посетителей 

предусмотрен лифт с закрытой автостоянки и до 3-го этажа, для доступа на 4-

ый этаж запроектирован лестничный подъемник V65 фирмы «Vimec».  

Наклонный подъемник лестничного типа V65, предназначен специально для 

нескольких лестничных пролетов и позволяет человеку на коляске комфортно 

и безопасно подниматься на несколько этажей. Наклонная платформа легко 

складывается и не мешает передвижению остальных граждан. Минимальный 

размеры сложенной платформы равен 430 мм, размеры платформы: 1050 х 770 

мм. 

Таким образом горизонтальные и вертикальные связи для посетителей 

осуществляются с наибольшими удобствами. 

Функциональные связи для обслуживающего персонала также осу-

ществляются в соответствии с нормами и удобством для персонала. 

Загрузка товаров различного назначения осуществляется раздельно: 

• загрузка кафе - с отм. 0,000м продукты грузовым лифтом достав-

ляется на 3 этаж ; 

• загрузка габаритных товаров для выставочных залов и промтова-

ров осуществляется с отм. 0,000м  грузопассажирским  лифтом   на  2  и  3 

этажи; 

• загрузка товаров  для  «Супермаркета» осуществляется  с отм. 

0,000  в  загрузочную. 

Служебные и бытовые помещения каждого магазина  запроектированы  

отдельно,  что  обеспечивает  автономность  деятельности. 

В подземном этаже имеется 3 запасных выхода и высокоскоростные 

подъемно-поворотные ворота для въезда автомобилей. Для обеспечения вер-

тикальных связей запроектированы 3 лестницы. Эти лестницы имеют выход 

непосредственно наружу и являются эвакуационными. Для обеспечения эва-

куации людей в случае пожара из торгового зала супермаркета на 1 этаже за-

проектирован выход на улицу. 

Здание оборудовано тремя лифтами и эскалатором. В вестибюле глав-

ного входа расположен пассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг, со-

единяющий подвальный, 1, 2, 3 этажи. Этот лифт используется в том числе и 
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для транспортировки маломобильных групп населения. В связи с этим он обо-

рудован противопожарными дверями. Вход в лифт в цокольном этаже обору-

дован тамбур-шлюзом. 

В служебной части здания расположен грузопассажирский лифт грузо-

подъемностью 1000кг, соединяющий 1, 2, 3, и грузовой лифт грузоподъемно-

стью 630 кг для доставки продуктов в кафе на 3 этаж. 

Эскалатор соединяет 1,2,3 этажи. 

Машинные отделения лифтов расположены на 4-м этаже.  

Здание 4-х этажное с подвальным этажом. Здание является основной до-

минантой в существующей малоэтажной застройке. Поэтому торгово-выста-

вочный комплекс запроектирован в виде компактного прямоугольного здания, 

с простым силуэтом, сдержанной цветовой гаммой, разбавленной яркими ре-

кламными «баннерами». 

Главный  фасад  здания  имеет  прямоугольную  форму,  входную группу 

подчеркивает  вертикальный полукруглый  конус  эркера,  композиционно  

объединяющий  разновысокие стороны  здания.  3 и 4 этажи здания  акценти-

рованы горизонтальными  выносными   парапетами  и  витражами,  которые  

завершаются  на  боковых  фасадах  выступающими пилястрами. 

Формообразование  фасада  складывается  из  горизонтальных  ритмов  

парапетов,  вертикального  остекления  входного  конуса  эркера  и  активного  

цветового  решения фасадов.  Лестничные  клетки  подчеркнуты  цветовым  

акцентом  и  держат  углы   почти квадратного  здания. 

Учитывая большой перепад  в  отметках  посетители,  подходящие к ком-

плексу с южного  входа  поднимаются  вдоль  главного  фасада  по  наружным  

ступеням.   

Вдоль восточной стены здания предусмотрены пандусы для  доставки  

посетителями  тележек  с  товарами  в  закрытую  автопарковку  в подвальном.  

Посетители поднимаются на уровень, где расположен главный  вход  в  здание. 

Визуальное  восприятие  фасада  с  разных  точек  создает  ощущение  движе-

ния,  что разрушает статичность  невысокого и распластанного  объема. 

Для  создания  выразительности  наружного  облика  здания  и  привле-

кательности  для  посетителей  в  отделке  применяются  наиболее  современ-

ные  и  зарекомендовавшие  себя  отделочные   материалы.  Прежде  всего   

учитывалась  безопасность  и  долговечность. 

Отм  -3,60м :  цоколь  отделан  плиткой  керамогранитом, 

Отм.  0.00м: основное  поле  стен  здания – стеновые  панели «Сэндвич»  

с  отделкой  наружного  слоя  полимерными  красками  трех  цветов,  горизон-

тальные  парапеты  облицованы металлическими кассетами.   
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Витражи  и  ленточные  окна  из  тонированного  стекла  голубовато-

серебристого  цвета.  Окна – ПВХ  переплеты с заполнением  двухкамерным  

стеклопакетом  и  витражи - алюминиевые  переплеты  с  заполнением  двух-

камерным  стеклопакетом с внешним  закаленным  стеклом и внутренним  три-

плексом  заполненным  воздухом,  темно - серого  цвета.  Колонны  и  козырек   

на  главном  входе – облицованы «Алюкобондом».  Козырьки  над  второсте-

пенными  входами - архитектурное  стекло.  Двери – стальной  профиль  мно-

гокамерный,  алюминиевый профиль,  окрашенные полимерными красками,  

глухие и остекленные.  Ворота – стальной  профиль,  окрашенный  полимер-

ными красками.  

Архитектурные  решения  интерьеров  подчеркиваются  отделочными  

материалами.  Во  внутренней  отделке  используются  высококачественные  и  

безопасные материалы.  Потолки  в  торговых,  служебных  помещениях – под-

весные  «Армстронг»,  ГКЛ  и  влагостойкий  ГКЛ,  стены -  покраска  во-

доэмульсионной  краской,  обои  под покраску,  полы – керамическая  плитка,  

в  служебных – линолеум,  паркет  ламинированный.   

Складские, загрузочные – стены - покраска  водоэмульсионной  и  эма-

левой  краской, полы – бетонные,  беспыльные. 

Мокрые  помещения  - потолки  подвесные – влагостойкий  ГКЛ, стены 

–глазурованная  плитка,  полы  –  керамическая  плитка. 

Потолки  общественных  санузлов – подвесные  реечного  типа  «Люк-

салон». 

Технические  помещения – потолки  и  стены – водоэмульсионная  по-

краска,  полы – беспыльные бетонные. 

Автостоянка  -  потолки – водоэмульсионная покраска, колонны – по-

краска эмалевой  краской,  полы  -бетонные,  вакуумированные  с  тонинговым  

покрытием. 

Лестничные  клетки – потолки,  стены  и  низ  лестничных  маршей  - 

покраска водоэмульсионной  краской,  сапожок  и  полы  -  керамогранит  с  

шероховатой  поверхностью,  поручни  из  нержавеющей  стали. 

Двери – деревянные,  стальные противопожарные. 

 

1.4 Конструктивные решения 

Особенностью данного объекта является то, что свайное поле, выпол-

ненное в 2013 году, было предназначено в качестве основания под пятиэтаж-

ное здание с железобетонным каркасом с размерами в осях 54,6 х 46,8м с ша-

гом колонн 7,8 х 7,8м. Возобновление строительства предполагает корректи-

ровку проекта с сохранением габаритов в плане, шага колонн и принципиаль-

ных решений внешнего облика. Расчетная схема здания представляет собой 
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рамный каркас, где колонны с капителями и монолитные плиты перекрытий 

образуют пространственную раму. Узлы сопряжения колонн с фундаментами 

и плитами перекрытий – жесткие, что обеспечивает устойчивость и простран-

ственную неизменяемость каркаса. Дополнительную жесткость каркасу при-

дают монолитные блоки лестничных клеток и лифтовых шахт. 

Конструктивные элементы каркаса в зависимости от расчетной нагрузки 

приняты следующими: 

Фундаменты – монолитные ростверки из бетона В30, W6, F150. по су-

ществующему свайному основанию. 

Работы по определению марки бетона существующих свай, показали, 

что класс бетона свай составляет от В30 до В40. В совокупности с обследова-

ниями армирования свай сделан вывод о соответствии фактических значений 

физических характеристик свай проектным. На основании обследования и по-

верочных расчетов можно признать техническое состояние свай норматив-

ным. 

Под отдельные конструктивные элементы предусмотрена забивка до-

полнительных длиной 7,0 м. Армирование арматурой А 400. В основании ро-

стверка устраивается подсыпка из щебня средней и мелкой крупности толщи-

ной 300 мм, подготовка из бетона В7.5 толщиной 100мм. Ростверки под стены 

лестниц и шахт лифтов – плитные; под стены подвала – ленточные.  

Колонны – монолитные железобетонные: средние в уровне 1-го этажа 

сечением 500х500мм, выше 400х400 мм; крайние – по всей высоте 400х400 

мм. Бетон В30. 

Перекрытия – монолитная железобетонная плита  толщиной 220 мм с 

капителями 3,0х3,0м высотой 300 мм от низа плиты. Бетон В25, F75. Кон-

структивное армирование верхнего и нижнего слоев плиты арматурой Ø10 

А400с шагом 300 мм; расчетное армирование – дополнительными одиноч-

ными стержнями и каркасами Ø12 - Ø 16 А400с шагом 200…300мм. 

Стены лестниц и лифтовых шахт -  монолитные железобетонные толщи-

ной 200 мм из бетона класса В25, армированные арматурой класса А400. 

Стены наружные – металлические трехслойные панели типа «Сэндвич» 

толщиной 150 мм с утеплителем из минеральной ваты на базальтовой основе. 

Подземная (частично цокольная) часть здания, запроектированная из 

сборных бетонных блоков толщиной 400 мм с армированными монолитными 

железобетонными шпонками, опирается на ленточные ростверки. Конструк-

ция подпорных стен исключает передачу горизонтальных усилий на колонны 

здания. 

Кровля выполнена из кровельного материала «Унифлекс».  
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1.5вОбоснование проектных решений и мероприятий 

Требования предъявляемы к зданию и принятые решения: 

• соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждаю-

щих конструкций 

При проектировании ограждающих конструкций (наружных стен, по-

крытия, полов, элементов заполнения проемов) здания выполнялись требова-

ния строительной теплотехники в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепло-

вая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зда-

ний». 

Здание запроектировано компактной формы и остекленностью не пре-

вышающей нормируемое значение. 

Наружные стены приняты из трехслойных металлических панелей с 

утеплителем из минеральной ваты на базальтовой основе толщиной 150 мм. 

(R=2,97м² 0С/Вт) (смотреть пункт «Теплотехнический расчет стены» 

Кровля – эксплуатируемая инверсионная (R= 3,88м² 0С/Вт) 

Окна и витражи – двухкамерный стеклопакет (R= 0,54м² 0С/Вт) 

• снижение шума и вибраций 

Основными источниками постоянного шума в здании торгового центра 

являются работающие агрегаты технических помещений (венткамеры, ИТП, 

компрессорные и др.). Для снижения уровня шумов и вибраций предусмотрен 

комплекс мероприятий: 

1. звукоизоляционные слои в конструкциях стен и полов техниче-

ских помещений; 

2. элементы ограждений запроектированы из материалов с плотной 

структурой, не имеющей сквозных пор; 

3. применение звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах; 

4. применение глушителей шума в системах вентиляции, подключе-

ние ко всем внутренним сетям осуществляется через виб-

ровставки; 

5. виброизоляционные опоры на оборудовании. 

 

• гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 

В помещениях с избыточным тепло- и влаговыделением удаление из-

бытков тепла и влаги обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией с ме-

ханическим и естественным побуждением. В связи с этим не требуется специ-

альных мероприятий по гидро- и пароизоляции. Однако общестроительные 

мероприятия по гидро- и пароизоляции стен, полов и др. строительных кон-

струкций выполнены в соответствии с нормами. 
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Подземная часть здания защищена оклеечной гидроизоляцией. Преду-

смотрен дренажный отвод грунтовых вод. В «мокрых» помещениях (душевые, 

санузлы, КУИ) предусмотрена гидроизоляция полов и соответствующая от-

делка стен, исключающая влагонакопление. 

• снижение загазованности помещений 

Удаление избытков тепла и воздухообмен обеспечивается приточно-вы-

тяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением  

В местах установки технологического оборудования с избыточным 

тепло- и влаговыделением установлены местные отсосы. 

В автостоянке запроектирована самостоятельная приточно-вытяжная 

система вентиляции с механическим побуждением. Вытяжка организованна из 

верхней и нижней зон поровну. Удаление воздуха через вытяжные шахты с 

последующим выбросом на кровле крышными вентиляторами. Приток воз-

духа подается по центральному проезду сосредоточенно воздухораспредели-

тельными устройствами. Системы вентиляции в автостоянке включаются при 

срабатывании датчиков по контролю СО 

• соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излу-

чений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; 

Нормы температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха в рабочей зоне торговых помещений приняты по ГОСТ 12.1.005-83 

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Сани-

тарно-бытовые помещения запроектированы раздельными для обслуживаю-

щего персонала и посетителей в соответствии с расчетами. В состав сани-

тарно-бытовых помещений входят: гардеробные, душевые, умывальные, 

уборные, комнаты приема пищи. 

• пожарную безопасность; 

Объемно-планировочные и конструктивные решения приняты в соот-

ветствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» 

Проектируемое здание принято II степени огнестойкости, класса кон-

структивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опас-

ности Ф 3.1 (объект торговли) и Ф 3.2 (объект общепита), с административно-

бытовыми помещениями, относящимися к торговому центру. Встроенная под-

земная автостоянка автомобилей на жидких видах моторного топлива без по-

мещений для сервисного обслуживания относится к классу функциональной 

пожарной опасности Ф5.2. Встроенная газовая автономная котельная на 4 

этаже относится к классу функциональной пожарной опасности Ф5.1. 
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Проектируемое здание II степени огнестойкости предусматривается че-

тырехэтажным, с одним подземным этажом – автостоянкой, являющейся са-

мостоятельным пожарным отсеком. Четвертый этаж, неполный, предусмотрен 

под размещение служебных, бытовых, технических помещений и рестораном, 

принятые проектом высота и этажность здания соответствуют нормативным 

значениям. 

Встроенная автостоянка отделяется от вышерасположенных этажей зда-

ния противопожарными перекрытиями 1-го типа; от  лестничных клеток и 

лифтовых шахт, обслуживающих наземные этажи здания - противопожар-

ными стенами 1-го типа. 

Встроенную автостоянку и наземные этажи лестничные клетки не свя-

зывают. Для обеспечения функциональной связи, выполнена одна шахта пас-

сажирского лифта с устройством на этаже автостоянки тамбур-шлюза 1-го 

типа с подпором воздуха при пожаре. 

В помещении котельного зала предусмотрены наружные легкосбрасы-

ваемые ограждающие конструкции, площадь которых определена из расчета 

не менее 0,03м2 на 1м3 объема помещения котельного зала. 

Конструкция покрытия здания исключает возможность возгорания от 

воздействия прямого удара молнии через молниеприемные сетки на кровле 

Двери выходов на кровлю выполняются противопожарными 2-го типа. 

Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное ис-

полнение эвакуационных путей и аварийных выходов, обеспечивающее без-

опасную эвакуацию людей при пожаре. 

Количество и ширина эвакуационных выходов с этажей здания опреде-

лены с учетом максимально возможного числа эвакуируемых через них людей 

и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возмож-

ного пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода 

Из подземного этажа выполнено четыре рассредоточено расположенных 

эвакуационных выхода, один из них через выгороженную лестничную клетку. 

Из помещений насосной и компрессорной выполнены изолированные 

эвакуационные выходы непосредственно наружу. 

Каждые три из четырех эвакуационных выходов обеспечивает эвакуа-

цию общего количества людей из автостоянки. 

В наземной части здания выполнено три рассредоточено расположенные 

эвакуационные лестничные клетки. 

Из помещений первого этажа выполнено три рассредоточено располо-

женных эвакуационных выхода, а также выход из блока производственных и 

складских помещений, не связанный прямым проходом с торговым залом и не 

являющийся эвакуационным для покупателей. 
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Из помещений второго, третьего и четвертого этажей выполнено три 

рассредоточено расположенных эвакуационных выхода в лестничные клетки. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответ-

ствии со степенью огнестойкости здания. 

Защитные слои арматуры в железобетонных конструкциях приняты с 

учетом рекомендаций «Пособия по определению огнестойкости конструкций, 

пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости мате-

риалов». По металлическим элементам стенового фахверка предусмотрена 

конструктивная огнезащита. 

 

1.6 Теплотехнический расчет стены 

1. Введение: 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих норма-

тивных документов: 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

2. Исходные данные: 

Район строительства: Кунгур 

Относительная влажность воздуха: φв=50% 

Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены с вентилируемым 

фасадом 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 

3. Расчет: 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=50% влаж-

ностный режим помещения устанавливается, как сухой. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теп-

лопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

                                         Roтр=a·ГСОП+b                                            (1.1) 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены с вентилиру-

емым фасадом и типа здания -общественные, кроме жилых, лечебно-профи-

лактических и детских учреждений, школ, интернатов а=0.0003;b=1.2 
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Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012 

                                          ГСОП=(tв-tот)zот                                                                (1.2) 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=20°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таб-

лице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более8 °С для типа здания - общественные, кроме жи-

лых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

tов=-5.5 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жи-

лых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

zот=225 сут. 

Тогда 

ГСОП=(20-(-5.5))225=5737.5 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значе-

ние требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.0003·5737.5+1.2=2.92м2°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Кунгру относится к зоне влажности - 

нормальной, при этом влажностный режим помещения - сухой, то в соответ-

ствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики мате-

риалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуа-

тации A. 

 
Рисунок 1.2 Схема конструкции ограждающей конструкции  
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1.ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д, толщина δ1=0.1м, коэффициент теп-

лопроводности λА1=0.038Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.3мг/(м·ч·Па) 

2.Газобетон (p=600кг/м.куб), толщина δ2=0.3м, коэффициент теплопро-

водности λА2=0.22Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.17мг/(м·ч·Па) 

3.Раствор цементно-песчаный, толщина δ3=0.01м, коэффициент тепло-

проводности λА3=0.76Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0.09мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012:  

                                     R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext                                                        (1.3) 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждаю-

щих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext=12 Вт/(м2°С) -согласно п.3 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наруж-

ных стен с вентилируемым фасадом. 

R0
усл=1/8.7+0.1/0.038+0.3/0.22+0.01/0.76+1/12 

R0
усл=4.21м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004:  

                                            R0
пр=R0

усл ·r                                             (1.4) 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей кон-

струкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ре-

бер, гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.7 

Тогда 

R0
пр=4.21·0.7=2.95м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0
пр больше требуемого R0

норм(2.95>2.92) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

По технической документации заявленное сопротивление теплопере-

дачи стеновых сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты на ба-

зальтовой основе фирмы «Электрощит» составляет R0
пр=2,97м2·°С/Вт, что 

больше требуемого R0
норм(2,97>2.92) следовательно представленная огражда-

ющая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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1.7 Технико-экономические показатели 

Таблица 2.1  

Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед.из

м. 
Количество 

1 Площадь застройки м2 2774,18 

2 Этажность надземной части этаж 4 

3 Общая площадь здания м2 11778,82 

 выше отм. 0,000 м2 9191,0 

 ниже отм. 0,000 м2 2587,82 

4 Полезная площадь здания м2 10911,43 

 выше отм. 0,000 м2 8422,47 

 ниже  отм. 0,000 м2 2488,96 

5 Расчетная  площадь здания м2 9772,31 

 выше отм. 0,000 м2 7441,67 

 ниже  отм. 0,000 м2 2330,64 

6 Торговая  площадь здания м2 1406,01 

7 Строительный объем, в том числе: м3 51646,79 

 выше отм. 0,000 м3 41930,53 

 ниже отм. 0,000 м3 9716,26 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ 
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2.1 Основания и фундаменты 

2.1.1 Анализ исходных данных по надфундаментной конструкции 

Проектируемое здание представляет собой пятиэтажное здание с железо-

бетонным каркасом. Расчетная схема здания представляет собой рамный кар-

кас, где колонны с капителями и монолитные плиты перекрытий образуют 

пространственную раму. Узлы сопряжения колонн с фундаментами и плитами 

перекрытий – жесткие, что обеспечивает устойчивость и пространственную 

неизменяемость каркаса. Дополнительную жесткость каркасу придают моно-

литные блоки лестничных клеток и лифтовых шахт. 

Предельно допустимая осадка для данного здания Sдоп=10 см (приложе-

ние 4 СП.22.13330.2011 « Основания зданий и сооружений») 

 

2.1.2 Анализ инженерно-геологических условий площадки строительства 

Инженерно-геологические условия площадки строительства установлены 

бурением 4-х скважин на глубину 10 м в непосредственной близости от углов 

проектируемого здания, таблица 2.1. Подземных вод обнаружено не было.  

Рельеф участка – спокойный. Абсолютные отметки изменяются в преде-

лах от 335 до 336,8 м.  

В геологическом отношении площадка строительства характеризуется 

последовательным расположением следующих слоев:  

 Растительный слой, мощностью до 0,3 м; 

 Глина легкая, туго- и мягкопластичная, мощностью слоя до 2,3 м; 

 Гравийный грунт, мощностью слоя до 2,8 м; 

 Аргиллит сильновыветрелый средней прочности.  

При производстве работ растительный слой снимается полностью, следо-

вательно, в расчетах он не принимается. 

Мощность последнего слоя неустановленна, поэтому на глубине 10 мет-

ров бурение было прекращено. 

Таблица 2.1 

Характеристика грунтовых условий 

d
w

 

Отметка устьев скважин и толщина отдельных слоев 
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Таблица 2.2 

Показатели физико-механических свойств грунтов 

Тип грунта 
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2.1.3 Определение нагрузок на фундаменты 

Таблица 2.3 

Нормативные значения усилий на уровне обреза фундаментов от нагру-

зок и воздействий воспринимаемых рамой каркаса 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

Усилие и 

единица 

измерения 

Постоянная Снег Ветер 
Нормативная, 

временная 

Nn,i  (кН) 43924,5 687,1 0 3182,63 

Mn,i  (кНм) 0 0 +5927,3 0 

Qn,i  (кН) 0 0 +227,1 0 
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Таблица 2.4 

Нормативные значения усилий на уровне обреза фундамента для основ-

ных сочетаний нагрузок 

Усилие и 

единица 

измерения 

Индексы нагрузок и правило подсчета 

(1)+(2) (1)+(3) (1)+(4) (1)+0.9[(2)+(3)+(4)] 

Nn  (кН) 44611,6 43924,5 47107,13 47407,3 

Mn (кНм) 0 
5927,3 

-5927,3 
0 

5927,3 

-5927,3 

Qn  (кН) 0 
227,1 

-227,1 
0 

227,1 

-227,1 

 

Наиболее неблагоприятным является сочетание нагрузок: N и М – посто-

янной и всех кратковременных, Q – постоянной и ветровой. 

Для расчетов по деформациям (γi=1.0) 

NII =  Nn• γi = 47407,3•1.0 = 47407,3 кН 

МII =  Мn• γi = 5927,3•1.0 = 5927,3 кНм 

QII =  Qn• γi = 227,1•1,0 = 227,1  кН 

 

Для расчетов по несущей способности  (γi=1.2) 

NI =  Nn• γi = 47407,3•1.2 = 56888,8 кН 

МI =  Мn• γi = 5927,3 •1.2 = 7112,8  кНм 

QI =  Qn• γi = 227,1•1,2 = 272,52  кН 

 

2.1.4 Оценка инженерно  - геологических и гидрогеологических условий 

площадки строительства 

Инженерно-геологический разрез, построенный по данным скважин 1 и 

3, построен на рисунке 2.1, а скважин 2 и 4 на рисунке 2.2  
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Рисунок 2.1 Инженерно-геологический разрез 
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Рисунок 2.2 Инженерно-геологический разрез 

 

Определение необходимых показателей свойств и состояния грунтов. 

Число пластичности: 

                                    Jp = WL – Wp                                                                                             (2.1) 

Плотность сухого грунта: 

                                 d = n / (1+0,01W)                                                    (2.2) 

Пористость грунта: 

                               n = (1 - d/s)*100, %                                                  (2.3) 
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Коэффициент пористости: 

e=n / (100 – n) 

Показатель текучести: 

                     JL = (W – Wp ) / (WL – Wp)                                                 (2.4) 

Расчетные значения удельного веса и удельного веса частиц: 

                                                 =*g                                                        (2.5) 

                                               =*g                                                        (2.6) 

                                                 s=s*g                                                        (2.7) 

Слой 1 – глина 

Число пластичности:  

Ip = WL  –  WP = 29,5 – 13,5 = 16% 

Плотность сухого грунта:  

ρd = ρ/(1+0,01w) = 1.96/(1+0,01•23,9) = 1.58 т/м3 

Пористость и коэффициенты пористости:  

n = (1 –  ρd/ρs)•100 = (1 – 1,58/2,72)•100 = 41,9% 

e = n/(100 – n) = 0,72 

Показатель текучести: 

IL = (W – WP)/( WL – WP) = (23,9 – 13,5)/(29,5 – 13,5) = 0,65 

По показателю текучести глина находится в мягкопластичном состоянии 

(ГОСТ 25100-95). Расчетные значения удельного веса и удельного веса частиц. 

γI
1 = ρI*g = 1,91•9,81 = 18,74кН/м3 

γII
1 = ρII*g = 1,93•9,81 = 18,93кН/м3 

γS
1 = ρS*g = 2,72•9,81 = 26,68 кН/м3 

Удельный вес глины из-за отсутствия грунтовых вод не производим. 

Для определения расчетного сопротивления грунта по СП 22.13330.2011 

примем условные размеры фундамента  

d1 = dусл = 2м и bусл = 1м. 

Коэффициенты γС1 и γС2 принимаем по таблице 3 СП 22.13330.2011  

γС1 = 1,1 (IL > 0,5), γС2 = 1,0 

   Rусл
1 = [(γС1

1 γС2)/k]•( Mγ1kZbγIISb
1 + Mq

1(dW γII
1 + (2 – dW)γIISb

1) + MС
1CII

1)   (2.8) 

      φII = 180          Mγ 1 = 0,43            Mq
  = 2,73                  MС = 5,31 

Rусл
1 = [(1,1•1)/1]•(0,43•1•1•9,7 + 2,73•(0•18,93+(2–0)•9,7)+5,31•22,0) = 

1,1•(4,171 +78,16+116,82) = 219,066 кПа                 Е = 13,0 Мпа; 

 

Слой 2 гравийный грунт 

Плотность сухого грунта:  

ρd = ρ/(1+0.01w) = 2,21/(1+0,01•29) = 1,73 т/м3 
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Пористость и коэффициенты пористости:  

n = (1 –  ρd/ρs)•100 = (1 – 1,73/3,03)•100 = 42,4% 

e = n/(100 – n) = 0,736 

Rусл
2 = [(γС1

2 γС2)/k]•( Mγ2kZbγIISb
2 + Mq

2(dW γII
1 + (h1 – dW)γIISb

1) + MС
2CII

2) 

Rусл
1=[(1,1•1)/1]•(0,6•10,2+3,34•(0•27+(2,3–0)•10,13)+5,9•31=293,5 кПа 

Слой 3 аргиллит 

Плотность сухого грунта: 

ρd = ρ/(1+0.01w) = 2,90/(1+0,01•29)=2,31 т/м3 

Пористость и коэффициенты пористости: 

n = (1 –  ρd/ρs)•100 = (1 – 2,31/3,03)•100 = 23% 

e = n/(100 – n) = 0,299 

Rусл
3=[(γС1

3γС2)/k]•(Mγ3kZbγIISb
3 +Mq

3(dW γII
1 +(h1–dW)γIISb

1 + h2 γIIsb
2 

)+MС
3CII

3)  (2.9) 

Rусл
3=[(1,1•1)/1]•(0,62•10,6 +3,14•(27 +(2,3–0)•10,13+ 2,2•10,2)+5,9•40)= 

424,8 кПа 

Вывод: В целом площадка пригодна для возведения здания. Рельеф – спо-

койный с небольшим уклоном в сторону скважины 3. Уклон составляет 1,92%. 

Грунты имеют достаточную прочность и малую сжимаемость для того, чтобы 

их использовать в качестве естественного основания. Грунтовых вод необнару-

жено, что значительно улучшает условия строительства фундаментов.  

 

Определение глубины сезонного промерзания: 

                                                 df  = khdfn                                                                                    (2.9)                                                                                                                                                                         

                                               dfn= d0√Mt                                                     (2.10)                                                       

где d0  для суглинков и глин 0,23                   

Mt = 70,9 

dfn = 0,23•√70,9 = 1,94м 

kh = 0,8 (табл.1 СП 22.13330.2011) 

df  = 0,8•1,94 = 1,56м 

dW < df  + 2м, IL
  > 0.25 

 

Глина, залегающая в зоне промерзания, в соответствии с таблицей 2  

СП 22.13330.2011  является пучинистым грунтом, поэтому глубина заложения 

фундамента здания должна быть принята не менее расчетной глубины промер-

зания глины df  = 1,56м , а при производстве работ в зимнее время необходимо 

предохранение основания от промерзания.  
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2.1.5 Выбор длины сваи 

Минимальная длина сваи  l св должна быть достаточной для того, чтобы 

прорезать слабые грунты основания и заглубиться на минимальную величину 

∆h в несущий слой.  

Величина  ∆h зависит от консистенции глины, принимаем  ∆hмин=1,56м 

Принимаем lсв= 7м. 

 

 
Рисунок 2.3 Определение длины сваи 

 

2.1.6 Определение несущей способности висячей сваи по сопротивлению 

грунта 

До определения несущей способности сваи Fd [20,п.4.2] необходимо про-

извести вертикальную привязку  сваи к грунтовым условиям на основе опре-

деленных ранее глубины заложения ростверка и длины сваи. 

                                  F=γс · (γCR ·RA+ υ∑γcf ·fij·hij )                                  (2.11) 

где γс –коэффициент условий работы сваи в грунте, γс =1; R=3000кПа-

расчетное сопротивление грунта род нижним концом сваи для скальных и ма-

лосжимаемых грунтов по табл. 20 (СП 24.13330.2011);  А=0,09 м2- площадь 

оприрания сваи на грунт;  υ=1,2 м-периметр поперечного сечения сваи; fi-

расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности 
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сваи, кПа, [табл.2 [20]]; hi-толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с бо-

ковой поверхностью сваи, м; γCR=1 ,γcf=1- коэффициенты условий работы 

грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, 

учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления 

грунта [20,табл3]. 

При вычислении составляющих сил трения по боковой поверхности сваи 

fij каждый слой грунта по высоте разбивают на участки не более 2-х м. 

Таблица 2.5  

Расчет ∑ γcf fijhij 

h ij d ij f ij γ с  f ij  h ij

h 11 0,6 1,66 18 10,8

H 12 1,96 3,85 27 52,92

H 21 2,21 5,75 31 68,51

H 22 2,9 9,1 34 98,6
 

где dij- расстояние от поверхности земли до середины участка сваи  

 
Рисунок 2.4 Определение несущей способности сваи 

 

Fd=1 · (1·3000·0,09+ 1,2·230,83)=546,99 кН 

Расчетное сопротивление сваи по грунту вычисляют по формуле: 

                                                    Pг=Fd/γк                                                                     (2.12) 

Pг=546,99/1,4=390,7кН 

где γк -=1,4- коэффициент надежности, для сваи несущая способности которой 

определяется расчетом. 



 

08.03.01.2018.505 ПЗ ВКР 

 

Лист 

Изм. Кол.уч. Лист Дата Подпись № док.  

Для определения количества свай в фундаменте необходимо вычислить 

сопротивление сваи, уменьшенное на значение ее собственного веса (полез-

ную несущую способность сваи). 

                                          Gсв=Рг-Gсв·γf                                                                            (2.13) 

где Gсв- собственный вес сваи кН, определяется по формуле: 

                                            Gсв=А·lсв·ρ                                                  (2.14) 

Gсв=0,09·6·25=13,5 кН 

где γf= 1.1-коэффициент надежности по нагрузке, А=0.09 м2; ρ=25 кН/м3- плот-

ность бетона;    

l=6 м- наименьшая длина сваи. 

Pг 1 =390,7-13,5=377,2 кН 

Согласно полевым испытаниям несущая способность сваи равна 360 кН. 

Принимаем 
/ 360гP кН  

 

2.1.7 Определение количества свай 

Расчет фундамента заключается в определении числа рядов и расстояний 

между центрами соседних сваи (шаг свай). 

 
Рисунок 2.5 Расположение свай 
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Определение шага свай: 

                                              ),/(/

pг GPPt                                                (2.15) 

где t – шаг свай; 

Р =37,72 т/мп =377,2 кН/м – расчетная нагрузка по обрезу фундамента 

(Обрез фундамента сооружения, возводимого на местности, не покрытой во-

дой, назначают на 0,1-0,15 м ниже отметки поверхности грунта.) 

Gp – вес ростверка. 

                                         Gp = ар ·bp·Нр· ср · f                                                                (2.16) 

ср =20кН/м – осредненный объемный вес бетона ростверка 

f =1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 

Gp =1,0·0,5·2,1·20·1,1=29,7 кН 

t = 360/(377,2+29,7) =0,75 м < 3d=3*0.3=0.9 м 

Принимаем t=0.85 м 

Определение числа рядов mc : 

                                            ,/)( /

гpmc PGPtm                                          (2.17) 

mc =1,2*(377,2+29,7)/360= 1,36 

Принимаем количество рядов свай равным 2. 

 

2.1.8 Расчет конечной осадки свайного фундамента 

Определение размеров подошвы условного фундамента 

 
Рисунок 2.6 Схема к определению ширины условного фундамента 
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Расчет свайного фундамента и его основания по деформациям следует 

проводить как для условного фундамента на естественном основании [8, п 6] 

Границы условного фундамента определяются следующим образом: 

-  снизу – плоскостью, проходящей через нижние концы свай; 

- с боков – вертикальными плоскостями, отстоящими от наружных граней 

крайних рядов вертикальных свай на расстоянии ∆; 

- сверху – поверхностью планировки грунта. 

Размеры подошвы условного фундамента определяются: 

                                         2 cy daa ∆;                                             (2.18) 

                                         2 cy dbb ∆;                                             (2.19)                            

                                            ∆= h*
4

,11 mt
tg


                                               (2.20)                                      

где mt,11 - осредненное расчетное значение угла внутреннего трения в пределах 

высоты висячего фундамента: 

                                         








n

i

i

n

i

mt

mt

h
1

1

,11

,11



                                                 (2.21)           

i,11 расчетное значение углов внутреннего трения для отдельных пройден-

ных сваями слоев грунта толщиной hi ; 

h - глубина погружения свай в грунт.  

mt,11 =  21
95.5

2*259.2*161,1*25



 

∆= 5,95* 4/21tg =0,55 м; 

by = 0,3+0,3+2·0,55=1,7 м 

       Давление под подошвой условного фундамента: 
н

фуG . =1,7·1,0·12·20=408 кН 

Ркрайн=

377,2
408

1.2 424,9
1,7·1,0

кН



  

 

Определение нижней границы сжимаемой толщи основания (ВС) 

Для определения ВС вычисляем вертикальное напряжение от собствен-

ного веса грунта:   

                                                  ,iizg h                                           (2.22) 
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Дополнительное вертикальное давление на основание: 

                                               00 zgPP                                               (2.23) 

где 0zg - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне по-

дошвы фундамента. 

Дополнительное давление: 

                                                ,0Pazp                                                 (2.24) 

где a - коэффициент, принимаемый по т.1 прил.2 [5], в зависимости от формы 

подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и от-

носительной глубины. 

Вычисление заносим в табл. 2.2 

          Таблица 2.6 

Расчет НГСТ 

yb

z2
  

2




yb
z    0Pzp    zg  0.2 zp  

1.01 10.1 6.7056 313.97 155.11  

1.05 10.5 5.659 288.32 160.21  

1.1 11 4.739 268.84 171.2  

1.2 12 3.4337 243.86 186.33  

1.3 13 2.705 221.11 211.11  

1.4 14 2.261 198.43 220.7  

1.5 15 1.960 155.85 231.8  

1.6 16 1.7409 138.32 242.3  

1.7 17 1.5728 99.56 265.2  

1.8 18 1.4387 75.87 279.2  

1.9 19 1.3286 61.34 300.34  

2.0 20 1.2362 57.88 335.96 70.71 
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Рисунок 2.7 Определение нижней границы сжимаемой толщи основания (ВС) 

 

2.1.9 Определение напряжения в активной зоне и полной осадки 

ленточного свайного фундамента 

Напряжение в активной зоне ленточного свайного фундамента: 

                                                   nz
l

P



 


                                         (2.25)             

где l – глубина погружения сваи, см; 

n -безразмерный коэффициент, принимаемый по табл.22 [33] в зависимости 

от приведенной ширины свайного фундамента  

l

b
 =0,5/6=0,08 (b-ширина фундамента), n =1,5 

Средневзвешенное значение модуля деформации грунта активной зоны: 

1.05*25.0 16*3.0 1.95*25.0
22

6.0
E МПа

 
       

1 2

22
13.333

1 0,42
E мПа 


 

Осадка свайного фундамента: S=
337,2

1,5 12,08
3,14 13,33

см 
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2.1.10 Расчет ростверков по I группе предельных состояний 

Ленточный ростверк рассчитываем как неразрезную многопролетную балку. 

Опорный изгибающий момент определяем как    

                                                      М=
12

· 2lq
                                               (2.26) 

Пролетный изгибающий момент определяем как      

                                                     М=
8

· 2lq
                                              (2.27)  

где l - расстояние между сваями 

q – равномерно распределенная нагрузка на ростверк равная q=F/l 

F – действующая нагрузка 

Опорный изгибающий момент равен    

М=
12

· 2lq
=1539·1,15 2 /12=128,25 кН*м 

Пролетный изгибающий момент рамен 

М=
8

· 2lq
=1539·1,15 2 /8=192,38кН·м  H= 400 мм 

а-расстояние от растянутого края сечения до центра тяжести растянутой арма-

туры панели аn принимаю равной 5 см 

h0=h-acм,  h0=40-5=35 см 

Расчет арматуры в пролете 

α0=(М·105)/(Rb ·bf
| ·h0

2·100) =(19238000)/(13,05·60·352·100) =0,0045=> v=0,953 

Атреб
s = (M ·105) / (Rs · ν· h0 · 100) =(19238000)/( 355 · 0,953· 35 · 100) =5,8 см2 

Принимаем: 4ø14 А-400 с As
факт=6,15 см2 

Расчет арматуры на опоре 

α0=(М·105)/(Rb·bf
|·h0

2·100) =(12825000)/(13,05·60 ·352·100) =0,0045=> v= 0,953 

Атреб
s =(M · 105)/(Rs· ν· h0 ·100) =(12825000) /( 355 ·0,953·35 ·100)=10,03  см2 

Принимаем: 4ø18 А-400 с As
факт=10,18 см2 

 

2.2 Методика расчета 

В квалификационной работе выполняется расчёт и конструирование 

монолитного железобетонного перекрытия.  

Расчёт монолитного перекрытия выполнялся с помощью программного 

комплекса «ЛИРА» и «Сапфир». Сначала в ПК «Сапфир» задавался каркас 

здания и нагрузки, создавалась аналитическая схема и экспортировалась в 

ПК «ЛИРА», где задавалась жесткость элементам и производился сам расчет. 
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Далее фрагментировалась плита перекрытия над первым этажом. По полу-

ченным результатам производился анализ деформированного состояния пе-

рекрытия, по которому выполнялся расчет на прогиб, также расчет выдал 

требуемую площадь арматуры.  

Полученный результат армирования экспортировался в «Сапфир», ко-

торый производил раскладку фоновой арматуры. Требуемые усиления арми-

рования выполнялись вручную.  

Представленная расчетная схема здания представляет собой рамный 

каркас, где колонны с капителями и монолитные плиты перекрытий обра-

зуют пространственную раму.  Узлы сопряжения колонн с фундаментами и 

плитами перекрытий – жесткие, что обеспечивает устойчивость и простран-

ственную неизменяемость каркаса. Дополнительную жесткость каркасу при-

дают монолитные блоки лестничных клеток и лифтовых шахт. 

 

2.3 Расчет и конструирование монолитной плиты перекрытия над 

первым этажом 

2.3.1 Конструктивная схема плиты 

Плита перекрытия - переменного сечения в местах опирания на ко-

лонны, утолщения выполняют роль капителей. Толщина перекрытия 220 мм, 

капители 3,0х3,0 м высотой 300мм от низа плиты. В плите имеется проем, че-

рез который будет осуществлять перемещение посетителей на эскалаторе. 

Материал принимаемые для перекрытия, бетон марки В25, средняя плот-

ность составляет 2500кг/м3. Модуль упругости Е=3,06х106. Арматура класса 

А400.  

Перекрытие в плане имеет сложное очертание. 
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Рисунок 2.8 – Монолитная плита перекрытия в плане 

 

 

2.3.2 Расчетная схема монолитной плиты перекрытия 

Расчет монолитной плиты перекрытия выполнялся с помощью про-

граммного комплекса сапфир и лира. 

Расчетная модель представлена в виде конечных элементов квадрат-

ного и треугольного сечений с основным шагом 0.5 м.  

Цель расчета – определить усилия, возникающие в перекрытии, на ос-

новании которых выполнить проверку по деформациям, а также получить 

требуемую площадь армирования. После необходимо выполнить чертежи 

раскладки арматуры. 
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Рисунок 2.9 – Расчетная схема перекрытия 

 

 

 

2.3.3 Сбор нагрузок 

Таблица 2.7 

Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия типового этажа 

Вид нагрузки Норм. 

знач, кг/м2 
γf 

Расч. 

знач., кг/м2 

Временная длительная    

Собственный вес полов (δ = 

80 мм, 

γ = 1 800 кг/м3) 

144 1,2 173 

Собственный вес перегоро-

док 
170 1,2 204 

Постоянная    
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Собственный вес конструк-

ции перекрытия: 

   

- в зонах плиты (δпл. = 220 

мм, 

γ = 2 640 кг/м3) 

580 1,1 638 

- в зонах капителей (δкап. = 

520 мм, γ = 2 640 кг/м3) 

1 373 1,1 1 510 

Итого: 894 - 1 015 

Временная    

Полезная нагрузка на пере-

крытие торговых залов 

400 1,2 480 

ВСЕГО: 1 294 - 1 495 

 

 

2.3.4 Описание таблицы РСУ 

При генерации таблица РСУ используется процессор РСУ и исходными дан-

ными для него являются: 

1. Вычисленные расчетные усилия (ВСФ) 

2. Коэффициенты сочетаний 

3. Коэффициенты длительности действия 

Используемые виды загружений: 

 Постоянное (0) – загружение 1; 

 Временное длительное (1) – загружение 2; 

 Кратковременное (2) – загружение 3. 

Взаимосвязь загружений: 

При определении РСУ учитываются логические связи между загружениями, 

которые отражают физический смысл зaгружений и требования загружений, 

регламентируемые различными нормативными документами. 

Выделяются 4 типа загружений: 

1. Объединение 

2. Взаимоисключение  

3. Сопутствие  

4. Знакопеременность  

В данном расчете принято одно основное сочетание усилий, включающее все 

загружения: 1-е основные, 2-е основные, особые.  

 

 

 

Окончание таблицы 2.7 

Окончание таблицы 2.7 



 

08.03.01.2018.505 ПЗ ВКР 

 

Лист 

Изм. Кол.уч. Лист Дата Подпись № док.  

2.3.5 Деформации плиты и их анализ 

Напряженно-деформированная схема, полученная после расчета, поз-

воляет определить прогибы образующиеся при работе перекрытия от дей-

ствующих нагрузок.  

 
Рисунок 2.10 Деформированная схема перекрытия 

 

Предельно допустимый прогиб для плиты пролетом 7,8 м по интерпо-

ляции равен (таблица Е.1, CП 20.13330.16) 

                                  [𝑓] =  
𝑙

215
=

6900

215
= 36,3 мм                                (2.28) 

При расчете строительных конструкций по прогибам и перемещениям         

должно быть выполнено условие  

𝑓 ≤ [𝑓] 

где f – максимальный прогиб и перемещение элемента конструкции; 

[f] – предельный прогиб и перемещение. 

Для того чтобы найти прогиб перекрытия, сначала найдем среднее зна-

чение перемещение несущих конструкции по оси Z. Наибольший прогиб в 

пролете находится между осями А, Б, 7, 8. Перемещения колонн на пересече-

нии осей Б и 7 составляет 11,64 мм, на пересечении осей А и 7 – 12,31 мм. 

Среднее значение 11,98 мм. Наибольшее перемещение в пролете составляет 

19,96 мм. 

Следовательно, прогиб перекрытия составляет 19,96 - 11,98= 7,98 мм 

7,98 мм < 36,3 мм 

Условие выполняется. 
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Рисунок.2.11 - Изополя перемещений по Z 

 

2.3.6 Усилия в элементах плиты 

В результате расчета были получены напряжения в пластинах по  Мх, 

Му и Мху. Результаты проиллюстрированы. 

Значения усилий указаны в т*м/м 
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.

 
Рисунок 2.12 – Изополя напряжений по Мх 
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 Рисунок 2.13 – Изополя напряжений по Му 

 
Рисунок 2.14 – Изополя напряжений по Мху 
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Рисунок 2.15 – Изополя напряжений по Qx 

 
Рисунок 2.16 – Изополя напряжений по Qу 
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2.3.7 Рaсчет армирования плиты перекрытия 

Для определения требуемого количества арматуры в плите перекрытия 

использовалась подсистема ПК «ЛИРА» - «ЛИР-АРМ». 

Для расчета задавались данные: 

1) Жесткость элементов схемы 

 
Рисунок 2.17 – Задание жесткости для пластин 

2) Для железобетона: общие характеристики, а также характери-

стики бетона и арматуры в отдельности  

 
Рисунок 2.18 – Заданные характеристики железобетона 

Полученная требуемая площадь армирования с учетом трещиностойко-

сти в разных направлениях указана на рисунках. 
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Рисунок 2.19 – Площадь арматуры на 1 пм по оси Х у нижней грани 

 
Рисунок 2.20 – Площадь арматуры на 1 пм по оси Y у нижней грани 
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Рисунок 2.21 – Площадь арматуры на 1 пм по оси Х у верхней грани 

 
Рисунок 2.22 – Площадь арматуры на 1 пм по оси Y у верхней грани 
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2.3.8 Расчет плиты перекрытия на продавливание 

Расчет плиты на продавливание выполняется по указаниям СП 

63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положе-

ния»  

В нашем случае следует вести расчет элементов без поперечной арма-

туры на продавливание при совместном действии сосредоточенных сил и из-

гибающих моментов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях из усло-

вия: 

𝐹

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡
+

𝑀𝑥

𝑀𝑏𝑥,𝑢𝑙𝑡
+

𝑀𝑦

𝑀𝑏𝑦,𝑢𝑙𝑡
≤ 1, 

Где F, Мх и Му – сосредоточенные сила и изгибающие моменты в  

направлениях осей X и Y, учитываемые при расчете на продавливание, от 

внешней нагрузки; 

Fb,ult , Mbx,ult  и Mby,ult – предельные  сосредоточенные  сила  и изгибаю-

щие  моменты в направлениях  осей  X  и  Y,  которые  могут  быть  воспри-

няты  бетоном  в  расчетном поперечном сечении при их раздельном дей-

ствии. 

Расчет. 

Моменты в сечениях колонн по верхней и по нижней граням плиты 

равны: Mx,sup = 10 кНм, Mx,inf = 10,5 кНм, My,sup = 2,52 кНм, Му, inf= 0,9 кНм; бе-

тон класса В30 (Rbt = 1,15 МПа) 

За сосредоточенную продавливающую силу принимаем нагрузку от 

перекрытия F = N = 7,8 м * 7,8 м * 14,95 кН/м2 = 909,56 кН; за площадь опи-

рания этой силы - сечение колонны a х b = 400х400 мм. 

Найдем Fb,ult - предельное усилие, воспринимаемое бетоном 

                                   𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 =  𝑅𝑏𝑡 ∗  𝐴𝑏 ,                                             (2.30) 

где  Ab - площадь расчетного поперечного сечения, расположенного 

на расстоянии 0,5h0  от  границы  площади  приложения  сосредоточенной  

силы  F  с  рабочей  высотой сечения h0 

 

                                           𝐴𝑏 = 𝑢 ∗ ℎ0                                                (2.31) 

 и =2(а + b + 2ho) = 2(400 + 400 +2·460) = 3440 мм; 

и - периметр контура расчетного поперечного сечения, расположен-

ного на расстоянии 0,5ho от границы площадки опирания сосредоточенной 

силы F 

Приведенная рабочая высота плиты равна ho= 0,5(hox+hoy) = 460 мм 

𝐴𝑏 = 3440 ∗ 460 = 1582400 мм2 = 15824 см2 

Получаем 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 0,115 кН/см2 * 15824 см2 = 1819,76 кН 

(2.29) 
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Теперь найдем Mbx,ult и Mby, ult :  

Т.к. сечение колонны квадратное Mbx,ult = Mby, ult 

                                    𝑀𝑏,𝑢𝑙𝑡 =  𝑅𝑏𝑡 ∗ 𝑊𝑏 ∗  ℎ0                                    (2.32) 

𝑊𝑏 = (𝑎 + ℎ0) (
𝑎 + ℎ0

3
+ 𝑏 + ℎ0) = (400 + 460) (

400 + 460

3
+ 400 + 460)

= 986133 мм2 = 9861,33 см2 

𝑀𝑏,𝑢𝑙𝑡 =  0,115 ∗ 9861,33 ∗ 460 = 524664 кН ∗ см 

За расчетный сосредоточенный момент в каждом направлении прини-

маем половину суммы моментов в сечении по верхней и по нижней граням 

плиты, т.е. 

Мх = (Mx,sup + Mx,inf )/2 = (10 + 10,5)/2 = 10,25 кН*м = 1025 кН*см; 

Му = (My,sup + Му, inf)/2 = (2,52 + 0,98)/2 = 1,75 кН*м = 175 кН*см. 

 

 

Выполним проверку условия:  
909,56

1819,76
+

1025

524664
+

175

524664
≤ 1 

0,502 ≤ 1 

Условие выполняется, следовательно, прочность этого сечения обес-

печена. 

 

 

2.3.9 Анализ результата расчета и вывод 

По полученным результатам перемещений видно, что максимальный 

прогиб в пролетах не превышает допустимых значений, следовательно, пере-

крытие отвечает требованиям по деформациям. 

По полученным картинам требуемого армирования с учетом трещино-

стойкости, была произведена раскладка арматуры, которая обеспечила проч-

ность и жесткость перекрытия. 

Чертежи армирования представлены в графической части ВКР. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО- 
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3.1 Календарный план строительства 

Календарный план один из основных документов организации строитель-

ства и производства работ, где указаны: 

- технологическая последовательность выполнения строительно-монтаж-

ных работ, их взаимная увязка по времени; 

-    сроки выполнения различных работ; 

-   потребность в ресурсах (людских, технических, материальных, финан-

совых). 

Порядок разработки календарного плана регламентируется. При проекти-

ровании календарного плана руководствуются прогрессивными методами вы-

полнения работ с применением новейших достижений в области строитель-

ства, обеспечивающими высокое качество работ, соблюдением правил тех-

ники безопасности и охраны труда. 

Календарный план рассчитывают с применением (где необходимо) по-

точного метода выполнения работ, с максимальным совмещением трудовых 

процессов по времени. 

Для разработки календарного плана составляется ведомость объемов ра-

бот с расчетом трудозатрат: подбираются механизмы, принимаются бригады 

рабочих, задается сменность и определяется продолжительность каждой ра-

боты в днях. 

 

3.1.1 Способы производства строительных работ 

Земляные работы 

Грунт между кустов свай, в котлованах и траншеях разрабатывают экска-

ватором. Часть разработанного грунта оставляют в отвале для последующей 

обратной засыпки котлованов и траншей. 

Излишек разработанного грунта грузят экскаватором на автосамосвалы и 

отвозят в организованные отвалы. Место расположения отвалов грунта выво-

зимого с площадки определяется по согласованию с администрацией района. 

Подчистку грунта до проектных отметок низа фундаментов (подготовок) 

рекомендуется выполнять с помощью бульдозера – непосредственно перед 

устройством фундаментов. 

В стесненных местах подчистку грунта выполняют – вручную. 

Обратную засыпку выполняют бульдозером. Уплотняют грунт бульдозе-

ром и самоходным катком, а в труднодоступных местах, вблизи конструкций 

электро-, бензо- или пневмотрамбовками. 
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При производстве работ не следует замачивать и промораживать грунты 

во избежание снижения прочности и несущей способности грунтового осно-

вания. 

Земляные работы в зимний период вести согласно СП 45.13330.2012 

«Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

При производстве работ  соблюдать правила техники безопасности СНиП 

12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

 

Свайные работы 

До начала погружения свай должны быть выполнены планировка пло-

щадки и геодезическая разбивка сооружения. 

В процессе осуществления подготовительных работ произвести пробное 

погружение свай и испытание их для уточнения их несущей способности. 

Забивку свай производить с помощью сваебойного дизель-молота СП-7. 

Порядок погружения свай определяется в ППР. Сваи забивают до дости-

жения расчетного отказа. 

Перед устройством ростверков выровнять головы свай (срубить бетон и 

срезать арматуру). 

 

Устройство монолитных железобетонных конструкций 

Армирование монолитных конструкций должно производится в соответ-

ствии с указаниями рабочих чертежей. Арматуру необходимо монтировать в 

последовательности, обеспечивающей правильность ее положения и закрепле-

ния. 

Бетонную смесь приготавливают на бетонном узле и доставляют на 

стройплощадку в автобетоновозах, на место укладки подают краном в бадьях, 

либо машиной для подачи и распределения бетона. 

Заготовка арматуры (резка, гнутье стержней, сварка каркасов) для моно-

литных конструкций осуществляется на арматурном участке. 

Перед бетонированием поверхность опалубки следует очистить от му-

сора, грязи, снега, льда и покрыть эмульсионной смазкой. Уплотнение бетона 

в плите перекрытия производится площадочными вибраторами, в колоннах – 

глубинными вибраторами. 

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с 

перерывами, должна быть перпендикулярной рабочей поверхности бетониро-

вания. Возобновление бетонирования допускается производить по достиже-

нии бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 
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Уход за бетоном, уложенным в конструкцию, должен осуществляться со-

гласно СП 45.1330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» с обязатель-

ным лабораторным контролем качества и прочности бетона. 

 

Монтаж сборных железобетонных конструкций 

К началу монтажа конструкций должны быть выполнены: 

- планировка и очистка территории для складирования конструкций у 

мест монтажа; 

- подъездные дороги, проезды; 

- подготовка опорных поверхностей с выверкой их по осям и отметкам; 

- исполнительная геодезическая схема. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

Все сигналы подаются только одним лицом, кроме сигнала «Стоп», кото-

рый может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

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 имеющих монтажных петель, отверстий или 

маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. Монтируемые элементы следует под-

нимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения. Поднимать конструк-

ции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки 

надежности строповки производить дальнейший подъем. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны 

быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометриче-

ская неизменяемость. Расстроповку конструкций, установленных в проектное 

положение, следует производить после постоянного или временного закреп-

ления. 

 

Отделочные работы 

В здании предъявленном к приемке под отделочные работы, должны быть 

выполнены: 

- кровельные работы; 

- гидроизоляция и стяжки под полы в сан.узлах; 

- монтаж и опрессовка систем отопления и водопровода, промывка кана-

лизации; 
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- электромонтажные работы с заделкой штраб и отверстий; 

- установка проектных дверей и окон. 

С целью сокращения трудоемкости и сроков строительства максимально 

возможный объем отделочных работ (в том числе подготовку к ним, приготов-

ление материалов, полуфабрикатов) следует выполнять на заводах-изготови-

телях, в мастерских, в управлениях производственно-технологической ком-

плектации. При этом рекомендуется: 

- сборные железобетонные элементы изготавливать в жесткой гладкой 

опалубке с затиркой поверхностей, подлежащих отделке, окраске; 

- стальные конструкции, детали очистить, грунтовать и окрасить за 1 раз 

на заводе – изготовителе, в мастерской. 

Растворы для штукатурки и стяжек, мозаичный бетон для полов, окрасоч-

ные составы, шпатлевки следует приготавливать централизованно и достав-

лять на объект готовыми к употреблению. Их можно готовить также на месте 

с использованием передвижных бетоно- и растворосмесителей, малярных 

станций. 

 

Наружные сети 

Монтаж трубопроводов производится в соответствии с проектом произ-

водства работ и технологическими картами после проверки соответствия про-

екту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна. 

При перемещении труб и собранных звеньев, имеющих антикоррозион-

ные покрытия, применяются мягкие клещевые захваты, гибкие полотенца и 

другие средства, исключающие повреждение этих покрытий. Опускание труб 

производится плавно, без рывков и ударов о стенки и дно траншеи, труба осво-

бождается от захватных приспособлений после установки на место, проверки 

правильности укладки и закрепления трубы в траншее подбивкой грунта, а 

стальных труб, кроме того, после центрирования и прихватки стыков. 

 

Производство работ в зимнее время 

Земляные работы в зимнее время выполняются с предварительным предо-

хранением грунтов от промерзания путем вспахивания, боронования, утепле-

ния (котельным шлаком, соломенными матами или другими дешевыми тепло-

изоляционными материалами). 

В открытых котлованах и траншеях грунт предохраняют от промерзания, 

для этого: 

- оставляют недобор грунта по дну на высоту 15-20 см; подчистку грунта 

производят непосредственно перед устройством фундаментов; 
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- утепляют дно котлована теплоизоляционными материалами; 

- сокращают до минимума время работ по возведению фундаментов, об-

ратной засыпке. 

Свайные работы в зимних условиях  можно выполнять без дополнитель-

ных операций, но с некоторым снижением производительности, если глубина 

промерзания не превышает 0,7 м. В остальных случаях следует создавать усло-

вия, близкие к летним. Для этого необходимо предотвращать промерзание 

грунта путем заблаговременного утепления мест забивки свай подручными 

материалами (опилки, солома и т.п.). В этих же целях мерзлый грунт разру-

шают на месте забивки свай механическими способами, либо оттаивают раз-

личными способами. 

Бетонирование монолитных конструкций рекомендуется выполнять с 

электропрогревом бетона, пропуская электроток через арматуру. Закрывать 

смонтированный арматурный каркас пологом от попадания осадков в виде 

снега. 

Бетонную смесь следует укладывать на очищенное теплое основание. По-

верхность бетона укрывать полиэтиленовой пленкой и засыпать слоем опила. 

Стыки, швы сборных железобетонных конструкций заделывают бетоном 

или раствором (согласно проекту) с электропрогревом или обогревом. А так 

же можно заделывать бетоном или раствором с противоморозными добав-

ками. 

Поверхности железобетонных элементов, соприкасающиеся со свеже-

укладываемым бетоном и раствором в стыках, швах, необходимо очистить от 

снега и льда и прогреть. 

Сварочные работы необходимо выполнять с предварительным местным 

подогревом стали до 120-1600С в зоне шириной 100 мм с каждой стороны от 

соединения при температуре окружающего воздуха -200С и ниже. 

Внутренние отделочные работы должны выполняться в отапливаемых по-

мещениях при положительной температуре воздуха и отделываемых поверх-

ностей (tв не ниже +100С) и при относительной влажности воздуха не более 

69%. Такую температуру необходимо поддерживать круглосуточно за 2 суток 

до начала и 12 суток после окончания работ. При этом наружные стены 

должны оттаять с внутренней стороны не менее, чем на половину толщины. 

Раствор для штукатурки, материалы для малярных работ подогревают до 

t = +80С. Для некоторых лакокрасочных покрытий температура должна быть 

повышена до +150С. 

Щебеночные, гравийные и шлаковые основания и покрытия допускается 

устраивать в зимних условиях, предохраняя их от заноса снегом и от наледей. 
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Асфальтовые покрытия из горячих и холодных смесей выполняются при 

положительной температуре воздуха не ниже +50С. При укладке покрытий из 

горячих смесей зимой температура воздуха должна быть не ниже минус 100С. 

Покрытия устраиваются в сухую погоду по очищенному сухому основанию. 

Строительные материалы, которые могут испортится от воздействия 

снега, хранят под укрытиями, навесами или в закрытых складах. Краски, шпат-

левки – в отапливаемых складах. 

 

3.1.2 Порядок разработки календарного плана строительства объекта 

Для разработки календарного плана (КП) строительства исходными дан-

ными являются: 

- рабочие чертежи и сметы; 

- сроки строительства (нормативные и директивные); 

- технологические карты на строительно-монтажные работы; 

- данные изысканий. 

На основании исходных материалов определяют номенклатуру работ и 

технологическую последовательность их выполнения. Работы группируют по 

видам основных строительных процессов и по периодам их выполнения. По 

рабочим чертежам подсчитывают объемы работ, в КП объемы работ должны 

быть приведены в единицах, принятых в ЕНиР (возможно и в ГЭСН). Опреде-

ляют методы производства каждого вида работ и определяют механизмы, не-

обходимые для их выполнения. Тип и мощность машин выбирают исходя из 

объема и условия работы, сроков выполнения данного строительного про-

цесса, а также методов и способов производства работ. При выборе крана 

необходимо учитывать соответствие его параметров условиям монтажа и пра-

вилам безопасности производства работ.  

Далее определяют трудоемкость работ в человеко-днях (чел.-дн.) и ма-

шино-сменах (маш.-см.). Рассчитывают трудоемкость по укрупненным нор-

мам трудозатрат на строительно-монтажные работы. 

Выявляют технологическую последовательность, устанавливают смен-

ность работ. Число смен в день назначают в зависимости от выполняемой ра-

боты. При монтажных работах, кирпичной кладке или работах, выполняемых 

с применением механизмов, число смен должно быть не менее двух. Работы 

без использования строительных машин выполняют в одну смену.  

Для определения продолжительности каждого вида работ подбирают со-

став звеньев и бригад. Расчет состава бригад должен учитывать выполнение 

комплексного строительного процесса и не вызывать изменений в численно-

сти бригады и квалификации ее членов.  
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Продолжительность работ Tдн и численность рабочих в смену определяют 

в соответствии с трудоемкостью работ.  

Последовательность выполнения работ на объекте продиктована проект-

ными решениями и соблюдением технологии выполнения работ. 

 

3.1.3 Составление ведомости объемов работ и трудозатрат 

Базой для расчета трудозатрат служат укрупненные нормы трудозатрат 

на строительно-монтажные работы, определяемые по приложению №4. 

Трудозатраты определяем путем умножения нормы времени на объемы 

работ. 

Для определения трудоёмкости работ составляется ведомость объемов 

работ и трудовых затрат (см. табл.3.1) 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Объем 

 работ 

Трудовые затраты 

Чел-дн Маш-см 

1 Подготовительные работы Тыс.руб. 3760,1 94,0 - 

2 Разработка грунта экскаватором 100м3 5,85 - 5,27 

3 Обратная засыпка грунта 1м3 10,2 9,1 - 

4 
Устройство подстилающих слоев и оснований из 

песка 
100м2 0,89 2,05 0,39 

5 Погружение ж/б свай шт 138 288,42 150,42 

6 
Устройство монолитных бетонных и ж/б фунда-

ментов 
100м3 32,6 7,5 4,24 

7 Устройство обмазочной гидроизоляции 100м2 2,5 4,25 - 

8 Бетонирование ж/б колонн подвала 100м3 1815 33,58 10,89 

9 Бетонирование ж/б стен подвала 100м3 32,75 60,58 19,65 

10 Бетонирование ж/б перекрытий подвала 100м3 21,82 40,36 13,09 

11 Бетонирование ж/б колонн  100м3 72,6 134,31 43,56 

12 Бетонирование ж/б перекрытий 100м3 87,28 161,47 52,37 

13 
Бетонирование ж/б лестничных маршей и площа-

док 

100м3 
19,86 23,83 4,17 

14 
Монтаж навесных многослойных панелей с эф-

фективным утеплителем 

100м3 
86,16 215,4 51,7 

15 Бетонирование ж/б стен лестничных клеток 100м3 6,12 7,34 1,29 

16 Бетонирование ж/б конструкций лифтовых шахт 100м3 8,0 8,8 2,24 

17 Устройство перегородок 100м3 18,12 33,52 10,87 

18 
Монтаж алюминиевых конструкций оконных 

блоков, дверей, ворот 
т 10,12 41,49 - 

19 Установка дверных, оконных блоков 100м2 2,05 36,90 - 

20 Устройство деревянных дверных блоков 100м2 1,94 38,8 - 

21 Устройство кровель рулонных 100м2 23,94 81,40 - 

22 Устройство полов 100м2 25,94 298,31 - 

23 
Устройство подвесных потолков из алюминие-

вых конструкций 
100м2 22,66 222,07 - 

24 Штукатурка поверхностей 100м2 31,36 125,44 - 

25 Облицовка поверхностей стен 100м2 31,36 50,18 - 

26 Окраска поверхностей водными красками 100м2 31,36 184,85 - 
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27 Наружная облицовка навесным фасадом 100м2 18,6 40,92 - 

28 Электромонтажные работы Тыс.руб. 8773,5 134,98 - 

29 Сантехнические работы Тыс.руб. 8773,5 159,52 - 

30 Монтаж технологического оборудования Тыс.руб. 6266,81 179,05 - 

31 Благоустройство и озеленение Тыс.руб. 752,02 37,60 - 

32 Прочие неучтенные работы Тыс.руб. 13786,9 250,67 - 

33 Сдача объекта - - - - 

 

3.1.4 Технико-экономические показатели 

Составив календарный план на строительство объекта, определяем тех-

нико-экономические показатели, характеризующие целесообразность и эконо-

мичность принятых решений в КП. Расчету подлежат следующие показатели, 

которые заносим в таблицу 3.2. 

- общая продолжительность строительства, которая не должна превы-

шать нормативных сроков, установленных.  

Определяют сокращение срока строительства, %: 

                                             
100

T

TT
П

н

гн 




,                                                    (3.1) 

где Тн – нормативный срок строительства, Тг – срок строительства по гра-

фику. 

Тн = 475 день, Тг = 432 дней. 

Значение П не должно превышать 10%. 

П =
475 − 432

475
∙ 100 = 9,05 % 

- удельная трудоемкость работ – это отношение суммарных затрат труда к 

строительной характеристики объекта в натуральных измерителях: 1 м2 зда-

ния, 1 м2 площади. 

- выработка на 1 человеко-день в рублях (отношение сметной стоимости 

строительства к общей трудоёмкости работ): 

                                           
,  дн-чел.

руб

Т

С
рубВ                                        (3.2) 

где Сруб. = 316 812 380 руб.– сметная стоимость строительства,             

Тчел.дн. = 30060,69 чел.-дн. – общая трудоемкость работ; 

Вруб =
316812380

30060,69
= 10539,1 руб = 10,540 тыс. руб. 

-  коэффициент неравномерности движения рабочих кадров: 

Окончание таблицы 3.1 
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Рмах

РСРК  ,                                                 

(3.3) 

где Рср – среднее число рабочих; 

Рmax – максимальное число рабочих.                                             

К =
31

56
= 0,55 

Сводим полученные значения в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 

Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. Формула подсчета Значение 

1 2 3 4 5 

1 Стоимость СМР руб. смрС  316 812 380 

2 Продолжительность строительства 

- нормативная 

- расчетная 

дни 
Тн 

Тг 

475 

432 

3 
Сокращение срока строительства    % 100

T

TT
П

н

гн 


  9,05 

4 Общая трудоемкость СМР чел.-дни S  30060,69 

5 Максимальное количество рабо-

чих в день 
чел. maxN  56 

6 Среднее количество рабочих в 

день 
чел. 

p

ср
T

S
N


  31 

7 Коэффициент неравномерности 

движения рабочих 
– 

ср

max

N

N
К

 
0,55 

8 
Выработка на 1 чел-день Вруб Тыс.руб. 

дн-чел.

руб

Т

С
рубВ  10,540 

 

3.2 Технологическая карта на устройство фундаментов 

Технологическая карта – один из основных элементов ППР, содержащий 

комплекс конструктивных указаний по рациональной технологии и организа-

ции строительного производства. Ее задача способствовать уменьшению тру-

доемкости, улучшению качества и стоимости строительно-монтажных работ. 

Технологические нормы разрабатываются с целью установления спосо-

бов и методов выполнения определенных видов работ, уточнения их последо-

вательности и продолжительности, определения необходимых для их осу-

ществления количества рабочих, материальных и технических ресурсов. 
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3.2.1 Устройство свайного поля 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

– раскладка свай; 

–забивка свай сваебойным агрегатом; 

– проверка отметок голов свай; 

– срубка голов свай до проектной отметки; 

– приемка работ. 

До установки свай марки С70.30-9 необходимо разложить сваи у места  

установки;  уложить верхние концы  свай на деревянные подкладки (для об-

легчения строповки); срезать  или  отогнуть нижние монтажные  петли свай. 

Технология  и организация  процесса работы по установке свай выпол-

няют в следующем порядке: перемещают агрегат к месту установки свай; под-

готовляют сваю к установке; стропят сваю, подают ее и устанавливают на ме-

сто. 

 Первые удары по свае наносят с малой высоты – до 0,5 м – для за-

крепления сваи в грунте и придания ей нужного направления. 

 Затем силу удара постепенно увеличивают до максимальной в соот-

ветствии с режимом забивки, предусмотренным проектом. От каждого удара 

свая погружается на определенную величину, которая уменьшается по мере 

углубления. 

 В процессе забивки необходимо проверять постоянно правильность 

направления сваи и равномерность погружения в грунт, своевременно опреде-

лять "отказ сваи" – величину ее погружения от одного удара молота. 

Сваи  предназначены для передачи нагрузки от здания на грунты, повы-

шения несущей способности слабых грунтов. 

 

3.2.2 Расчет сваебойного агрегата 

Для забивки свай применяют копры и копровые оборудование: дизель-

молоты, паровоздушные молоты, вибромолоты, вибропогружатели. Выбор 

молота для забивки свай следует производить исходя из указанной в проекте 

расчетной нагрузки, допускаемой на сваю, и массы сваи. Необходимая мини-

мальная энергия ударов молота Э (Дж), определена: 

ДжРЭ 161883702575,175,1   , 

где:   – коэффициент, равный 25 Дж/кН. 

Р  – расчетная нагрузка допускаемая на сваю тР 37  

ткНР 37370  . 

Выбираем тип молота исходя из возможного удешевления свайных работ. 

Принимаем дизель-молот СП-7. 
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Принятый тип молота должен удовлетворять условию: 

                                                
n

р

n К
Э

qQ



,                                                  (3.4) 

где: 5
n

К  – коэффициент, принимаемый для железобетонной сваи. 

кгQ
n

4220  – полная масса молота. 

кгq 1600  – масса сваи. 

HQЭ
р

 4,0  – расчетная энергия удара принятого молота (для дизель-мо-

лота) 

кгQ 2500  – масса ударной части молота. 

мН 2,2  – высота падения ударной части. 

565,2
2,225004,0

16004220









р

n

Э

qQ . 

Условие соблюдается, значит, молот СП-7 обеспечивает погружение 

сваи. 

Таблица 3.3 

№ Наименование Характеристика 

1 Наибольшая энергия удара 58,8 кДж 

2 Максимальная высота подъема ударной части 2,4 м 

3 Число ударов в минуту 50 

4 Масса забиваемых свай 1200-3200 кг 

5 Ширина направляющих 360 мм 

6 Высота молота (без наголовника) 4540 мм 

7 Масса ударной части 2500 кг 

8 Масса молота (с рамкой) 4220 кг 

 

3.2.3 Указания по технике безопасности на свайные работы в соот-

ветствии со СНиП 12-04-02  

1. Место производства свайных работ необходимо ограждать на расстоя-

ние равном: длина сваи плюс 5 м от крайних рядов свай. 

2. В опасной зоне копра на площадке радиусом на 5 м больше его высоты 

должны быть прекращены все другие виды работ, присутствие на объекте по-

сторонних лиц запрещается. 

3. Необходимо не менее 2-х раз за смену осматривать состояние прокла-

док половника при забивки свай. 

4. На производство свайных работ допускаются специально обученные 

рабочие и машинисты, имеющие удостоверение. 
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5. Экипаж, обслуживающий сваебойный аппарат и подсобные рабочие 

должны быть обеспечены предохранительными поясами, защитными касками 

и спецодеждой. 

6. Передвижку сваебойных и буровых машин следует производить по за-

ранее спланированному горизонтальному пути при нахождении конструкции 

машин в транспортном положении. 

7. Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть закрыты 

щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установлены 

предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение. 

8. Сваебойные и буровые машины должны быть оборудованы ограничи-

телями высоты подъема бурового инструмента или грузозахватного приспо-

собления и звуковой сигнализацией. 

9. При устройстве свайного поля необходимо предусматривать меропри-

ятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 

вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- обрушающиеся горные породы (грунты); 

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

конструкции и предметы; 

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

- опрокидывание машин, падение свай и их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой мо-

жет произойти через тело человека. 

 

3.2.4 Устройство монолитного железобетонного ростверка 

Область применения 

Технологическая карта разработана на: 

1. установку арматуры; 

2. устройство опалубки;  

3. бетонирование монолитного ростверка. 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

- раскладка арматуры; 

– раскладка и комплектации щитов опалубки; 

– установка опалубочных щитов; 

– заливка бетона; 

– подготовка вибратора к производству работ; 

– снятие опалубочных щитов; 

– приемка выполненных работ. 
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3.2.5 Организация и технология выполнения работ 

До начала устройства фундаментов должны быть  выполненные следую-

щие  работы:  

- устроены подъездные пути и автодороги; 

- обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрепле-

ния арматурных сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и при-

способления; 

- выполнена бетонная подготовка под фундаменты; 

- завезены арматурные сетки и комплекты опалубки; 

- составлены акты  приемки  основания  фундаментов в соответствии с 

исполнительной схемой; 

- устроено  временное электроосвещение  рабочих мест  и подключены 

электросварочные аппараты; 

- произведена геодезическая разбивка осей и разметка  положения  фун-

даментов в соответствии  с проектом;  

- на поверхность бетонной  подготовки краской  нанесены риски,  фикси-

рующие положение рабочей плоскости  щитов  опалубки. 

Комплекс работ по возведению монолитных бетонных ростверков со-

стоит из ряда процессов: 

 заготовительных 

 транспортных  

 основных. 

В состав заготовительных процессов входит:  

1. изготовление и сборка щитов опалубки 

2. сварка арматурных сеток 

3. приготовление бетонной смеси 

В состав транспортных процессов входит: 

1. доставка готовых изделий на объект; 

2. доставка бетонной смеси. 

Основные процессы – это процессы которые выполняют непосредственно 

на строительной площадке. 

 

Опалубочные работы 

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, при-

годной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Поступившие на строительную площадку  элементы опалубки размеща-

ются в зоне действия  монтажного крана. Все элементы опалубки должны хра-

ниться в положении, соответствующем транспортному, рассортированные по 
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маркам  и типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под наве-

сом в условиях, исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высо-

той не более 1-1,2 м на деревянных прокладках;  схватки по 5-10 ярусов общей 

высотой не более 1м с установкой  деревянных прокладок  между ними; 

остальные элементы, в зависимости  от габаритов  и массы, укладывают в 

ящики.  

Монтаж и демонтаж опалубки  предусматривается  вести с помощью 

крана РДК-250-2.  

До начала монтажа опалубки производят укрепительную сборку щитов в 

панели Г-образного профиля  в следующей последовательности: на смонтиро-

ванной площадке собирают Г-образный короб из схваток;  на схватки навеши-

вают щиты; на ребра щитов панели наносят краской риски, обозначающие  по-

ложение осей. 

Устройство опалубки фундамента производят в следующем порядке. 

Устанавливают и закрепляют укрупненные панели опалубки нижней сту-

пени башмака; рихтуют собранный  короб  строго  по осям и закрепляют опа-

лубку нижней ступени металлическими штырями к основанию;  наносят на 

ребра укрупненных панелей короба риски, фиксирующие положение короба 

второй  ступени фундамента;  отступив от рисок на расстояние равное тол-

щине щитов, устанавливают предварительно собранный короб второй сту-

пени; рихтуют установленный короб по осям; в той же последовательности 

устанавливают  короб третьей ступени; смонтированная опалубка принима-

ется по акту мастером  или прорабом.  

За состоянием  установленной опалубки должно вестись непрерывное 

наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформа-

ций отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей сле-

дует устанавливать дополнительные крепления  и исправлять деформирован-

ные места.  

Демонтаж опалубки разрешается  производить только после достижения  

бетоном требуемой прочности. 

В процессе разборки опалубки бетонная поверхность не должна повре-

ждаться. Демонтаж опалубки производиться в порядке  обратном монтажу. 

После снятия опалубки  необходимо: произвести визуальный осмотр опа-

лубки;  очистить от налипшего бетона все  элемен6ты опалубки;  произвести 

смазку палуб, проверить и нанести смазку на винтовые соединения. 

Арматурные работы 
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Армирование ростверка выполняется сварными сетками. Сетки изготав-

ливаются в заводских условиях и доставляют на строительную площадку с по-

мощью самосвалов. В сетках используют арматуру класса А-400, диаметрами 

8-12 мм. 

Изготовленные сетки монтируют с помощью крана. Соединение выпол-

няют отдельными стержнями длиной не менее 20 диаметров рабочей арма-

туры. Диаметр нахлесточных стержней совпадает с диаметром рабочей арма-

туры. 

Укладка бетонной смеси 

Перед укладкой бетонной смеси в конструкцию проверяют надежность 

крепления и ограждения опалубки. Приготовление бетонной смеси выполня-

ется на заводе. Доставка производится автобетоновозами и выгружается в ба-

дьи. 

В данном проекте используется бетон В15. Армирование тела ростверка 

осуществляется арматурными каркасами из арматуры класса А-400. Исполь-

зуются диаметры 8 и 12 мм. 

После выгрузки бетонной смеси в бадьи, их подают кранами до места 

укладки. После чего заполняют установленную опалубку бетонной смесью. 

 

3.2.6 Безопасность труда при бетонировании ростверка 

1. При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и 

установке арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее - выполне-

нии бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по предупре-

ждению воздействия на работников опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

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

- движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 

- обрушение элементов конструкций; 

- шум и вибрация; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой мо-

жет произойти через тело человека. 

2. При наличии опасных и вредных производственных факторов, указан-

ных в п.1, безопасность бетонных работ должна быть обеспечена на основе 

выполнения содержащихся в организационно-технологической документации 

(ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: 

- определение средств механизации для приготовления, транспортирова-

ния, подачи и укладки бетона; 
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- определение несущей способности и разработка проекта опалубки, а 

также последовательности ее установки и порядка разборки; 

- разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности рабо-

чих мест на высоте; 

- разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и 

теплое время года. 

3. При монтаже опалубки, а также установке арматурных каркасов сле-

дует руководствоваться требованиями. 

4. Цемент необходимо хранить в силосах, бункерах, ларях и других за-

крытых емкостях, принимая меры против распыления в процессе загрузки и 

выгрузки. Загрузочные отверстия должны быть закрыты защитными решет-

ками, а люки в защитных решетках закрыты на замок. 

5. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотрен-

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

изводстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускаются. 

6. Для перехода работников с одного рабочего места на другое необхо-

димо применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие 

требованиям. 

7. При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо 

предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с 

ограждениями. 

8. Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 

отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимо-

сти оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной 

сеткой. 

9. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

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

11. Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназна-

ченные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть 

изготовлены и освидетельствованы согласно ПБ 01-93*. 

12. Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей 

уклон более 20, должны пользоваться предохранительными поясами. 

13. Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в 

специально предназначенных для этого местах. 

14. Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, 

удовлетворяющее требованиям государственных стандартов, световую сигна-

лизацию и знаки безопасности. 

15. При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

file:///C:/Users/YOYO/Desktop/2017-2018/23.%20Иващенко/7093.htm
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- устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных 

для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке 

стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних 

верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной металличе-

ской предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; 

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого 

местах; 

- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м. 

16. Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требо-

ваниям государственных стандартов. Перемещение загруженного или порож-

него бункера разрешается только при закрытом затворе. 

17. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

18. Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном 

заданной прочности. Минимальная прочность бетона при распалубке загру-

женных конструкций, в том числе от собственной нагрузки, определяется ППР 

и согласовывается с проектной организацией. 

19. При разборке опалубки необходимо принимать меры против случай-

ного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и кон-

струкций. 

20. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выклю-

чать. 

21. При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрообору-

дования к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имею-

щие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

22.Емкости для бетонной смеси должны быть снабжены специальными  

приспособлениями (замками), не допускающими случайной выгрузки смеси. 

23.Расстояние от низа бадьи, бункера, лотка до поверхности, на которое 

производится выгрузка смеси, не должна превышать в момент выгрузки 1 м. 
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24.Погрузо-разгрузочные работы, складирование и монтаж арматурных 

конструкций должны выполняться инвентарными грузозахватными приспо-

соблениями дистанционной расстроповкой и соблюдением мер, исключаю-

щих возможность падения, скольжения и потери устойчивости грузов. 

 

3.2.7 Технико – экономические показатели 

                                                                Таблица 3.4 

N 

п/п 
Показатель Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 5 

1 Общий объём работ м3/шт 1126,6 

2 Общая продолжительность работ дни 20 
 Количество рабочих в смену чел. 12 

4 Выработка в смену на 1-го рабочего шт/дн 22,7 

5 Затраты труда чел.-дн. 50,8 

 

3.3 Технологическая карта на устройство кровли из рулонного  

материала 

3.3.1 Область применения 

Рулонный материал «Унифлекс» состоит из картонной, стекловолокни-

стой или полиэфирной основе, покрытой с внешней стороны слоем битумно-

полимерного вяжущего, а с внутренней стороны – направляемым слоем би-

тумной мастики, что позволяет применять его для устройства одно-, двух- и 

трехслойных кровель без приклеивающих мастик. Основаниями под направ-

ляемую кровлю могут быть поверхности железобетонных плит или теплоизо-

ляции, а также сборные или монолитные стяжки. Для устройства нижних и 

верхнего слоев предусмотрены рулонные материалы разной модификации . 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой входят: 

 огрунтовка поверхности; 

 обделка водосточных воронок; 

 устройство пароизоляции; 

 устройство керамзитобетона; 

 устройство утеплителя “Rookwool”; 

 устройство цементно-песчанной стяжки; 

 устройство направляемой кровли из направляемого рулонного матери-

ала; 

Устройство мягкой кровли из направляемых рулонных материалов вы-

полняют в соответствии с требованиями федеральных и ведомственных нор-

мативных документов. 
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 Работу выполняют в одну смену в летних условиях в светлое время суток. 

 

3.3.2 Организация и технология выполнения работ 

До начала работ по устройству основания и покрытия кровли из направ-

ляемого рулонного материала должны быть выполнены следующие организа-

ционно-подготовительные мероприятия и работы: 

 выполнены и приняты работы по устройству несущих конструкций, па-

рапетов крыши. 

 оформлен наряд-допуск на работы повышенной опасности; 

 подготовлен инструмент, приспособления, инвентарь; 

 доставлены на рабочее место материалы и изделия; 

 исполнители ознакомлены с технологией и организации работ. 

Пароизоляцию из рулонного  материала укладывают насухо с нахлестом 

полотнищ в 7 см и проклейкой стыков полотнищ на холодной битумной ма-

стике. Раскладку полотнищ производят начиная от пониженных участок и во-

доприемных воронок. 

Устройство насыпной теплоизоляции из керамзитового гравия выпол-

няют в следующем порядке: выносят отметки верха теплоизоляции на пара-

петы и маячных столбики; устанавливают маячные рейки с шагом 3+4 м и вы-

веряют их положение; подготавливают и подают материалы; распределяют 

сыпучий материал в полосы с уплотнением. 

При устройстве теплоизоляции из минераловатных плит повышенной 

жесткости  на синтетическом связующем производят вынесение отметок, под-

готовку плит, подачу и транспортирование плит покрытия, укладку плит в два 

слоя с приклеиванием мастикой  или закреплением пластмассовыми кноп-

ками-анкерами, вырезают ножом гнезда для фартука водоприемных воронок.  

Устройство цементно-песчанной стяжки выполняют в следующем по-

рядке: 

 устанавливают направляющие из труб с шагом 1,5+2,0 м; 

 укладывают растворную смесь полосами с выравниванием и заглажи-

ванием правилом по напрвляющеим за 2 этапа: вначале нечетные полосы, а 

после затвердевания в них раствора, четные. 

В стяжке устраивают деформационные швы с шагом 4 метра. В местах 

примыкания рулонного ковра к стенам, парапетам, шахтам и стоякам устраи-

вают выкружки радиусом не менее 100 мм. 

Наклеивание полотнищ с разжижением слоя мастики производят при тем-

пературе наружного воздуха не ниже +5 градусов. 
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Такой рубероид наклеивают без мастики путем расплавления покровного 

слоя и последующего прижима. Покровный слой расплавляют пламенем го-

релок от установок, работающих чаще всего на жидком топливе, а также на 

газе (пропан-бутане). Длина языка пламени горелок должна быть 5-6 см. 

Установка работает в сочетании с катком раскатчиком. Разматываясь с 

оси раскатчика, полотнище проходит мимо горелок и сразу поступает под ка-

ток. Горелки питаются топливом из бачков. Последующий прижим рулона вы-

полняют гребком с резиновой вставкой. 

 

3.3.3 Требования к качеству и приемке работ 

При устройстве кровли из направляемого рулонного материала осуществ-

ляется производственный контроль качества, который включает: входной кон-

троль материалов и изделий; операционный контроль выполнения кровель-

ных работ, а также приемочный контроль выполненных работ. На всех этапах 

работ производиться инспекционный контроль представителями техниче-

ского надзора заказчика. 

Устройство каждого элемента кровли следует выполнять после проверки 

правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с со-

ставлением акта освидетельствования скрытых работ. Акты состоявляются на 

следующие  работы: подготовку основания, огрунтовку поверхности, укладку 

каждого слоя рулонного материала, устройство примыканий. 

Приемка кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее по-

верхности, особенно у воронок, водоотводящих лотков, в разжелобках и в ме-

стах примыканий к выступающих конструкциям над крышей. 

Выполненная рулонная кровля должна удовлетворять следующим требо-

ваниям: 

 не иметь местных обратных уклонов, где может задерживаться вода;  

 иметь заданные уклоны; 

 кровельный ковер должен быть надежно приклеен к основанию, не рас-

слаиваться , не имеет пузырей и впадин. 

Обнаруженные при осмотре кровли производственные дефекты должны 

быть исправлены до сдачи зданий и сооружений в эксплуатаций. Приемку го-

товой кровли должна быть оформлена актом приемки. 
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3.3.4 Калькуляция трудовых затрат 

Таблица 3.5 
О

б
о
сн

о
в
ан

и
е 

Наименование ра-

бот 

Объем ра-

бот 

Норма 

времени 

Трудоем-

кость 

Машины и 

механизмы 

Состав звена Ед. 

из

м. 

Коли-

че-

ство Ч
ел

. 
ч

ас
 

М
аш

. 
ч
ас

 

Ч
ел

. 
д

н
 

М
аш

. 
см

 

М
ар

к
а 

К
о
л

-в
о
 

Е7-

4 

Огрунтовка по-

верхности основа-

ния битумной ма-

стикой вручную 

100 

м2 
21 25 - 63 

 

кран 

КБ-

408 

1 

Кровельщик 

4р-1 

3р-1 

Е7-

4 

Обделка водо-

сточных воронок 

1 

шт 
12 46 - 68     

Кровельщик 

4р-1 

3р-1 

Е 7-

13 

Устройство паро-

изоляции 

100 

м2 
21 11 - 28   

кран 

КБ-

408 

1 

Кровельщик 

3р-1 

2р-1 

Е7-

14 

Установка керам-

зитобетона 

100 

м2 
21 31 - 80  

кран 

КБ-

408 

1 

Кровельщик 

3р-1 

2р-1 

Е7-

14 

Установка утепли-

теля 

100 

м2 
21 25 

 

64  

кран 

КБ-

408 

1 

Кровельщик 

3р-1 

2р-1 

Е7-

15 

Устройство це-

ментно-песчанной 

стяжки 

100 

м2 
21 21  54  

кран 

КБ-

408 

1 

Кровельщик 

4р-1 

 3р-1 

2р-1 

Е7-

2 

Наклейка рулон-

ного материала с 

оплавлением по-

кровного слоя 

100 

м2 
21 22  56  

кран 

КБ-

408 

1 

Кровельщик 

4р-2 

 3р-2 

 

Итого 413  

 

3.3.5 Технико-экономические показатели 

Заключительным этапом разработки технологической карты являются 

ТЭП по устройству свайного основания, которые включают следующие пока-

затели:  

— объем работ в шт. и м3  

— трудоемкость работ в чел.-днях и маш.-сменах;  

—продолжительность работ в днях;  
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— выработка одного рабочего в одну смену в физических единицах в шт. и м3 

(выработка на 1 чел. -день). 

 

 

Таблица 3.6 

Технико-экономические показатели 

№п.п. Наименование Ед. изм Кол-во 

1 Объем м2 525 

2 Трудоемкость чел./дн. 413 

3 Выработка на 1 рабочего в смену 
м2 

1.3 
чел./дн. 

4 Продолжительность дни 30 

 

3.4 Объектный строительный генеральный план 

Строительный генеральный план выполнен на основе Схемы планировоч-

ной организации земельного участка и разработан на период возведения 

надземной части зданий и сооружений. 

Ограждение стройплощадки выполняется из профлиста.  

На стройгенплане – кроме проектируемого здания, инженерных сетей и 

дорог – показаны временные проезды, площадки складирования конструкций 

и материалов, схемы расположения и движения монтажных кранов, времен-

ные здания бытовых помещений для строителей. 

Срезанный растительный слой грунта (чернозем) вывозится и сохраня-

ется в отдельных резервных отвалах для использования его впоследствии при 

благоустройстве и рекультивации земли. 

Место расположения отвалов вывозимого с площадки грунта  необхо-

димо согласовать с администрацией района. 

На площадках складируются:  

- сборные железобетонные и стальные конструкции; 

- оконные и дверные блоки; 

- кирпич, сэндвич-панели, легкобетонные блоки, перемычки, материалы 

для перегородок; 

- кровельные и теплоизоляционные материалы; 

- материалы для полов, отделочные материалы, краски; 

- трубы; 

- кабели, провода; 
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- бордюрные камни, щебень, песок и т.п. 

Доставляемые непосредственно на строящийся объект изделия и матери-

алы рекомендуется разгружать на рабочие места (с учетом допускаемых нагру-

зок на перекрытия), а сборные железобетонные изделия по возможности мон-

тировать «с колес». 

На стройплощадке для проезда строительного автотранспорта, механиз-

мов и монтажных кранов выполняется временная дорога с круговым движе-

нием шириной 4 м из дорожных плит 3х1,5 с подсыпкой слоя толщиной 100 

мм из ПГС.  

Предусматривается въезд на строительную площадку и выезд с нее. 

При въезде на площадку устанавливаются дорожные знаки, ограничива-

ющие скорость автотранспорта и предупреждающие о его выезде (установка 

дополнительных знаков по ГОСТ Р 52289-2004 выполняется по согласованию 

с ГИБДД), так же устанавливаются информационные щиты, на которых необ-

ходимо указать следующие сведения: 

- наименование объекта и застройщика (заказчика); 

- схема объекта, схема движения строительного автотранспорта на 

стройплощадке; 

- наименование и номера телефонов генподрядной строительной орга-

низации; 

- фамилия, должность и номер телефона ответственного производителя 

работ; 

- фамилии, должности и номера телефонов представителей органа 

местного самоуправления и госархстройнадзора курирующих строительство; 

- сроки начала и окончания работ. 

Возле ворот выезда для очистки и мойки колес и днища грузового авто-

транспорта укладывают сборные железобетонные дорожные плиты с гладкой 

поверхностью по щебеночному основанию толщиной 200 мм. В центре пло-

щадки предусмотреть водосточную канаву с укладкой металлического лотка с 

уклоном в сторону колодца-отстойника.  

В городке строителей устанавливаются типовые инвентарные утеплен-

ные вагончики – бытовое помещение для строительных рабочих (бригадный 

домик) и помещение для прораба и мастеров стройучастка. 

Количество бригадных домиков рассчитывают по числу работающих на 

стройке. 

Питание и медицинское обслуживание строителей осуществляется в рас-

положенных поблизости столовых и в медицинских пунктах, больницах. 
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Питьевая вода привозная содержится в бытовках строителей (бригадных 

домиках) в закрытых питьевых бачках емкостью 30 л, изготовленных из алю-

миния или нержавеющей стали. 

Временное электроснабжение строящегося объекта намечается от суще-

ствующей сети ВЛ 6 кВт с установкой ТП. 

Мусор собирается в контейнеры и вывозится на городскую свалку со-

гласно Регламента по вывозу строительного мусора, разрабатываемому специ-

ализированной организацией. 

В таблице представлены технико-экономические показатели, которые 

определяют экономическую целесообразность принятых на стройгенплане ре-

шений. 

Таблица 3.7 

Технико-экономические показатели 

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 Площадь территории строительной площадки Fпл м2 8602,44 

2 Площадь строящегося здания F м2 2555,3 

3 Площадь временных зданий Fв.з. м2 182,7 

4 Площадь под складами (открытые и закрытые) Fс м2 521,17 

5 Площадь временных дорог Fд м2 2251,2 

6 Ограждение  п.м. 3832 

7 

Протяженность временных инженерных коммуникаций 

(на поверхности площадки) Fк:  

- электросети 

- водопровода 

 

 

п.м. 

п.м. 

 

 

290,0 

108,2 

8 Коэффициент застройки К1 =
𝐹вз+𝐹с

𝐹пл
 - 0,01 

9 
Коэффициент использования территории К2 =

𝐹вз+𝐹с+𝐹д+𝐹𝑘

𝐹пл
 - 0,39 

 

3.4.1 Определение технических параметров крана и выбор марки крана 

При выборе типа крана в первую очередь следует определить требуемые 

рабочие параметры крана, которые, в свою очередь, определяются на основе 

монтажных характеристик сборных конструкций, исходя из геометрических 

размеров здания в плане и по высоте. 

К монтажным характеристикам относятся: 

Qм – монтажная масса, т; 

Н м – монтажная высота, т; 

Z м – монтажный вылет крюка крана, т; 
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Монтажную массу определяют, как сумму масс монтируемого элемента 

и приспособлений: стропов, траверс, захватов, хомутов, элементов подмостей: 

                                          imax qqQ эл        

 (3.4) 

где qэл – масса монтируемого элемента, т; 

iq  – масса грузозахватных устройств и монтажных приспособлений, уста-

новленных на монтируемом элементе до подъема, т. 

Монтажную высоту определяют по формуле: 

                                          4321 hhhhН м        (3.5) 

где h1 – высота от уровня стоянки монтажного крана до опоры, на которую 

устанавливается элемент, м (проектная отметка); 

h2 – высота подъема элемента над опорой (по ТБ равна 0,5-1,0 м); 

h3 – высота монтируемого элемента, м; 

h4 – высота грузозахватного устройства над устанавливаемым элементом (от 

верха элемента до низа крюка), м; 

Монтажный вылет – один из основных параметров при выборе монтаж-

ного крана. Определяют для элементов, которые не могут быть смонтированы 

на минимальном вылете крюка крана. К таким элементам относятся те, к месту 

установки которых в проектное положение доступ закрыт ранее установлен-

ными конструкциями. 

                                             
cb

a
Lk 

2                                      (3.6) 

где     а – ширина подкранового пути; 

b – расстояние от оси головки кранового пути до проекции наиболее выступа-

ющей части стены; 

с – ширина здания. 

Грузоподъемность крана Qм: 

где qэл = 2,8 т – наибольшая масса монтажного элемента (бадья); 

тq приспстроп 18,0..   – масса строповочных приспособлений; 

оснасткиq  – масса оснастки. 

тQ 98,218,08,2max   

Монтажная высота Нм :     

h1 = 20,5 м – высота монтажа элемента от уровня крана; 

h2 = 0,5 м – запас по высоте для безопасного монтажа; 

h3 = 2,1 м – высота монтируемого элемента (бадья); 

h4 = 1,0 м – высота строповочных приспособлений. 
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Нм = 20,5 + 0,5 + 2,1 + 1,0=24,1 м. 

Вылет крюка Lк: 

где: а = 6 м – ширина подкранового пути; 

b = 2 м – расстояние от оси головки кранового пути до проекции наиболее 

выступающей части стены 

с = 46,8 м – ширина здания. 

𝐿𝑘 =
6

2
+ 2,0 +

46

6
= 51,8 м 

По полученным характеристикам выбираем два башенных крана КБ-408, 

Lстр=30 м 

Таблица 3.8 

Технические характеристики башенного крана КБ-408 

Масса крана общая (в рабочем состоянии), т 95,2 

Грузоподъемность максимальная, т 10,0 

Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, т 6,0 

Вылет стрелы, м 6,0-30,0 

Вылет при максимальной грузоподъемности, м 16,0 

Грузовой момент, (кНм) тм 160,0 

Высота подъема максимальная, м(горизонтальная стрела/наклонная стрела) 46,6 / 57,8 

Суммарная мощность эл. двигателей, кВт 123,6 

Глубина опускания, м 5,0 

Частота вращения башенного крана, об./мин 0,65 

Конструктивная масса крана, т 54,8 

Скорость подъема груза макс. массы, м/мин 36,0 

Скорость подъема груза максимальная, м/мин 67,0 

Скорость плавной посадки груза, м/мин 4,8 

Скорость передвижения грузовой тележки, м/мин 

горизонтальная стрела/наклонная стрела 

7,0 / 30,0 

Скорость передвижения крана, м/мин 18,0 

База, м 6,0 

Колея, м 6,0 

Задний габарит, м 4,35 

Наименьший радиус закругления пути 

(внутреннего рельса), м 

12,0 

 

3.4.2 Расчет административных и санитарно - бытовых помещений 

Рабочие, руководители, специалисты и служащие, занятые на строитель-

ных объектах, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями 

(гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями 

для приёма пищи, отдыха и обогрева, комнатами гигиены женщин и туале-

тами) в соответствии с действующими нормами. 
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Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств 

для работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала 

основных строительно-монтажных работ. 

Потребность строительства в административных и санитарно-бытовых 

зданиях определяют из расчетной численности персонала. Комплекс помеще-

ний должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве. Пло-

щади административно-бытовых помещений принимают по нормативам. 

Нормы регламентируют минимальную потребность в площади.  

При определении потребности и номенклатуры санитарно-бытовых поме-

щений в качестве основной расчётной единицы принимают вагончики разме-

рами 7,3 * 3. 

Согласно методическим указаниям по разделу “Организация и технология 

строительства” стр. 16, 30 определяем потребность в санитарно - бытовых и 

административных помещениях.  

Основанием для расчёта численности персонала строительства является 

график движения рабочей силы, рассчитанный при разработке календарного 

плана строительства. 

Списочная численность персонала определяется:  

                                             Рспис = Рмах + Радм,                                               (3.7) 

                                            Радм = 0,12 . Рмах;                                               (3.8) 

Радм – численность административно-хозяйственного персонала; 

Рмах – максимальное количество рабочих в смену (определяется из графика ра-

бочей силы). 

Рmах = 56 чел. 

Радм = 0,12 . 43 = 6,72 ≈ 7 чел. 

Рспис = 56+7 = 63 чел 

Количество работающих в наиболее загруженной смене: 

                                        Рmax з.см. = 0,7*Рспис                                                              (3.9) 

Рmax з.см. =0,7*63= 44,1 ≈ 44 чел., 

 из них мужчин 31 чел. (70% от Рmax з.см.) 

 женщин 13 чел. (30% от Рmax з.см.) 

В качестве основной расчетной единицы временных зданий и сооружений 

принимаем вагончики с внешними размерами (7,3 х 3) м =21,9м2. 

Определение номенклатуры санитарно - бытовых помещений: 

1) Гардеробные принимаются из расчета 0,4 м2 на одного человека. Один 

вагончик-гардеробная обслуживает 50 чел.: 

- число вагончиков для мужчин: 0,4*31= 12,4 м2 – принимаем 1 вагончик, 

- число вагончиков для женщин: 0,4*13= 5,2 м2 – принимаем 1 вагончик. 
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2) Столовая. Принимается вагончик - столовая на 28 посадочных мест в 

максимально загруженную смену. Число вагончиков: 44/28=1,57. Принимаем 

2 вагончика. 

 

3) Душевые определяются из расчета одна душевая сетка на 20 чел. Ис-

пользуем вагончик на 3 душа, т.е. на 60 человек. Принимаем 2 вагончика для 

мужчин и женщин. 

4)  Туалет принимается из расчета 0,1 м2 на одного человека: 

- 0,1 * 31 = 3,1 м2   - принимаем 1 вагончик для мужчин; 

- 0,1 * 13 = 1,3 м2   - принимаем 1 вагончик для женщин. 

5) Прорабская принимается из расчета 24 м2 на 20 чел. Принимаем 1 ва-

гончик.                                                                                                                 

Таблица 3.9 

Определение номенклатуры санитарно-бытовых помещений 

Наименование 

помещений 

Наименование  

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показа-

теля 

Требуемая 

площадь 
Примечание 

Гардеробная 

Площадь на одного работаю-

щего (ую) 

-мужчину 

-женщину 

 

 

м2 

м2 

0,4 

 

10,0 

4,0 

 

1 вагончик  

1 вагончик  

Душевая 

Количество человек на 1 душ 

-мужчину 

-женщину 

 

 

м2 

м2 

 

 

3 

3 

 

- 

 

 

1 вагончик 

1 вагончик 

Столовая 
Количество человек на 1 ва-

гон 
чел. 28 - 2 вагончика 

Туалет 

Площадь на одного работаю-

щего в рабочих комнатах 

-мужчину 

-женщину 

очко 

 

 

 

0,1 

0,1 

 

 

 

2,5 

1,0 

 

 

 

1 вагончик 

1 вагончик 

Здравпункт 
Оказание первой медицин-

ской помощи 
м2  20 1 вагончик 

Определение номенклатуры помещений административного назначения 

Прорабская 
Площадь на одного работаю-

щего в рабочих комнатах 
м2 3 24 1 вагончик 

Всего: 10 вагончиков. 
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Расстояние от рабочих мест на открытом воздухе или в неотапливаемых 

помещениях до гардеробных, душевых должно быть не более 500 м. 

Расстояние от рабочих мест до уборных должно быть не более 100 м. 

 

Расстояние от рабочих мест до помещений общественного питания 

должно быть не более 500 м. Обеспечение работающих питанием предусмот-

рено в существующей столовой.  

 

3.4.3 Определение номенклатуры и площади временных складов 

Площади временных складов определяются из расчета десятидневной по-

требности в материалах и конструкциях, приводимых на объект автотранспор-

том. 

Площади складов на стройгенплане объекта принимаются на календар-

ный период строительства, соответствующий периоду максимального одно-

временного хранения конструкций и материалов. 

Необходимо учитывать использование одних и тех же складских площа-

дей при последовательном размещении материалов с учетом календарного 

плана строительства. 

Устанавливается запас материала Р, подлежащего хранению на складе:  

                                           T

knaQ
P 11 


,                                                   (3.10) 

где: Q – количество материала, необходимого на строительстве; . 

a – коэффициент неравномерности поступления материала на склад (принима-

ется 1,1);  

Т – продолжительность расчетного периода строительства;  

n1 – норма запаса материала в днях,  

k1 – коэффициент неравномерности потребления материала (принимается рав-

ным 1,3). 

Полезная площадь склада (без проездов и проходов) для размещения 

строительных материалов и конструкций:  

                                                      V

P
Sполез 

,                                                   (3.11) 

где: V – количество (объем) материала на 1м² площади склада. 

Общая площадь склада:          

                                                 
aSS полезобщ 

,                                               (3.12) 

где: a – коэффициент, учитывающий площадь под проездами и проходами 

(1,2-1,4).  
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Результаты расчета сводятся в таблицу 3.10. На основании расчета состав-

ляется экспликация складов. 

 

 

 

Таблица 3.10 

Расчет площадей складов строительства 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая

С
у

то
ч

н
ая

Н
о

р
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ас
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о
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и
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о
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ы
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о
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п
р

о
х

о
д

о
в 

и
 п

р
о

ез
д

о
в 

в 
м

2

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
н

ер
ав

н
о

м
ер

н
о

ст
и

 

п
о

ст
у

п
л

ен
и

я 
м

ат
ер

и
ал

о
в

П
о

тр
еб

н
ая

 п
л

о
щ

ад
ь 

ск
л

ад
а 

в 
м

2

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

1 Песок м3 89 0,3618 10 1,3 4,70 4 1,1 1,29 1,29 открытый

2 Цемент т 50 0,2033 10 1,3 2,64 3 1,1 0,97 0,97 закрытый

3 Сваи м3 228,42 0,9285 10 1,3 12,07 2 1,1 6,64 6,64 открытый

4 Сендвич панели м2 1860 7,5610 10 1,3 98,29 0,5 1,1 216,24 216,24 под навесом

С
тр

о
и

те
л

ьн
о

й
 п

л
о

щ
ад

ки

Т
и

п
 с

кл
ад

а

№ 

п/п

Наименование 

материалов и 

изделий

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я

Потребность в 

материалах, 

полуфабрикатов и 

изделий

Запас материалов Площадь склада

5 Гипсокартон м2 1717 6,9797 10 1,3 90,74 0,5 1,1 199,62 199,62 закрытый 

6 Двери м2 205 0,8333 10 1,3 10,83 44 1,1 0,27 0,27 под навесом

7 Окна м2 205 0,8333 10 1,3 10,83 70 1,1 0,17 0,17 под навесом

8
Деревянные 

конструкции
м3 75,11 0,3053 10 1,3 3,97 0,3 1,1 14,55 14,55 под навесом

9 Краска м2 724 2,9431 10 1,3 38,26 0,8 1,1 52,61 52,61 закрытый

10
Керамическая 

плитка
т.шт. 138,6 0,5634 10 1,3 7,32 78 1,1 0,10 0,10 под навесом

11 Штукатурка м2 1136 4,6179 10 1,3 60,03 17 1,1 3,88 3,88 закрытый

12
Противопожар. 

оборудование
т 0,7 0,0028 10 1,3 0,04 0,2 1,1 0,20 0,20 закрытый

13

Столярно-

плотничный 

инструмент

т 0,1 0,0004 10 1,3 0,01 0,7 1,1 0,01 0,01 закрытый

14
Строительный 

инструмент
т 1 0,0041 10 1,3 0,05 0,4 1,1 0,15 0,15 закрытый

 

3.4.4 Расчет временного электроснабжения 

Электроэнергия на строительной площадке расходуется на производ-

ственные нужды (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты и 

т.д.); на технологические нужды (электропрогрев бетона, грунта и т. д.) и осве-

щение (наружное и внутреннее). 

Для питания машин и механизмов, электросварки и технологических 

нужд применяется силовая электроэнергия (источник – высоковольтные сети). 
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Проектирование электроснабжения осуществляется в следующей последова-

тельности: 

- выявляются потребители и их мощности; 

- определяется требуемая мощность трансформатора; 

- проектируются схемы электросети. 

Расчет нагрузок производится по установленной мощности электропри-

емников и коэффициентам спроса с разделением по видам потребления по 

формуле: 

          Рр = 1,1(∑
Рс∙К1с

𝑐𝑜𝑠∝
+ ∑

Рт∙К2с

𝑐𝑜𝑠∝
+ ∑ Ров ∙ К3с + ∑ Рон ∙ К4с),                       (3.13) 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети;  

Рс – мощность силовых потребителей, принимаемая по паспортным данным 

механизмов;  

РТ – мощность для технологических нужд;  

Ров – потребная мощность для внутреннего освещения;  

Рон – потребная мощность для наружного освещения;  

К1с, К2с, К3с, К4с – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей; 

 𝑐𝑜𝑠 ∝ – коэффициент мощности, зависящий от характера, количества и за-

грузки потребителей силовой энергии. 

Результаты расчетов сводятся в таблице 3.8 

Таблица 3.8 

Расчет потребности во временном электроснабжении 

N 

п/

п 

Наименование 

механизмов 

Кол-

во, 

шт. 

Мощ-

ность Рс , 

кВт 

kспр cos  




cos

1 cc Pk

 

1 Башенный кран 2 123,6 0,5 0,4 309 

2 Сварочный аппарат 5 15 0,5 0,4 93,75 

3 Штукатурная станция  4 2,3 0,4 0,5 7,36 

4 
Передвижная малярная стан-

ция  
4 10 0,5 0,6 33,3 

5 Бетононасосы 2 17 0,5 0,6 28,3 

6 Краскопульты      3 0,5 0,1 0,4 0,375 

7 Электровибраторы      3 1,0 0,1 0,4 0,75 

8 Растворобетоносмесители      2 3 0,3 0,6 3,0 

                                                                             Всего 




cos

1 cc Pk

= 475,84 кВт 

2. Мощность устройств для внутреннего освещения. Для расчета мощно-

сти осветительных устройств принимаем: 
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 в санитарно-бытовых помещениях – по 0,2 кВт на каждый вагончик. 

Всего 10 вагончиков – 2,0 кВт. 

 в закрытых складах, навесах – на каждый по 1,0 кВт. Всего 6: 6 · 1 =6 

кВт; 

 внутри строящегося корпуса – светильники и электролампы. Всего 60 

точек по 0,5кВт каждая. 0,5 · 60 = 30 кВт. 

3. Мощность устройств для наружного освещения. Для расчета мощ-

ность наружное освещение принимаем: 

 12 прожекторных установок - 6 прожекторов мощностью по 1,0 кВт 

каждый. Всего 6 кВт; 

 лампы и светильники у складов, площадок разгрузки, проездов и на 

столбах по периметру стройплощадки. Всего ламп 28 шт. мощностью по 0,2 

кВт. Общая мощность 0,2 · 28 = 5,6 кВт. 

Полная потребность в электроэнергии для стройплощадки: 

  кВтPp 04,2246,498,06,1671,1   

Принимаем трансформаторную подстанцию ДГУ-230 мощностью 230 

кВт.  

 

3.4.5 Расчет временного водоснабжения 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хо-

зяйственно-бытовые нужды и на случай пожаротушения. Расчет производится 

для периода строительства с наиболее интенсивным водопотреблением раз-

дельно на производственные и хозяйственно-бытовые цели. Завершается рас-

чет определением необходимого диаметра временного водопровода на строи-

тельную площадку. 

Суммарный расчетный расход воды в литрах в секунду определяется по 

формуле: 

                                Qполн = Qпроизв + Qхоз.пит + Qпож ,                                      (3.14) 

где Qпроизв – расход воды на производственные цели;  

Qхоз.пит – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды;  

Qпож – расход воды на пожаротушение. 

Расчет воды на производственные цели в л/с подсчитывается по формуле:  

                                          𝑄произв = 1,2 ∑
𝑞1∗𝑘1

8∙3600
,                                          (3.15) 

где 1,2 – коэффициент на неучтенные расходы;  

к1 – коэффициент неравномерности расхода воды; 

 8 – число часов работы в смену;  

3600 – число секунд в часе;  
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q1 – удельный расход воды на единицу объема СМР, л. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л/с: 

а) на общие хозяйственно-бытовые нужды (питьевые, умывальники, туа-

леты и др.) 

                                                 𝑄хоз =
В∙𝑁∙𝑘2

3600
,                                                   (3.16) 

где В – расход воды в литрах на одного работающего в смену;  

 

N – число человек, работающих в смену;  

к2 – коэффициент часовой неравномерности; 

б) расход воды на душевые определяется по формуле: 

                                                 𝑄душ =
𝑄∙𝑁

𝑚∙60
,                                                    (3.17) 

где Q – норма расхода воды на прием душа одним рабочим;  

N – число рабочих, пользующихся душем;  

m – продолжительность приема душа, m = 50 мин. 

Расход воды на противопожарные цели, л/с, на один пожар для неболь-

ших объектов, площадью застройки до 10 га принимается 10 л/с, а на площадях 

до 50 га включительно – 20 л/с. 

Расчет потребности воды на все цели сводится в таблице 3.9 

Таблица 3.9 

Расчет потребности во временном водоснабжении 

Виды потребления воды 
Ед. 

изм. 

Кол

-во 

Удель-

ный рас-

ход воды 

Коэф. нерав-

номерности 

потребления 

Расход 

воды, 

л/с 

Производ-

ственные 

нужды 

Штукатурные 

работы 

Малярные 

 работы 

Экскаватор 

Бульдозер 

Компрессор 

Полив бетона 

100 м2 

 

100м2 

 

шт. 

шт. 

шт. 

4 

 

 

 

2 

1 

4 

 

440 

 

560 

 

150 

100 

40 

100 

1,25 

 

1,25 

 

1,1 

1,1 

1,1 

1,3 

0,076 

 

0,024 

 

0,011 

0,004 

0,006 

0,005 

                                                                                                Ʃ =  0,126 

Хозяйствен-

ные нужды 

Общие хозяй-

ственно-питье-

вые нужды 

На душевые 

На помещения 

для приема 

пищи 

 

чел. 

 

 

чел. 

 

чел. 

 

44 

 

 

44 

 

44 

 

25 

 

 

30 

 

15 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

0,611 

 

 

0,44 

 

0,22 

                                                                                                                  Ʃ =  1,271 
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Противопо-

жарные цели 

Площадь 

стройпло-

щадки до 10 га 

    

10 

 Всего                                                                          Qполн =  11,234 

 

Завершаем расчет определением диаметра трубы (мм) временной сети во-

допровода по формуле: 

                                             Д = 2√
𝑄полн∙1000

𝜋∙𝑣
,                                                  (3.18) 

где v – скорость движения воды в трубах, принимаем от 1,5 м/с.  

Д = 2√
11,397 ∙ 1000

3,14 ∙ 1,5
= 98,38 мм 

Полученное значение округляем до ближайшего диаметра по стандарту. 

Принимаем трубы диаметром условного прохода 100 мм с наружным диамет-

ром 109 мм.   

 

3.5 Мероприятия по охране труда и техника безопасности на 

строительной площадке 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго со-

блюдать требования следующих нормативных документов: 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Ч.1; 

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

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов», утвержденные Госгортехнадзором; 

«Правила техники безопасности», утвержденные органами госнадзора, 

соответствующими министерствами и ведомствами и согласованные с Гос-

строем. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при 

наличии проекта производства работ (ППР), где должны быть разработаны не-

обходимые мероприятия по обеспечению техники безопасности и производ-

ственной санитарии, согласованные со всеми организациями, участвующими 

в строительстве, и обязательные для них. 

При одновременной работе на объекте нескольких строительных органи-

заций генподрядчик с участием субподрядных организаций должен разрабо-

тать и утвердить графики производства совмещенных работ и выполнения ме-

роприятий по технике безопасности, промсанитарии и пожарной безопасно-

сти, обязательные для всех участников строительства. 

Окончание таблицы 3.9 
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Контроль над выполнением правил техники безопасности, промсанита-

рии и пожарной безопасности возлагается на генподрядчика. 

По периметру строящегося здания следует выделить зону, опасную для 

нахождения людей – шириной не менее 13,6 м. Опасную зону обозначают хо-

рошо видимыми предупреждающими знаками.В районе стройплощадки уста-

навливаются дорожные знаки, ограничивающие скорость автотранспорта и 

предупреждающие о его выезде. Скорость движения транспорта у строитель-

ных объектов не должна превышать 10 км/ч, а в рабочих зонах кранов – 5 км/ч. 

Проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки, пути движения 

крана и рабочие места следует регулярно очищать от строительного мусора, а 

в зимнее время от снега и льда. 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланиро-

ваны – с уклоном не более 5 градусов, с организованным отводом воды. Вы-

сота штабеля складируемых конструкций, изделий, материалов должна соот-

ветствовать требованиям  п.6.3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в стро-

ительстве». 

В зоне действия рабочих органов землеройных машин и монтажных кра-

нов производство других работ и нахождение людей запрещается. Расстояние 

от поворотной части крана до строений, штабелей грузов и других предметов 

– должно быть не менее 1 м в любом положении крана. 

При ведении земляных работ в местах расположения действующих под-

земных коммуникаций исполнитель работ должен заблаговременно вызвать 

на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие 

подземные коммуникации, а при их отсутствии – представителей организаций, 

согласовавших проектную документацию. Представителям эксплуатирующих 

организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру 

оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей органи-

зацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обознача-

ется на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение 

действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители экс-

плуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах по 

обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и соору-

жений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ 

и на момент обратной засыпки выемок. 

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуа-

тируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются по-

вторно за сутки с одновременным уведомлением об этом органов местного  
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самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в слу-

чае повторной неявки представителей указанных организаций. До принятия 

соответствующего решения приступать к работам нельзя. 

Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию эксплуа-

тирующих организаций должны быть подвешены или закреплены другим спо-

собом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных 

устройств следует систематически проверять и приводить в порядок. 

При обнаружении не указанных предварительно подземных коммуника-

ций и сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ 

должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проект-

ной организации, застройщика (заказчика). В случае если владелец неизвест-

ной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного са-

моуправления, который принимает решение о привлечении необходимых 

служб. При необходимости в проектную документацию должны быть внесены 

изменения в установленном порядке с проведением повторных согласований. 

При разработке грунта следует предусматривать откосы котлованов и 

траншей – согласно требованиям СНиП 12-03-2001. 

Котлованы и траншеи в местах движения людей или транспорта, ограж-

дают с установкой предупреждающих плакатов, а в ночное время и сигналь-

ного освещения. 

Для прохода рабочих в котлованы и траншеи устанавливают стремянки 

шириной не менее 0,6 м с перилами или приставные лестницы. 

Запрещается стоянка и движение механизмов и транспорта в пределах 

призмы обрушения грунта котлована или траншеи без крепления. Расстояние 

от выемки до ближайшей опоры строительной машины принимают согласно 

СНиП 12-03-2001. 

Машины, механизмы запрещается устанавливать на свеженасыпанном 

неутрамбованном грунте, а так же на площадках с уклонами выше предель-

ных, указанных в паспортах машин. 

Рабочие места, проезды, проходы и склады на стройплощадке в темное 

время суток необходимо освещать. Общее наружное освещение строительной 

площадки осуществляется светильниками РКУ-250, а внутреннее освещение 

рабочих мест – переносными светильниками с напряжением 36 В, кроме особо 

опасных мест (сырые участки, траншеи, колодцы, резервуары и т.п.), где 

напряжение должно быть не выше 12 В. 

Временную открытую проводку на стройплощадке выполняют изолиро- 

ванным проводом на надежных опорах, при этом нижняя точка провода 

должна находится на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м – над  
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проходами и 6 м над проездами. Силовой шланговый кабель, подводящий 

напряжение к двигателям передвижных машин и механизмов, при их работе 

должен свободно перемещаться и быть защищен от механических поврежде-

ний. Все пусковые электрические устройства должны быть оборудованы ко-

жухами, места их установки - ограждены. Металлические части машин и ме-

ханизмов с электроприводами должны быть заземлены. 

При возникновении на стройплощадке опасных условий работы (оползни 

грунта в котлованах, осадка оснований под строительными лесами, установ-

ками, обрыв электролиний) все люди должны быть немедленно выведены из 

опасной зоны, а эта зона должна быть ограждена. 

Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, за-

щитные и предохранительные устройства и приспособления. При работе, тре-

бующей подмащивания, нельзя использовать ненадежные опоры для устрой-

ства настилов. Запрещается присутствие посторонних лиц на стройплощадке. 

Рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на расстоя-

нии 1м и выше, должны быть ограждены перилами высотой 1м от рабочего 

настила. 

Предохранительные пояса, выдаваемые рабочим, должны изготовляться, 

испытываться и храниться  в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Очистку элементов и конструкций от грязи, наледи и т.п. следует произ-

водить на земле до их подъема.  

Место работы машины должно быть определено так, чтобы было обеспе-

чено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. 

Зона монтажа должна быть ограждена и обозначена знаками  безопасности и 

предупредительными знаками. 

Строповку элементов и конструкций следует производить инвентарными 

стропами и грузозахватными приспособлениями. 

Элементы и конструкции во время перемещения должны удерживаться от 

раскачивания и вращения оттяжками из пенькового каната или тонкого гиб-

кого троса. 

На монтажной площадке должен быть установлен порядок обмена услов-

ными сигналами между лицом, руководящим подъемом и машинистом  крана, 

а также рабочим на оттяжках. Запрещается перемещать груз над работающими 

внизу людьми.Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны но-

сить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

На объекте должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих 

шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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4.1 Общие положения 

Объект строительства – Торгово-выставочный комплекс 

Район строительства – г. Кунгур  

В экономическом разделе разработаны сводный сметный расчет стоимо-

сти строительства, объектная смета, локальные ресурсные сметные расчеты на 

каменную кладку согласно ГЭСН-2001-08 «Конструкции из кирпича и бло-

ков» и расчет экономической эффективности. 

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых пред-

приятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная докумен-

тация. 

Сметная стоимость является основой для определения размера капиталь-

ных вложений, финансирования строительства, формирования договорных 

цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (стро-

ительно-монтажные, ремонтно-строительные) работы, оплаты расходов по 

приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения 

других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. 

Исходя из сметной стоимости, определяется в установленном порядке балан-

совая стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным пред-

приятиям, зданиям и сооружениям. 

На основе сметной документации осуществляются также учет и отчет-

ность, хозяйственный расчет и оценка деятельности строительно-монтажных 

(ремонтно-строительных) организаций и заказчиков.  

 

4.2 Экономическое обоснование  применения варианта ограждающих  

конструкций   

Уменьшение расчетных потерь теплоты зданиями и сооружениями дости-

гается повышением уровня их теплозащиты до оптимальной величины, при 

которой суммарные приведенные затраты, руб, на эксплуатацию наружных 

ограждающих  конструкций здания минимальны. 

Варианты этих конструкций необходимо сопоставлять при оптимальном 

сопротивлении теплопередаче каждой из них, поэтому для всех вариантов сна-

чала определяют слагаемые приведенных затрат в функциональной зависимо-

сти от толщины каждого слоя конструкции ограждения. 

Для экономического расчета сравниваем два варианта наружных стен для про-

ектируемого здания.  Сравниваются следующие варианты наружных стен:  

легкобетонных блоков с утеплением «ВентиБаттс» толщиной 300 мм (=0,22 

Вт/(м°С)), которые предусмотрены в архитектурном разделе, и в качестве аль-
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тернативного ему варианта – газобетонные блоки толщиной 300 мм с заполне-

нием пенополистиролом с коэффициентом теплопроводности по ГОСТ 70-76 

=0,045 Вт/Мк. 

Расчёт требуемого сопротивления теплопередаче произведён в архитек-

турно-планировочном разделе дипломного проекта (разделе 1). 

Требуемое сопротивление теплопередаче Rо = 3,41 м2·С/Вт. 

1 вариант: легкобетонные блоки, выполненные с минераловатным утеп-

лителем h=100 мм. 

Теплотехнический расчёт по первому варианту произведён в (разделе 1) 

дипломного проекта. 

Сопротивление теплопередаче стены варианта 1: 71,31,0 R  м2·С/Вт. 

2 вариант: газозолобетонные блоки толщиной 300 мм с заполнением пе-

нополистиролом. 

Сопротивление теплопередаче однородных ограждающих конструкций 

0R  следует определять по формуле: 

нв

RR


11
0   .                                          (4.1) 

По прил. Е [6] определяем коэффициенты теплопроводности для усло-

вий эксплуатации А: δбл –толщина блока, м; δсп =300 мм=0,30 м 

Λбл –расчётный коэффициент теплопроводности блока, Вт/(м2С);  λбл= 

0,27 Вт/(м2С); 

λут –расчётный коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м2С);  

λут =0,038 Вт/(м2С); 

                11,1
27,0

3,0

1

1
1 




R  м2·С/Вт. 

0012,0
58,0

0007,0

2

2

2 



R  м2·С/Вт. 

 63,2
038,0

1,0


ут

ут

утR



м2·С/Вт.                         (4.2) 

5,3
23

1

038,0

1,0

58

0007,0

27,0

3,0

7,8

1
2.0 








R (м2 0С)/Вт 

Из расчетов видно, что варианты ограждающих конструкций сравнимы 

по значению фактического сопротивления теплопередаче. 

Определяем  коэффициент теплопередачи принятого наружного огражде-

ния:  

nR
k

,0

1
 .                                                         (4.3) 
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269,0
71,3

1
1 k Вт/м2·С; 

285,0
5,3

1
2 k Вт/м2·С. 

Определяем основные теплопотери здания на каждый вариант: 

 nttkAQ нв 0 ,                                           (4.4) 

где k  – коэффициент теплопередаче ограждения; 

A  – расчётная поверхность ограждающей конструкции; 1A  м2. 

вt  – расчётная температура воздуха помещения; 

нt  – расчётная температура наружного воздуха; 

n  – коэффициент зависящий от положения наружной поверхности по от-

ношению к наружному воздуху. 

   80,14135201269,01,0 Q  Вт. 

   68,15135201285,02,0 Q  Вт. 

Производим экономическую оценку двух сравниваемых вариантов на ос-

нове приведенных затрат. 

Минимум приведённых затрат определяем по формуле 

КЕСП Н ,                                              (4.5) 

где С  – эксплуатационные затраты; 

НЕ  – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффек-

тивности; 

К  – размер капитальных вложений в руб, равный стоимости используе-

мых материалов. 

Стоимость тепловой энергии на январь-июнь 2018г ООО «ТЭК» =1805 

руб. 59 коп. за 1 Гкал/час (0,181 коп. за 1 ккал/час) 

1 Вт = 0,86 ккал/час. 

При работе 24 часа в день за отопительный период 225 день затраты на 

тепло на 1 м2 поверхности стены составляют: 

34,1244022524181,086,08,141 С  руб.;                 (4.6) 

04,1318022524181,086,068,152 С  руб. 

Размер капитальных вложений на  каждый из вариантов принимается из 

локальных сметных расчетов №1 и №2.  

Размер капитальных вложений на всю площадь наружных стен: 

15,224601 К тыс. руб. 

7,227192 К тыс. руб. 

Определяем величину приведённых затрат: 

66,270715,2246012,0440,121 П  тыс. руб; 
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46,27397,22719*12,0180,132 П  тыс. руб. 

Экономический эффект от применения в строительстве зданий с наруж-

ными стенами из легкобетонных блоков, выполненных с применением мине-

раловатного утеплителя Вентибаттс толщиной 100 мм, очевиден.  

 

4.3 Оценка экономического эффекта от сокращения продолжительности 

строительства в сфере деятельности подрядной организации 

Сокращение продолжительности строительства позволяет строительным 

организациям за счет экономии условно-постоянных затрат получить допол-

нительный экономический эффект. 

Для расчета экономического эффекта, получаемого строительной органи-

зацией от сокращения сроков строительства используем следующую формулу:  

Э′ = 0,11 ∙ Ссмр
о ∙ (1 −

Тфакт

Тнорм
) = 0,11 ∙ 316812,38 ∙ (1 −

432

475
) = 3154,78 тыс. руб. 

где Э  – экономический эффект, получаемый строительной организацией от 

сокращения сроков строительства;  

0,11 – коэффициент, характеризующий удельный вес условно-постоянных 

расходов в составе себестоимости строительно-монтажных работ для индиви-

дуальных жилых зданий с встроенными общественными помещениями. 

812,38  3160 смрС  тыс. руб. - сметная стоимость строительно-монтажных работ; 

Тфакт = 432 дн.,   Тнорм. = 475 дн. – соответственно фактические (расчетные в ди-

пломном проекте) и нормативные  сроки строительства объектов. 

 

4.4 Сметный раздел 

4.4.1 Общие сведения для составления сметной документации в составе 

проекта 

      Сметная документация составлена в текущих ценах на 01.06.2018 г. 

Проектируемый торгово-выставочный комплекс находится в г. Кунгур. 

Район строительства относится ко II климатическому району и характери-

зуется следующими показателями согласно [1]: 

Зона влажности района строительства – сухая; 

Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – tн =-35 
0С; 

Расчетная температура отопительного периода – tоt = -5,5 0С; 

Продолжительность отопительного периода – zоt = 225 0С ·сут; 

Проектом предусмотрены следующие конструктивные решения: 

Расчетная схема здания представляет собой рамный каркас, где колонны 

с капителями и монолитные плиты перекрытий образуют пространственную 
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раму. Узлы сопряжения колонн с фундаментами и плитами перекрытий – 

жесткие, что обеспечивает устойчивость и пространственную неизменяемость 

каркаса. Дополнительную жесткость каркасу придают монолитные блоки 

лестничных клеток и лифтовых шахт. 

Фундаменты – монолитные ростверки из бетона В30, W6, F150 по суще-

ствующему свайному основанию. 

Под отдельные конструктивные элементы предусмотрена забивка до-

полнительных свай сечением 300х300 мм длиной 7,0 м. Армирование армату-

рой А 400. В основании ростверка устраивается подсыпка из щебня средней и 

мелкой крупности толщиной 300 мм, подготовка из бетона В7.5 толщиной 

100мм.  

Колонны – монолитные железобетонные: средние в уровне 1-го этажа 

сечением 500х500мм, выше 400х400 мм; крайние – по всей высоте 400х400 

мм. Бетон В30. 

Перекрытия – монолитная железобетонная плита  толщиной 220 мм с 

капителями 3,0х3,0м высотой 300 мм от низа плиты. Бетон В25, F75. Кон-

структивное армирование верхнего и нижнего слоев плиты арматурой Ø10 

А400с шагом 300 мм; расчетное армирование – дополнительными одиноч-

ными стержнями и каркасами Ø12 - Ø 16 А400с шагом 200…300мм. 

Стены лестниц и лифтовых шахт -  монолитные железобетонные толщи-

ной 200 мм из бетона класса В25, армированные арматурой класса А400. 

Стены наружные – кладка из легкобетонных блоков толщиной 300 мм с 

утеплителем из минеральной ваты Вентибаттс толщиной 100 мм. 

Кровля выполнена из кровельного материала «Унифлекс».  

Сметная стоимость определена на основе расчета по объекту-аналогу.  

 

4.4.2 Объектные сметы 

Объектные сметы составляются по форме №3 на объекты в целом путем 

суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой ра-

бот и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «Строительные 

работы», «Монтажные работы», «Оборудование, мебель и инвентарь», «Про-

чие затраты».  

С целью определения полной сметной стоимости объекта, необходимой 

для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в 

конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, опре-

деленной в текущем уровне цен, дополнительно включаются следующие 

 

 средства на покрытие лимитированных затрат: 



 

08.03.01.2018.505 ПЗ ВКР 

 

Лист 

Изм. Кол.уч. Лист Дата Подпись № док.  

 на удорожание работ, выполненных в зимние время и другие подобные 

затраты, включаемые в сметную стоимость СМР и предусмотренные в 

главе «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости 

строительства, определяемые в процентах от стоимости каждого вида 

работ, затрат или от итога СМР по всем локальным сметам; 

 резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренный 

в сводном сметном расчете стоимости строительства (в части, предна-

значенной для возмещения затрат подрядчика). Размер этих средств 

определяется по согласованию между заказчиком и подрядчиком.  

В данном проекте объектный сметный расчет составлен на основе  стои-

мостных показателей по объектам-аналогам. 

 

4.4.3 Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зда-

ний, сооружений или их очередей являются документами, определяющими 

сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства 

всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном 

порядке сводный сметный расчет стоимости строительства служит основа-

нием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансиро-

вания строительства.  

Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство предпри-

ятия, здания, сооружения или его очереди составляется по форме №1. В него 

включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным расче-

там (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным 

расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного сметного расчета сто-

имости строительства предприятий, зданий и сооружений должны иметь 

ссылку на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого 

объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам, обозначаю-

щим сметную стоимость "строительных работ", "оборудования, мебели и ин-

вентаря", "прочих затрат" и "общая сметная стоимость". 

В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-

гражданского строительства средства распределяются по следующим главам: 

1. «Подготовка территории строительства». 

2. «Основные объекты строительства». 

3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения». 

4. «Объекты энергетического хозяйства». 

5. «Объекты транспортного хозяйства и связи». 

6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло-

снабжения и газоснабжения». 
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7. «Благоустройство и озеленение территории». 

8. «Временные здания и сооружения». 

9. «Прочие работы и затраты». 

10. «Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предпри-

ятия». 

11. «Подготовка эксплуатационных кадров». 

12. «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор». 

В расчетах приняты следующие нормативы: 

а) временные здания и сооружения — 1,1% согласно ГСН 81-05-01-2001. 

б) зимние удорожания — 2,2% согласно ГСН 81-05-02-2001. 

в) резерв средств на непредвиденные работы и затраты — 2% согласно 

МДС 81.1-99. 

 

4.5 Технико-экономические показатели проекта 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Количество 

1 Общая площадь м2 11778,82 

2 Строительный объем м3 51646,79 

3 
Общая сметная стоимость объекта в це-

нах 2018 г. 
тыс.руб. 316 812,38 

5 
Стоимость 1 м2 общей площади объ-

екта 
тыс.руб./м2 26,9 

 Продолжительность строительства объекта: 

7 по проекту дн. 432 

8 по нормам дн. 475 

9 
Экономический эффект от сокращения 

продолжительности строительства 
тыс. руб. 3154,78 

 

  



 

08.03.01.2018.505 ПЗ ВКР 

 

Лист 

Изм. Кол.уч. Лист Дата Подпись № док.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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5.1. Анализ условий строительства 

5.1.1. Краткая характеристика объекта 

Проектируемое здание – 4-х этажный торгово-выставочный комплекс в 

жилом районе. Расчетная схема здания представляет собой рамный каркас, где 

колонны с капителями и монолитные плиты перекрытий образуют простран-

ственную раму. Фундаменты – монолитные ростверки из бетона В30, W6, 

F150. по существующему свайному основанию. Здание имеет размеры в осях 

«1-8» - 54,6 м., а в осях «А-Ж» - 46,8 м. Колонны – монолитные железобетон-

ные: средние в уровне 1-го этажа сечением 500х500мм, выше 400х400 мм; 

крайние – по всей высоте 400х400 мм. Высота этажей от 3,6 до 4,8 м. Отметка 

чистого пола -3,600 м. 

 

5.1.2. Работы, выполняемые на строительной площадке 

- подготовка территории; 

- механизированные земляные работы по рытью котлованов и траншей с 

их последующей засыпкой; 

- забивка свай; 

- устройство монолитных фундаментов; 

- гидроизоляция фундаментов; 

- возведение монолитного железобетонного каркаса; 

- возведению колонн; 

- возведению стен лифтовых шахт и лестничных клеток; 

- кровельные работы; 

- устройство бетонных полов; 

- плотнично-столярные работы; 

- стекольные работы; 

- отделочные работы; 

- электромонтажные работы; 

- сантехнические работы; 

- благоустройство. 

 

5.1.3. Выявление опасностей на строительной площадке 

В данном разделе дипломного проекта выделены следующие опасности, 

возникающие в процессе возведения здания:  

- обрушение и сползание грунта при производстве земляных работ, раз-

мыв откосов грунта атмосферными водами; 

- опрокидывание или самопроизвольное перемещение землеройных    ма-

шин при установке их в опасной близости от откосов траншей и котлованов; 
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- опасности при устройстве опалубки и ее разборке, арматурных работах 

и бетонировании конструкций; 

- опрокидывание грузоподъемных строительных машин в результате 

подъема грузов с массой большей, чем грузоподъемность крана или при уста-

новке их на наклонном основании; 

- возможность обрыва тросов грузоподъемных машин; 

- опасность эксплуатации электроустановок на строительной площадке 

(электродвигатели, ручной электрический инструмент, трансформаторы, си-

ловая и осветительная электропроводка, распределительные устройства); 

- опасность атмосферного электричества; 

- опасность работ при монтаже (высокие физические нагрузки, опасность 

падения и травматизма при работах на высоте); 

- опасность падения строительных конструкций с крюка крана; 

- опасность от самопроизвольного раскручивания поднимаемых краном 

грузов; 

- опасное действие шума на людей в процессе возведения здания (источ-

ники шума – электродвигатели, виброплощадки); 

- вибрация (бетоносмесители, виброплощадки, ручной электроинстру-

мент, строительные машины, компрессоры и др.); 

- неудовлетворительная освещенность при производстве работ на 

стройплощадке может привести к травматизму рабочих, падению с высоты, 

снижению производительности труда; 

- пыль (образуется при рытье котлованов и траншей, монтаже здания, об-

работке и подгонке строительных конструкций, отделочных работах, очистке 

и окраске поверхностей изделий, при транспортировании материалов, сжига-

нии топлива и т. п.); 

- вредные вещества (аммиак, бензин, ацетилен, ацетон,  пек), используе-

мые при отделочных и других работах; 

- возможность ожогов при работе с горячими битумными мастиками; 

- возможность получения резаных ран при стекольных работах; 

- метеорологические условия на стройплощадке; 

- пожарная опасность (электроустановок; в результате воспламенения 

строительных материалов и конструкций; пожаровзрывоопасность технологи-

ческих процессов на строительной площадке). 

ВЫВОД:  из перечисленных работ наиболее опасными являются земля-

ные работы и строительно-монтажные работы. 
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5.2. Инженерные мероприятия по безопасному проведению работ 

5.2.1. Земляные работы 

Основной  причиной  травматизма  при  выполнении  земляных  работ   

является обрушение  грунта в процессе  его разработки  и при последующих 

работах нулевого цикла в котловане, которое  может происходить вследствие 

превышения нормативной глубины разработки выемок без креплений; непра-

вильного устройства или недостаточной  устойчивости и прочности  крепле-

ний стенок котлованов; нарушения правил их разработки; разработки котло-

вана с недостаточно устойчивыми откосами; нарушения установленной техно-

логии земляных работ.    При производстве земляных работ  травмы  и  аварии  

могут  произойти в результате отсутствия или неправильного устройства  в  

необходимых  местах  защитных  ограждений  и  сигнализирующих устройств,   

несоблюдения   правил   ведения   работ    вблизи    опасных    подземных 

коммуникаций.    Требования безопасного ведения земляных работ должны 

прорабатываться в проекте производства работ согласно СНиП 3.02.01-87.  

Механизированная разработка грунта производится при условии 

обеспечения безопасного и рационального использования машин, механизмов 

и оборудования. Разработка и перемещение грунта экскаваторами при 

движении на подъем или под уклон с углом наклона больше указанного в 

паспорте запрещается. При разработке выемок с устройством уступов ширина 

каждого из них должна быть не менее 2,5 м. Перед началом работы экскаватор 

устанавливают на спланированной площадке, имеющей уклон не больше 

указанного в паспорте. Чтобы избежать его самопроизвольного перемещения, 

под гусеницы или колеса подкладывают инвентарные упоры. 

Безопасность труда при разработке котлованов и траншей в данном про-

екте (глубина выемки 2 м, тип грунта - глина) обеспечивается: 

- устройством откосов согласно табл. 4 СНиП 12-03-2001 при глубине вы-

емки до 5м в однородных грунтах см. рис;  

- размещением вынимаемого грунта, монтируемых конструкций и строи-

тельно-дорожных машин на безопасных расстояниях от подошвы выемки по 

табл. 3 СНиП 12-03-2001; 

 - устройством водоотлива поверхностных дождевых и грунтовых вод; 

-устройством ограждений, указателей и световой сигнализации в опасной 

зоне у выемки: 

- механизацией работ по планировке дна и откосов котлованов и траншей; 

-организацией надзора за безопасностью ведения работ и состоянием 

устойчивости бортов выемок. 
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 Согласно СНиП 12-03-2001, перемещение, установка и работа машин 

вблизи выемок с незакрепленными откосами разрешаются только за преде-

лами призмы обрушения на  расстоянии, установленном проектом производ-

ства работ. При отсутствии решений в ППР наименьшее допустимое расстоя-

ние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машин 

регламентировано СНиП 12-03-2001 (табл. IV.6, рис. IV.2). 

 

 

5.2.2. Строительно-монтажные работы 

Трудовые процессы связанные с монтажом строительных конструкций, 

установкой опалубки и оборудования являются наиболее опасными и слож-

ными т. к. значительную долю рабочего времени монтажник проводит на вы-

соте. Поэтому их труд требует повышенного нервно-психологического напря-

жения, непрерывного контроля за положением тела в пространстве, выполне-

ние согласованных общих трудовых операций, производимых несколькими 

рабочими. Такая работа требует соответствующей квалификации, высокой ор-

ганизованности и дисциплины. 

Несчастные случаи при монтаже конструкций имеют место в результате 

падения людей в процессе подъёма их на высоту и спуска. Высотными счита-

ются такие работы, которые выполняются на высоте более 5м от поверхности 

земли. 

Для обеспечения подъёма и спуска к рабочим местам по вертикальным и 

подвесным лестницам или скобам без дуговых ограждений применяются ло-

вители с канатами или полуавтоматические верхолазные устройства (пояса). 

Эти средства индивидуальной защиты обеспечивают достаточную безопас-

ность работающих. 

Выбор лестниц и подмостей, их размещение на монтируемом объекте за-

висит от характера сооружений. При этом в первую очередь учитывается обес-

печение монтажных узлов удобными монтажными площадками, а также со-

здание условий безопасного прохода на монтажные подмости. 

Анализ причин травматизма при монтаже строительных конструкций по-

казал, что большая часть несчастных случаев с людьми вызвана обрушением 

(падением) монтируемых конструкций, падение рабочих с высоты, ошибками 

при выборе монтажной оснастки, несовершенством или неисправным состоя-

нием механизмов и машин, а также электроустановок и другими факторами 

(недостаточной освещённостью; неудовлетворительным выполнением техно-

логических требований и многое другое). 
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Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время пере-

мещения должны удерживаться от раскачивания гибкими оттяжками. Не до-

пускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и 

оборудования до установки их в проектное положение и закрепления. При пе-

ремещении конструкций или оборудования расстояние между ними и высту-

пающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 

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

нения от вертикали грузовых канатов и полиспастов грузоподъемных средств 

в процессе монтажа не должны превышать величину, указанную в паспорте на 

это грузоподъемное средство. 

Помимо всего сказанного должны применяться меры по ограждению тер-

ритории строительной площадки и наиболее опасных мест на самой строи-

тельной площадке, в зоне действия которых большая вероятность падения гру-

зов с большой высоты. 

 

5.3 Пожарная безопасность 

Для строительных конструкций важным фактором является огнестой-

кость. Огнестойкость – это способность строительных конструкций сохранять 

под воздействием высоких температур пожара свои рабочие функции, связан-

ные с ограждающей, теплоизолирующей или несущей способностью. Увели-

чение огнестойкости металлических конструкций осуществляется с помощью 

технологических или проектных решений. К технологическим решениям, за-

медляющим нагрев конструкций до критической температуры относятся: бе-

тонирование, выполнение огнезащитных облицовок, покрытий. Применяют 

также фосфатные огнезащитные покрытия. Пожарная сигнализация извещает 

органы пожарной охраны комплекса, города. Сообщение обеспечивается ав-

томатом пожарной сигнализации. Здание оборудовано средствами противопо-

жарной автоматики. 

В случае возникновения пожара предусмотрены эвакуационные выходы 

через существующие двери и лестницы. В здании 3 эвакуационных выходов. 

На случай возникновения пожара в здании предусмотрены эвакуацион-

ные выходы через соответствующие двери и лестницы. Ширина марша внут-

ренних лестниц не меньше требуемой ширины эвакуационного. Ширина лест-

ничных площадок соответствует требованиям СНиП 2.01.02-85 «Противопо-

жарные нормы». Между маршами лестниц предусмотрен зазор шириной более 

100 мм. Суммарная ширина эвакуационных выходов сотавляет 3,15 м. Ширина 

коридоров по пути эвакуации соответствует нормам. Все двери на пути эваку-

ации открываются по ходу движения. 
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5.4 Расчет путей эвакуации 

1. Первый этаж 

Торговая площадь супермаркета – 1086,88 м2. 

Площадьабутиков: 

25,71(поз.140)+29,78(поз.141)+20,11(поз.151)+20,15(поз.152)+ 

+87,2(поз.136)=182,95 м2 

Итого торговая площадь 1-го этажа = 1269,83 м2. 

Число покупателей: 

n = 1269,83 м2/3,0 м2 = 423 чел 

Требуемая ширина эвакуационных выходов: 

b = 423/165 = 2,57 м 

Фактическая ширина эвакуационных выходов по проекту: 

1 – 1,65 м 

2 – 1,9 м 

3 – 1,5 м 

Суммарная ширина эвакуационных выходов без любого одного: 

1,65 + 1,5 = 3,15 м, что больше, чем требуется по расчету. 

 
 

2. Второй этаж 

Общая площадь этажа – 2550 м2. 

Из общей площади этажа вычитаем площадь, не являющуюся торговой. 

Помещения между осями 1-2/А-Ж (включая лестничные клетки): 

8,26 м х 48,0 м = 396,5 м2 
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Технические помещения: 

10,47 (поз.211) + 27,08 (поз.218) + 19,82 (поз.215) = 57,37 м2 

Зона эскалатора: 

3,4 м х 19,0 м = 64,6 м2 

Лестница с прилегающим коридором в осях7-8/Е-Ж: 

8,4 м х 9,2 м = 77,28 м2 

Холл в осях 7-8/Е-Д: 

90,6 м2 

Итого торговая площадь 2-го этажа = 1863,65 м2. 

Число покупателей: 

n = 1863,65 м2/3,0 м2 = 621 чел 

Требуемая ширина эвакуационных выходов: 

b = 621/165 = 3,76 м 

Фактическая ширина эвакуационных выходов по проекту: 

1 – 1,65 м 

2 – 2,15 м 

3 – 2,15 м 

Суммарная ширина эвакуационных выходов без любого одного: 

1,65 + 2,15 = 3,8 м, что больше, чем требуется по расчету. 
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3. Третий этаж 

Число играющих в боулинг: 

6 чел х 6 дорожек = 36 чел. 

Число посетителей кафе (фаст-фуд): 

21 ст х 4 = 88 чел 

Площадь бутиков = 86,40(поз. 346)+148,55(поз. 314) + 64,37(поз.315) + 

+65,29(поз.345)=364,61 м2 

Добавляем к торговой площади площадь проходов, примыкающих к бутикам: 

4 м х 15,6 м + 18,0 м х 3,0 м = 116,4 м2 

Добавляем также площадь между осями 2-6/Г-Д, на которой впоследствии воз-

можно размещение торговли: 

25 м х 7,8 м = 195 м2 

Итого торговая площадь 3-го этажа = 676,01 м2. 

Число покупателей: 

n = 676,01 м2/3,0 м2 = 225 чел 

Общее число эвакуирующихся: 

n = 225 + 88 +36 = 349 чел 

Требуемая ширина эвакуационных выходов: 

b = 349/165 = 2,11 м 

Фактическая ширина эвакуационных выходов по проекту: 

1 – 1,65 м 

2 – 2,15 м 

3 – 2,15 м 
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Приложение 1 

            Сметная стоимость, тыс.руб.                                          1 925,68

            Средства на оплату труда, тыс.руб.                               30,31

            Составлена в ценах 2018г.

№ п/п Обоснование Наименование Ед.изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ГЭСН01-01-

013-08

Разработка грунта с погрузкой 

на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов: 2

100м
3 на ед. всего на ед. всего

1
Затраты труда рабочих-строителей 

ср. разр. работы 2
чел.-час 11,41 66,7485 78,14 5 215,73

2 Затраты труда машинистов чел.-час 33,09 193,5765 129,63 25 093,32

60248

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу 

при работе на других видах 

строительства: 0,65 м3

маш.-ч 25,25 147,7125 5548,284 819 550,90

70149

Бульдозеры при работе на 

других видах строительства 79 

кВт (108 л.с.)

маш.-ч 7,84 45,864 6019,784 276 091,37

408-9080 Щебень м3 0,04 0,234 1095 256,23

ГЭСН01-01-

031-02

Доработка грунта с 

перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 96 

(130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

м
3 

Затраты труда машинистов чел.-час 11 112,2 603,684 67 733,34

70150

Бульдозеры при работе на 

других видах строительства: 96 

(130) кВт (л.с.)

маш.-час 11 112,2 6019,784 675 419,76

ГЭСН01-01-

034-02

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 

(130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

100м
3

Затраты труда машинистов чел.час 6,71 0,68442 603,684 413,17

70150

Бульдозеры при работе на 

других видах строительства: 96 

(130) кВт (л.с.)

маш.-час 6,71 0,68442 4184,02 2 863,63

1 847 544,14

1 872 637,46

110 %  от ФОТ 30 309,05 33 339,95

65 % от ФОТ 30 309,05 19 700,88

1 925 678,30

Накладные расходы

Сметная прибыль

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Локальный сметный расчет № 1

Земляные работы под фундаменты

Количество Сметная стоимость в 

Итого прямые затраты по смете

ИТОГО
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Приложение 2 

            Сметная стоимость,тыс. руб.                                          28 836,80

            Средства на оплату труда, тыс. руб.                               378,25

            Составлена в ценах 2018г.

№ Обоснов Наименование Ед.изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ГЭСН05-

01-002-02

Погружение дизель-молотом копровой 

установки на базе экскаватора железобетонных 

свай длиной до 6 м в грунты группы: 2

м
3 на ед. всего на ед. всего

1 Затраты труда рабочих (ср 3,9) чел.-час 4,27 1302,350 178,8 232 860,18

2 Затраты труда машинистов 2,45 1,97 600,850 241,98 145 393,68

21243

Краны на гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства (кроме магистральных 

трубопроводов) до 16 т

маш.-ч 0,04 12,200 1232,88 15 041,14

140101
Агрегаты копровые без дизельмолота на базе 

экскаватора 0,65 м3
маш.-ч 1,65 503,250 356,6 179 458,95

140503 Дизель-молоты 1,8 т маш.-ч 1,65 503,250 128,59 64 712,92

150702
Краны-трубоукладчики для труб диаметром 

(грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т)
маш.-ч 0,69 210,450 281,83 59 311,12

400101 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,07 21,350 914,23 19 518,81

400111
Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т
маш.-час 0,07 21,350 89,96 1 920,65

101-0388
Краски масляные земляные марки МА-0115 

мумия, сурик железный
т 0,00021 0,064 44755,20 2 866,57

101-1805 Гвозди строительные т 0,0001 0,031 60779,80 1 853,78

102-9095 Доски дубовые II сорта м3 0,008 2,440 23 676,00 57 769,44

201-0774 Конструктивные элементы вспомогательного т 0,0001 0,031 58 439,80 1 782,41

440-9132 Сваи железобетонные м
3 1,03 314,150 79501,70 24 975 459,06

ГЭСН06- Устройство ленточных фундаментов: 100 м3 0,00

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.час 323,32 1054,02 89,30 94 124,27

Затраты труда машинистов чел.час 27 88,02 129,63 11 410,03

21243

Краны на гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства (кроме магистральных 

трубопроводов) до 16 т

маш.-ч 0,02 0,07 657,04 42,84

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 15,47 50,43 29,71 1 498,34

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,44 1,43 12,02 17,24

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 

т
маш.-ч 1,83 5,97 665,02 3 967,38

101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 0,014 0,05 6 110,10 278,86

101-0797
Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-

6,5 мм
т 0,0269 0,09 26 023,70 2 282,12

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,13 0,42 33 276,00 14 102,37

 101-1668 Рогожа м2 60 195,60 28,7 5 613,72

101-1805 Гвозди строительные т 0,098 0,32 60 779,80 19 417,93

102-0053

Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные 

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 

мм, III сорта

м3 0,1 0,33 6 282,00 2 047,93

102-0061

Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные 

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 

мм и более, III сорта

м3 0,26 0,85 6 313,70 5 351,49

Локальный сметный расчет № 2

Устройство  фундаментов

Количество Сметная стоимость в текущих 
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Окончание приложения 2 
203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 20,3 66,18 198,3 13 123,10

204-9001 Арматура т 6,6 21,52 26 041,40 560 306,76

401-9021 Бетон (класс по проекту) м3 101,5 330,89 5 087,20 1 683 303,61

411-0001 Вода м3 0,181 0,59 29,6 17,47

28 002 643,14

28 148 036,82

110
%  от 

ФОТ
378 253,86 416 079,25

65
% от 

ФОТ
378 253,86 245 865,01

28 809 981,08

Итого прямые затраты по смете

ИТОГО

Накладные расходы

Сметная прибыль

ИТОГО ПО СМЕТЕ
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Приложение 3 

            Сметная стоимость, тыс. руб.                                          22 460,15

            Средства на оплату труда, тыс. руб.                               7 790,77

            Составлена в ценах 2018г.

№ п/п Обосновани Наименование Ед.изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ГЭСН 09-04-

006-02

Монтаж ограждающих 

конструкций стен 

1 м2 

констр на ед. всего на ед. всего

1

Затраты труда рабочих-

строителей ср. разр. работы 3,5 чел.-час 105,28 37174,37 170,73 6 346 779,85

2 Затраты труда машинистов чел.-час 16,9 5967,39 241,98 1 443 989,03

20403

Краны козловые при работе на 

монтаже технологического 

оборудования 32 т маш.-час 0,89 314,26 180,64 56 767,75

30204

Домкраты гидравлические 

грузоподъемностью до 100 т маш.-час 0,99 349,57 54,62 19 093,46

400001

Автомобили бортовые 

грузоподъемностью до 5 т маш.-час 0,5 176,55 848,45 149 793,85

21141

Краны на автомобильном ходу 

при работе на других видах маш.-час 0,34 120,05 657,04 78 880,28

40504

Аппараты для газовой сварки и 

резки маш.-час 3,36 1186,42 29,71 35 248,42
330206 Дрели электрические маш.-ч 2,81 992,21 3,40 3 373,52

201-0756

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений т 0,019 6,71 25000,00 167 722,50

101-1714 Болты строительные с гайками т 0,007 2,47 26033,00 64 345,77

101-0324

Кислород технический 

газообразный м
3

2,98 1052,24 180,00 189 402,84
201-0283 Панели металлические м2 3,125 1103,44 215,00 237 239,06

104-0007

плиты минераловатные 

повышенной жесткости на 

синтетическом связующем м3 0,072 25,42 1285,00 32 668,81
102-0026 Пиломатериалы хвойных пород м

3
0,0005 0,18 2164,25 995,03

7 382 311,13

8 826 300,16

110 % от ФОТ 7 790 768,88 8 569 845,77

65 % от ФОТ 7 790 768,88 5 063 999,77

22 460 145,70

Локальный сметный расчет № 3

Устройство стеновых панелей

Количество Сметная стоимость в 

Итого прямые затраты по смете

ИТОГО

Накладные расходы

Сметная прибыль

ИТОГО ПО СМЕТЕ
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Приложение 4 

на

294,12 тыс.руб.

102,85 тыс.руб.

на ед. всего
на един. 

изм.
Общая

1 2 3 4 5 6 7

07-01-029-4
Монтаж сборных железобетонных 

конструкций 
100 шт

1 Затраты труда рабочих-строителей: чел ч 459,34 551,21 166,70 91 886,37

2 Затраты труда машинистов маш.-ч 37,74 45,29 241,98 10 958,79

400001 Автомобили бортовые маш.-час 0,5 0,60 848,45 509,07

21141

Краны на автомобильном ходу при 

работе на других видах 

строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т

маш.-час 0,34 0,41 657,04 268,07

40504
Аппараты для газовой сварки и 

резки
маш.-час 3,36 4,03 29,71 119,79

330206 Дрели электрические маш.-ч 2,81 3,37 3,40 11,46

201-0756

Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 

т

т 0,019 0,02 25000,00 570,00

101-1714
Болты строительные с гайками и 

шайбами
т 0,007 0,01 26033,00 218,68

101-0324
Кислород технический 

газообразный
м

3 2,98 3,58 180,00 643,68

440-9001
Конструкции сборные 

железобетонные
100 шт. 1,00 1,20 16 253,50 19 504,20

402-0004
Раствор готовый кладочный 

цементный, марка 100
мз 0,08 0,10 4 184,02 411,71

Итого прямые затраты 114 143,04

ИТОГО 147 358,49

Накладные расходы 110         % от ФОТ 113 129,68

Итого с накладными расходами 227 272,72

Плановые накопления 65           % от ФОТ 66 849,36

Итого с плановыми накоплениями 294 122,07

Сметная стоимость 

Средства на оплату 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4

Монтаж перекрытий и покрытий

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи N

Сметная стоимость, руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2018 г.

№ п/п

Шифр, 

номера 

нормативов и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат, 

характеристика оборудования и  его 

масса, расход ресурсов на единицу 

измерения

Еди-ница 

изме-

рения

Кол-во един. по 

проект. данным
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Приложение 5 

            Сметная стоимость, тыс. руб.                                          1 272,43

            Средства на оплату труда, тыс. руб.                               374,98

            Составлена в ценах 2018г.

№ п/п Обоснование Наименование Ед.изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ГЭСН 12-01-

007-08

Устройство кровель из различных 

типов
100 м2 на ед. всего на ед. всего

1
Затраты труда рабочих-строителей 

ср. разр. работы 3,5
чел.-час 90,85 2174,9 170,73 371 329,04

2 Затраты труда машинистов чел.-час 0,63 15,1 241,98 3 649,59

400001
Автомобили бортовые, 

грузоподъемностью до 5 т
маш.-час 0,13 3,1 1077,44 3 353,21

21141 Краны на автомобильном ходу при маш.-час 0,08 1,9 657,04 1 258,36

440-6318 Профлист т 0,64 15,3 10710,00 164 094,34

424-9345
Утеплитель минеральная вата Техно 

Руф
м3 0,12 2,9 1700,00 4 883,76

102-0060

Пиломатериалы хвойных пород. 

Доски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 

мм и более, 11 сорта

м
3 1,8 43,1 1847,00 79 590,92

101-0195 Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм т 0,0071 0,2 27183,00 4 620,40

101-0782
Поковки из квадратных заготовок 

массой 1,8 кг
т 0,052 1,2 37900,00 47 180,95

676 310,99

679 960,58

118 % от ФОТ 374 978,63 442 474,79

40 % от ФОТ 374 978,63 149 991,45

1 272 426,82

Локальный сметный расчет № 5

Устройство кровли

Количество Сметная стоимость в текущих 

Итого прямые затраты по смете

ИТОГО

Накладные расходы

Сметная прибыль

ИТОГО ПО СМЕТЕ
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Приложение 6 

            Сметная стоимость, тыс. руб.                                          132 762,13

            Средства на оплату труда, тыс. руб.                               86,96

            Составлена в ценах 2018г.

№ п/п Обоснование Наименование Ед.изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ГЭСН 15-02-

015-05

Штукатурка поверхностей 

известковым раствором
100 м2 на ед. всего на ед. всего

1
Затраты труда рабочих-строителей 

ср. разр. работы 3,8
чел.-час 74,24 843,37 94,34 79 563,19

2 Затраты труда машинистов чел.-час 5,02 57,03 129,63 7 392,44

31121
Подъемники мачтовые 

строительные 0,5 т
маш.-час 0,26 2,95 398,07 1 175,74

111500 Растворонасосы 1 м
3
/ч маш.-час 4,76 54,07 1077,44 58 261,06

402-0083

Раствор готовый отделочный 

тяжелый, цементно-известковый 

1:1:6

м
3 0,2 2,27 10710,00 24 333,12

402-0086
Раствор готовый отделочный 

тяжелый, известковый 1:2,5
м

3 1,58 17,95 3965,00 71 166,99

101-0874
Сетка тканая с квадратными 

ячейками № 05 без покрытия
м

2 5,28 59,98 1847,00 110 784,54

101-0179
Гвозди строительные с плоской 

головкой 1,6х50 мм
т 0,00012 0,00 27183,00 37,06

204-0781 Шпатлевка т 0,038 0,43 10812,00 4 667,32

204-0782 Плиточный клей т 0,05 36,20 10608,00 384 009,60

316-0457 Плитка керамическая м2 1,45 1049,80 224,40 235 575,12

203-0211 Лакокрасочные материалы т 0,01837 13,30 2244,00 29 844,93

203-9057 Блоки дверные м
2 100 20500,00 1183,20 24 255 600,00

203-9095 Блоки оконные м
2 100 68500,00 1120,00 76 720 000,00

2222-3110 Линолеум м2 102 24418,80 1254,00 30 621 175,20

411-0001 Вода м3 0,26 295,36 12 3 544,32

101-1757 Ветошь кг 0,31 352,16 50 17 608,00

132 617 346,19

132 624 738,62

118 % от ФОТ 86 955,62 102 607,63

40 % от ФОТ 86 955,62 34 782,25

132 762 128,50

ИТОГО

Накладные расходы

Сметная прибыль

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Локальный сметный расчет № 6

Отделочные работы

Количество Сметная стоимость в текущих 

Итого прямые затраты по смете
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Приложение 7 

Составлен(а) в ценах по состоянию на 

строительн

ых работ

монтаж-

ных работ

оборудо-

вания, 

мебели и 

инвен-таря

прочих 

затрат
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ЛСР №1 Земляные работы под фундаменты 1925,68 1925,68 30,31

2 ЛСР №2 Устройство  фундаментов 28836,80 28836,80 378,25

4 ЛСР №4 Устройство стеновых ограждений 22460,15 22460,15 7790,77

5 ЛСР №5 Монтаж перекрытий и покрытий 294,12 294,12 102,85

6 ЛСР №6 Устройство кровли 1272,43 1272,43 374,98

6 ЛСР №7 Отделочные работы 132762,13 132762,13 86,96

4
объект-

аналог
Сантех работы 5273,24 5273,24 15,63

5
объект-

аналог
Электромонтажные работы 3766,81 3766,81 29,35

Итого 196591,35 0,00 0,00 0,00 196591,35 8809,09

Затраты на строительство титульных 

временных зданий и сооружений 

(ЗиС), 1,1%

0 0 2162,5 2162,5

Итого с временными ЗиС 196591,35 0,00 0,00 2162,50 198753,85

Затраты на производство работ в 

зимнее время, 2,2%
0 0 4372,58 4372,58

Итого с зимними 196591,35 0,00 0,00 6535,08 203126,43

Главный инженер

проекта __________________________________________________________

                       [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела _____________________________

            (наименование)           [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил _________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил ________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                             

Форма N 3

Торгово-выставочный комплекс в г. Кунгур

(наименование стройки)

               ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ________

 (объектная смета)

Сметная стоимость 203126,43 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8809,09 тыс. руб.

Средства 

на оплату 

труда

2016 г.

N п\п

Номера 

сметных 

расче-тов 

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.   
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Приложение 8 



 

08.03.01.2018.505 ПЗ ВКР 

 

Лист 

Изм. Кол.уч. Лист Дата Подпись № док.  

Заказчик _________________________________________________________

                        (наименование организации)

"Утвержден" "  " _____________ 19__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _________________________ тыс. руб.316812,38 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм ____________________________ тыс.руб.

__________________________________________________________________

               (ссылка на документ об утверждении)
"__" _____________ 20__ г.

                                  Торгово-выставочный комплекс в г. Кунгур

строи-

тельных 

работ

монтаж-

ных 

работ

оборудо-

вания, 

мебели и 

прочих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1. "Подготовка территории 

строительства".
1218,76 0,00 0,00 812,51 2031,26

2. "Основные объекты 

строительства".

Строительство торгово-выставочного 

комплекас в г. Кунгур
203126,43 203126,43

3. "Объекты подсобного и 

обслуживающего назначения".
30468,96 0,00 0,00 0,00 30468,96

4. "Объекты энергетического 

хозяйства".
15031,36 0,00 0,00 0,00 15031,36

5. "Объекты транспортного хозяйства 

и связи".
9140,69 0,00 0,00 0,00 9140,69

6. "Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения".

10562,57 0,00 0,00 0,00 10562,57

7. "Благоустройство и озеленение 

территории".
8125,06 0,00 0,00 0,00 8125,06

Итого по гл. 1-7 277673,83 0,00 0,00 812,51 278486,34

8. "Временные здания и сооружения" 4998,13 0,00 0,00 14,63 5012,75

Итого по сумме глав 1-8 282671,96 0,00 0,00 827,13 283499,09

9. "Прочие работы и затраты".

зимнее удорожание 8395,36 0,00 0,00 0,00 8395,36

перевозка работников 0,00 0,00 7066,80 7066,80

премирование за ввод объекта 0,00 0,00 5936,11 5936,11

Итого по сумме глав 1-9 291067,32 0,00 0,00 13830,04 304897,36

10. "Содержание дирекции 

(технического надзора) строящегося 

предприятия".

0,00 0,00 2134,28 2134,28

11. "Подготовка эксплуатационных 

кадров".
0,00 0,00 138,30 138,30

         СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

                     (наименование стройки)

N п\п

Номер

а 

сметн

ых 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость      

Общая сметная 

стои-мость

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г
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Окончание приложения 8 
12. "Проектные и изыскательские 

работы, авторский надзор".
0,00 0,00 414,90 414,90

Итого по сумме глав 1-12 291067,32 0,00 0,00 16517,52 307584,84

Резерв средств на непредвиденные 

расходы и затраты, итого
8732,02 0,00 0,00 495,53 9227,55

Сметная стоимость строительства с 

учетом резерва, всего
299799,34 0,00 0,00 17013,05 316812,38

 

 


