
 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего  образования 

 «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

в г. Нижневартовске 

 

Кафедра «Информатика» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
РЕЦЕНЗЕНТ       И.о.зав.кафедрой «Информатика» 

Директор по производству      к.физ.-мат.н, ______  

___________/ С.А. Новрузов  /    ___________/ А.В. Ялаев    /     

«_31__» 05  2018 г.    «_31_»  05 2018 г. 

  М.П.                                                                   

                                                     

Строительство офисного здания 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ- 08.03.01. 2018.382.ПЗ ВКР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск 2018 

Консультанты 

Архитектурно-планировочный  раздел  

_преподаватель_____________ 

___________/__Е.С. Осинцева_/                   

«_01___»_04________________2018 г. 

Расчетно-конструктивный раздел 

к.т.н., доцент ______________  

___________/__С.Г. Пономарева__/           

«___22_»___04______________2018 г. 

Организационно-технологический раздел 

к.т.н., доцент ______________  

___________/__С.Г. Пономарева__/                   

«__13__»_____05____________2018 г. 

 Экономический раздел 

 старший преподаватель                     

___________/__О.В. Латвина__/ 

«___20_»_____05____________2018 г. 

Безопасность жизнедеятельности 

к.физ.-мат.н.______________                     

___________/__А.В. Ялаев__/                  

«_27___»___05______________2018 г. 

 

Руководитель работы 

Зам. директора ЗАО «НСД» ____  

___________/   Л.А.Романова  /                   

«__31__»__05____________2018 г. 

 

Автор работы 

студент  группы _527___________   

___________/И.В. Василевская/                   

«___31_»_05_____________2018 г. 

 

 Нормоконтролер 

 старший преподаватель                     

___________/__О.В.Латвина__/ 

«____»_________________2018 г. 

 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01.2018.382 

Содержание 

Введение 

1. Архитектурно-планировочный раздел……………………………………... 

1.1 Исходные данные…………………………………………………………… 

1.2 Генеральный план благоустройства и озеленение………………………... 

1.3 Объемно-планировочное решение…………………………………………. 

1.4 Конструктивное решение здания…………………………………………... 

1.5 Инженерное оборудование…………………………………………………. 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций………………....... 

2. Расчетно-конструктивный раздел…..………………………………………. 

2.1 Основания и фундаменты…………………………………………………... 

2.1.1 Исходные положения при проектировании...………………………… 

2.1.2 Основные проектные решения………………………………………… 

2.1.3 Анализ инженерно-геологических условий..…………………………. 

2.1.4 Сбор действующих нагрузок…………………………………………... 

2.1.5 Выбор длины сваи….………………….……………………………….. 

2.1.6 Несущая способность висячей сваи по сопротивлению грунта…….. 

2.1.7 Глубина заложения ростверка…………………………………………. 

2.1.8 Конструирование ростверка…………………………………………… 

2.1.9 Расчет конечной осадки свайного фундамента………………………. 

2.1.10 Проверка напряжений на уровне нижних концов свай…………….. 

2.1.11 Определение осадки фундамента……………………………………. 

2.1.12 Проверка относительной разности осадок…………………………... 

2.1.13 Проверка на продавливание………………………………………….. 

2.1.14 Подбор армирования ростверка……………………………………… 

2.2 Строительные конструкций. ….……………………………………………. 

2.2.1 Данные о районе и участке строительства……..…………................... 

2.2.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения……………..... 

2.2.3 Расчет поперечной рамы по оси 3……………………………………... 

2.2.4 База колонны с траверсами…………………………………………….. 

3. Организационно-технологический раздел…………………………………. 

3.1 Календарный план строительства………………………………………….. 

3.1.1 Порядок разработки календарного плана строительства объекта…... 

3.1.2 Технико-экономические показатели …………………..……………… 

3.2 Технологическая карта на устройство полов ……………………………... 

3.2.1 Область применения……………………………………. …………….. 

3.2.2 Организация и технология устройства полов ………………………... 

3.2.3 Организация и методы труда рабочих………………………………… 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01.2018.382 

3.2.4 Контроль качества……………………………………………………… 

3.2.5 Техника безопасности …………………………………………………. 

3.2.6 Калькуляция трудовых затрат ………………………………………… 

3.3 Объектный строительный генеральный план……………………………... 

3.3.1 Определение технических параметров крана и выбор марки кран..... 

3.3.2 Технико-экономические показатели…………………………………... 

3.3.3 Расчет административных и санитарно - бытовых помещений…….. 

3.3.4 Определение номенклатуры, площади временных складов………… 

3.3.5 Расчет временного водоснабжения..………………………………….. 

3.3.6 Расчет временного энергоснабжения…………………………………. 

3.4 Указания по безопасности…………………………………………………. 

4. Экономический раздел………………………………………………………... 

4.1 Общие положения…….…………………………………………………….. 

4.2 Общие сведения для составления сметной документации в составе про-

екта………………………………..………………………………………………… 

4.3 Объектная смета…………………………………………………………….. 

4.4 Сводный сметный расчет стоимости строительства……………………… 

5. Безопасность жизнедеятельности……………………………………………. 

5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов………………... 

5.2 Экологическая безопасность…………………………………….…………. 

5.3 Безопасность такелажных работ …………………………………………... 

5.3.1 Подбор и расчет стальных канатов и стропов……………………… 

Заключение………………………………………………………………………… 

Библиографический список……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01.2018.382 

Введение 

В современной России стремительно развивается малый и средний 

бизнес, поэтому увеличивается потребность в строительстве офисных зда-

ний. Современные офисы и административные здания резко отличаются от 

аналогов советских лет. В настоящее время офисные здания требуют особых 

стандартов в организации помещений и инженерно-коммуникативных си-

стем здания. 

Цель выпускной квалификационной работы на основе исходных данных 

запроектировать офисное здание в г. Нижневартовске. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

- Разработать архитектурно-планировочный раздел; 

- Разработать расчетно-конструктивный раздел; 

- Разработать организационно-технологический раздел; 

- Разработать экономический раздел; 

- Разработать раздел безопасность жизнедеятельности; 

- Разработать графическую часть. 

Проект разработан в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС, 

требованиями  СНиП и  ГОСТов, конструктивные решения и принятые стро-

ительные материалы отвечают современному уровню строительного произ-

водства. 
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1. Архитектурно-планировочный  

раздел 
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1.1 Исходные данные 

В административном отношении площадка строительства расположена в 

г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-

ласти. 

Согласно СП 131.13330.2012район строительства относится к 

строительно-климатической зоне 1, подрайон Д и характеризуется 

следующими показателями: 

- расчетная температура наружного воздуха (минус) -43ºС 

- нормативная снеговая нагрузка 224 кгс/м² 

- нормативная ветровая нагрузка   30 кгс/м² 

- годовая сумма осадков 510 мм 

- расчетная снеговая нагрузка 3,2 кПа 

- глубина промерзания грунта 290 см 

- среднегодовая температура - 3,4ºС 

- самый холодный месяц – январь (минус)-22,4ºС 

- самый теплый месяц – июль +16,9ºС 

- продолжительность отопительного периода 257 сут. 

- зона влажности нормальная 

 
1.2 Генеральный план благоустройства и озеленение 

Проектируемая площадка строительства размещается на месте: Тюмен-

ская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 107, ЗПУ, 

панель 2 и пристраивается к существующему зданию диспетчерской. 

На месте строительства выполнить демонтаж существующих временных 

сооружений. Предполагается произвести демонтаж существующего дорож-

ного покрытия из асфальтобетона (680м2). 

Разработка генплана выполнена с учетом требований следующих норма-

тивных документов: 

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений". 

- СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий"; 

Генеральным планом в соответствии с технологическими решениями 

предусматривается расположение на строительной площадке следующих со-

оружений: 

-  здание офиса; 

-  канализационная емкость V=5м3; 

- автостоянка на 8 автомобилей; 

- электрощитовая. 
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Привязка объектов строительства выполнена в линейной привязке к су-

ществующему зданию. 

План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях с уче-

том существующей планировки прилегающей территории. 

В результате проработки схемы вертикальной планировки максимальная 

высота насыпи определилась в пределах от 0м до 0.02м. 

Проектируемые проезды и площадки обеспечивают технологическое об-

служивание сооружений и подъезд к каждому из них пожарной и аварийной 

техники и имеют покрытие в виде мелкозернистого асфальтобетона (ГОСТ 

9128-97). Тротуары имеют покрытие в виде плитки Ф14.10 (ГОСТ17608-91). 

В целях уменьшения пылевыделения, свободные от застройки и исполь-

зования участки территории озеленяются путем создания газонов лугового 

типа(посев многолетних трав). 

Для приготовления почвенно-растительного грунта используется торфо-

песчаная смесь в соотношении 1:0.2 с использованием товарного торфа в со-

ответствии с ТУ214РСФСР 9-196-85 "Грунт торфяной" Садовая земля" или 

"Торф для приготовления торфяных грунтов" в соответствии с ТУ214РСФСР 

9-150-84.  

Предполагается устройство двух урн (Тип.пр.310-5-4). Контейнеры для 

мусора располагаются на прилегающей территории. 

 

Таблица 1.1 

Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1. Площадь территории в границах отвода м2 1951 

2. Площадь территории в условных границах м2 1170 

3. Площадь застройки м2 592,8 

4. Площадь автодорожных покрытий м2 303 

5. Площадь озеленения м2 358 

6. Коэффициент застройки % 0.44 

7. Коэффициент использования территории % 0.69 

8. Коэффициент озеленения % 0.31 

 
1.3 Объемно-планировочное решение 

 Здание двухэтажное, сложное по конфигурации в плане, с основными 

размерами 15,0х30,0м., высотой этажа 3.0м. 

 За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола здания, 

что соответствует абсолютной отметке 48.85. 
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Общая площадь – 450,0м2 

Площадь застройки  – 592,8м2 

Строительный объем – 2320,0м3 

Уровень ответственности здания – II 

Степень огнестойкости – II (по СП 112.13330.2012) 

Класс конструктивной пожарной опасности – Ф4.3 

Класс конструктивной опасности – С0 
Таблица 1.2 

Экспликация помещений 

№ 

п/п 
Наименование Площадь, м2 

1 Тамбур 6,2 

2 Холл 52,8 

3 Коридор 9,2 

4 Приемная  30,9 

5 Кабинет директора 28,3 

6 Кабинет главного бухгалтера 20,6 

7 Бухгалтерия  36,7 

8 Конференц-зал 26,8 

9 Кабинет заместителя директора 9,2 

10 Отдел по работе с молодежью 40,2 

11 Отдел по туризму 37,9 

12 Клиент-офис 22,7 

13 Бытовая комната 14,4 

14 Архив  7,9 

15 Уборная для персонала 1,5 

16 Уборная для персонала 1,8 

17 Умывальная 1,8 

18 Умывальная  2,2 

19 Коридор  7,5 

 

 

1.4 Конструктивные решения здания 

Конструктивная схема здания – каркасная. Каркас металлический. 

Наружные стены – кладка из газобетонных блоков (ГОСТ 21520-89) 

толщиной 300мм, утеплитель – базальтовый, Y=100кг/м3 (ТУ 5284-048-

00110473-2001-050) толщиной 100мм, с обшивкой профлистом по металли-

ческому каркасу. 

Перегородки – кладка из газобетонных блоков (ГОСТ 21520-89) толщи-

ной 100мм и металлопластиковые перегородки. 

Фундаменты – свайные. Сваи – железобетонные, квадратного сечения 

0,3х0,3м., длиной 6,0м. 
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Ростверки – из монолитного железобетона. 

Цокольное покрытие – из сборных железобетонных многопустотных 

плит с утеплением минераловатными плитами П-200 (ГОСТ 22950-95) – 

100мм. 

Чердачное перекрытие – из сборных железобетонных многопустотных 

плит с утеплением минераловатными плитами П-200 (ГОСТ 22950-95) – 

200мм. 

Крыша – двухскатная, стропильная, деревянная. Кровля – из профлиста 

с неорганизованным водостоком. 

Полы помещений – согласно экспликации полов. 

Внутренняя отделка помещений – согласно ведомости отделки помеще-

ний. 

Наружная отделка – согласно паспорта отделки фасадов. 

По периметру здания выполнить бетоннуюотмостку шириной 1,0м. 

 

1.5 Инженерное оборудование 

Тепловые сети 

Проект выполнен в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 

и на основании технических условий №09-875 от 23.04. 2008 г., выданных 

МУП «Теплоснабжение». 

Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 125-70ºС. 

Источник теплоснабжения – котельная №2а. 

Подключение здания офиса произвести от существующих тепловых се-

тей. 

Врезку произвести после узла учета тепловой энергии, согласно техни-

ческим условиям. 

Прокладка сетей теплоснабжения предусмотрена надземная. 

Трубопроводы теплоснабжения запроектированы из стальных труб по 

ГОСТ 10704-91*. 

Тепловую изоляцию трубопроводов выполнить из матов минераловат-

ных на синтетическом связывающем толщиной 60мм по ГОСТ 23208-83 с 

покрывным слоем из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80. 

Антикоррозийное покрытие выполнить краской БТ-177 в 2 слоя по грун-

ту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

Общая протяженность трассы – 2,6 метра. 
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Наружные сети электроснабжения 

Проектом разработаны внешние электрические сети: 

- электроснабжение РП/0,4кВ; 

- электроснабжение ЩР офиса. 

В КТП 10/0,4кВ 2х630кВА «БПО СНГДУ-2», на II секции шин тр. №2, 

заменить действующий АВ-0,4кВ на ВА 3235 Ih250.  

Установить по месту силовой щит ЩС, типа ЩМП-09, с АВ-0,4кВ – ВА 

3235 Ih250 и электронным прибором учета эл. энергии, типа А1R – 3 – AL – 

C8 – Tcоптопортом.  

Подключить силовой щит ЩС, кабелем марки АВВГ 4х185. 

Выполнить замену КЛ-0,4кВ (ЩС – действующий РП/0,4кВ Универсал-

Сервис), на КЛ-0,4кВ (Q1), кабелем марки АВВГ 4х185, по действующей эс-

такаде. Протяженность КЛ – 49,5м. 

От действующего  РП/0,4кВ, АВ-0,4кВ №6,  до щита ЩР офиса, выпол-

нить прокладку КЛ-0,4кВ (Q2), кабелем марки ВВГн 5х16 открыто: по эста-

каде, по стене строения, за подвесным потолком. Протяженность КЛ – 23м. 

В щите ЩР офиса, смонтировать главную заземляющую шину, из сталь-

ной полосы 25х4, L=0,3м. 

ГЗШ подключить заземляющим проводником (пятая жила КЛ-0,4кВ 

(Q2)), к действующему заземляющему устройству РП/0,4кВ.   

Монтажные работы выполнить согласно требованиям СНиП, ПУЭ.  

Источник питания – КТП 10/0,4кВ 2х630кВА «БПО СНГДУ-2» 

Точка подключения – Т-2, II сш-0,4кВ, действующий АВ-0,4кВ 

Разрешенная уст.мощность – 140кВт (ТУ №0203-20 от 18.03.08) 

Действующая ус.мощность – 98кВт 

Установленная мощность – 38,591кВт 

Напряжение питания – 380В 

Категория эл.снабжения – III 

Система заземления – TN-C-S 

Силовой щит ЩМП-09 

Учет эл.энергии – А1R-3-AL-С8-т с оптопортом (в КТП 10/0,4кВ)  

 

Отопление и вентиляция 

Источником теплоснабжения является котельная №2а с параметрами 

теплоносителя 125-70ºС. 

 Трубопроводы ввода теплоносителя, узла управления, трубопроводы 

системы отопления, проходящие над дверными проемами изолировать 

трубками из вспененного полиэтилена. 
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 Перед изоляцией трубопроводы покрыть лаком БТ-577, ГОСТ 5631-79* 

в два слоя по слою грунтовки ГФ-021, ГОСТ 25129-82*. Неизолированные 

трубопроводы и радиаторы покрыть по слою грунтовки масляной краской 

ГОСТ 10503-71* в два слоя. 

 Трубопроводы системы отопления, в местах пересечения ими 

внутренних стен и перегородок, прокладывать в гильзах, края гильз должны 

быть на одном уровне с поверхностями стен. 

 Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов и 

воздуховодов через стены предусмотрена минватой, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений. 

 Воздуховоды системы ВЕ1 выполнить из стали тонколистовой 

оцинкованной, ГОСТ 14918-80*. 

 Воздуховоды, проходящие внутри здания, выполнить из стали 

S=0,5мм, проходящие снаружи здания – S=0,8мм (класс Н). 

 Воздуховод системы ВЕ1, проходящий снаружи здания, изолировать 

матами минераловатными прошивными марки М100, ГОСТ 21880-94*, 

S=100мм. По изоляции предусмотреть покровный слой – плоский стальной 

окрашенный лист S=0,4мм (цвет в тон крыши). 

 Монтаж и испытание систем отопления, вентиляции производить в 

соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85. 

 

Водопровод и канализация 

Водоснабжение здания офиса осуществляется от существующих сетей 

водоснабжения. 

Горячее водоснабжение предусмотрено от проточного 

электронагревателя. 

Трубы систем В1, Т3 выполнить из полиэтиленовых труб SDR 9 ГОСТ 

18599-2001. 

Стальные трубы покрыть по слою грунтовки лаком БТ-577, ГОСТ 5631-

79* в 2 слоя. 

Выпуск стоков производится в накопительную канализационную 

емкость. 

Сети внутренней канализации запроектированы из полиэтиленовых труб 

ГОСТ 22689.2-89. 

Трубопроводы канализации, прокладываемые под полом 1 этажа 

защитить от замерзания скорлупами ТУ 5768-006-01465907-05. Стыки 

скорлуп изолировать лентой «Терма СТ» по ТУ 2245-002-44271562-2000. 

Места прохода канализационных стояков через перекрытия заделать 

цементным раствором на всю толщину перекрытия. Участки стояков выше 
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перекрытия на 8-10см защитить цементным раствором толщиной 2-3см. 

перед заделкой стояков раствором трубы обернуть рулонным материалом без 

зазора. 

Крепления трубопроводов производить в соответствии с требованиями 

СНиП 3.05.01-85 и типовыми сериями 4.904-69 и 5.900-7. 

 

Пожарная сигнализация 

Согласно требований НПБ 110-03, НПБ 88-2001* предусмотрена сигна-

лизация о пожаре в здании-офиса. 

Лучи пожарной сигнализации  включаются на прибор «Сигнал-20П 

SMD», установленный в приемной. 

В здании-офисе  предусмотрена установка дымовых пожарных извеща-

телей типа ИП 212-3СУ. 

В конце каждого луча предусмотрена установка устройства шлейфового 

контрольного типа УШК-02. 

На выходах из здания предусмотрена установка ручных пожарных из-

вещателей типа ИПР-3СУ. 

Сеть пожарной сигнализации в торговом центре  предусмотрена кабелем 

типа КСВВ 4х0,5. 

 

Охранная сигнализация 

В качестве датчиков охранной сигнализации для блокировки дверных и 

оконных проемов приняты извещатели охранные магнитоконтактные ИО 

102-2, ИО 102-4 и извещатели охранные поверхностные звуковые ИО 329-4 

«Стекло-3». 

Шлейфы охранной сигнализации проводом КСВВ 4х0.5 включается на 

прибор  приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20П SMD», уста-

новленный в приемной. 

 

1.6  Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Последовательность теплотехнического расчета наружных огражда-

ющих конструкций 

1. Выбор исходных данных:  

 назначение здания (из задания);  

 тип ограждающий конструкции (наружные стены, чердачное перекры-

тие, покрытие или окна); 

 климатический район (из задания) 

 расчетная температура внутреннего воздуха [26]; 
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 расчетная влажность наружного воздуха. 

2. Определение требуемого сопротивления теплопередачеRо
тр, м2°С/Вт. 

Определяется по таблице 3 [27]  в зависимости от градусо-суток отопи-

тельного периода района строительства ГСОП, °Ссут. 

Градусо-сутки отопительного периода  ГСОП, °Ссут, определяют по 

формуле 2 [27] 

ГСОП = (tв- tот) zот,        (1.1) 

где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 

tот, zот- средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 

сут, отопительного периода, принимаемые по СП 131.13330.2012 [18] для пе-

риода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С 

(определяется для соответствующего района строительства); 

3. Выбор конструктивного решения наружной ограждающей конструкции. 

Примерное конструктивное решение ограждающий конструкции приве-

дено в задании на проектирование, либо предлагается преподавателем. 

Ограждающие конструкции должны состоять из нескольких слоев: несущий, 

утепляющий, облицовочный слои. Необходимо определить расположение 

утеплителя по отношению к другим слоям, толщина которых известна. 

4. Определение толщины утеплителя. 

Сопротивление теплопередаче R0
норм, м2С/Вт, однородной однослойной 

или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следу-

ет определять по формуле 5.1  СП 50.13330.2012 [26] 

R0
норм= R0

трmр,                                (1.2) 

где  R0
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограж-

дающей конструкции, м2·°С/Вт, следует принимать в зависимости от граду-

со-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства 

и определять по таблице 3[26]; 

mр- коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. При-

нимаем равным 1.  

Di=RiSi,                    (1.3) 

где Ri- термические сопротивления отдельных слоев ограждающей кон-

струкции, м2С/Вт 

Термическое сопротивление каждого слоя определяется по формуле 6.6 

[26]: 

Ri=i/i,                  (1.4) 

где i – толщина слоя, м; 
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i – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м°С), 

принимаемый по приложению Е [27]. 

Расчетные коэффициенты теплопроводности определяются в зависимо-

сти от условий эксплуатации ограждающих конструкций: А или Б. 

Определение условий эксплуатации осуществляется в зависимости от 

влажностного режима помещений [26, табл.1] и от зоны влажности [26, прил. 

В] 

Сведя вышеизложенные формулы в одну получим: 

R0 = 1/i + 1/1 + 2/2  +n/n + … + ут/ут + 1/e      (1.5) 

в данном случае ут  и  ут – толщина и коэффициент теплопроводности 

утеплителя. 

Так как сопротивление теплопередаче R0
норм должно быть больше или 

равно требуемому сопротивлению Rо
тр, то для определения толщины утепли-

теля приравниваем R0
нормкRо

тр. 

 Выражая из формулы 1.5 толщину утеплителя ут и принимая вместо 

R0
норм- Rо

тр получим: 

ут = (Rо
тр– 1/i– 1/1–2/2– n/n– 1/e)× ут           (1.6) 

При использовании в многослойной ограждающей конструкции гибких 

связей сопротивление теплопередаче необходимо корректировать с помощью 

коэффициента теплотехнической однородности  r [27, табл. 3, прил 13]. 

Тогда конечная формула для определения толщины утеплителя в много-

слойной ограждающей конструкции примет вид: 

ут = (Rо
тр/r – 1/i– 1/1–2/2– n/n– 1/e)× ут           (1.7) 

По формуле 1.7 определяется толщина утеплителя в наружных сте-

нах.покрытиях, перекрытиях.  

Определение необходимой конструкции светопрозрачных ограждающих 

конструкций осуществляется в два этапа: 

Определение требуемого сопротивления теплопередаче,Rо
тр, м2°С/Вт, 

для окон [26, табл. 3]. 

 
Исходные данные: 

Назначение здания – офисное здание. 

Район строительства  –   г. Нижневартовск. 
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- расчетная зимняя температура наружного воздуха в 0С равной средней 

температуре самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92  – tн= - 430С,  

[18, табл. 3.1] 

- расчетная температура наружного воздуха tот  - (- 9,9) °С 

- продолжительность отопительного периода zот   -  257сут. 

- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха – φ=55% 

- зона влажности района строительства – нормальная [18] 

- условие эксплуатации – А 

Согласно СП 131.13330.2012 [18]таблица 4.1 расчетная средняя темпе-

ратура внутреннего воздуха принимается tв= +20°C. 

 

Расчет утеплителя в конструкции стены: 

Требуемое сопротивление теплопередаче Rо
тр, (м2С)/Вт, определяется 

[26, табл.3] в зависимости от градусо–суток отопительного периода района 

строительства ГСОП,0Ссут [ф. 1.1] 

ГСОП=(tв-tот)*zот=(20-(-9,9)) • 257= 7684,3 °С•сут 

Определяем  Rо
тр[20, табл.3, прим.1] 

Rо
тр =0,0003*7684,3+1,2=3,51 (м2×°С)/Вт. 

Конструктивное решение наружных стенпредставляет собой: 

Наружные стены – кладка из газобетонных блоков (ГОСТ 21520-89) 

толщиной 300мм (λ=0,072 Вт/мºС), утеплитель – базальтовый, Y=100кг/м3 

(ТУ 5284-048-00110473-2001-050) толщиной 100мм (λ=0,032 Вт/мºС), с об-

шивкой профлистом по металлическому каркасу. 

 

Определение толщины утеплителя: 

Толщина утеплителя определяется по формуле 1.7: 

ут = (Rо
тр /r – 1/i– кир/кир– 1/e)× ут 

где Rо
тр – требуемое сопротивление теплопередаче, м20С/Вт;  

r – коэффициент теплотехнической однородности;  

в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м2С); 

н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности Вт/(м2С);  

бл – толщина блока, м; 

бл – расчетный коэффициент теплопроводности блока,Вт/(м°С); 

ут – расчетный коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м°С). 
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 Требуемое теплопередаче определено: Rо
тр = 3,51 м2×0С/Вт. 

 Коэффициент теплотехнической однородности равен r = 0,90[27, 

табл.6]   

 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности [26, табл.4]  в = 

8,7 Вт/(м2С). 

 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности [26, табл.6] н = 23 

Вт/(м2С). 

Определяем толщину утеплителя 

 

Принимаем толщину утеплителя 0,10 м. 

Ri =0,10/0,032=3,13 (м2С)/Вт 

Вычисляем коэффициент теплопередаче  R0  

R0=0,115+3,13+0,417+0,044=3,71  (м2С)/Вт 

Наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять требуе-

мому сопротивлению теплопередаче Rо
трдля однородных конструкций 

наружного ограждения – и по R0, при этом должно соблюдаться условие:   

R0≥ Rо
тр 

3,71 (м2С)/Вт >3,51 (м2С)/Вт,т.е. условие выполняется. 

 Вывод: 

 Толщина базальтового утеплителя в ограждающей конструкции из га-

зобетонных блоков составляет 100 мм. При этом сопротивление теплопере-

даче наружной стены R0 = 3,71 м2 0С/Вт, что больше требуемого сопротивле-

ния теплопередаче (Rо
тр=  3,51м2 0С/Вт) на 0,20м2 0С/Вт. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 
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2.1 Основания и фундаменты 

2.1.1 Исходные положения при проектировании 

Исходными данными для проектирования свайного фундамента явля-

ются: результаты геодезической съемки строительной площадки, данные 

инженерно-геологических изысканий, проект надфундаментной части со-

оружения, климатические условия района строительства.  

1. Район строительства: г. Нижневартовск 

2. Расчетная температура наружного воздуха -43ºС. [13] 

3. Масса снегового покрова - 3,2 кН/м2.  [14] 

4. Скоростной напор ветра 30 кг/м2 [14]. 

 

2.1.2 Основные проектные решения 

В настоящем проекте приняты следующие решения:  

Фундаменты - свайные с монолитным ростверком. Сваи – сборные же-

лезобетонные сечением 3030 см, длиной 6 м по серии 1.011.1-10. Класс бе-

тона для свай 6 м - В20. 

Подготовка под ростверки – щебеночная толщиной 200 мм. 

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, 

соответствующий абсолютной отметке 45.600 м. 

Максимальный уровень грунтовых вод ожидается на отметке 41.70м. 

Подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные натриевые, слабо мине-

рализованные, кислые, умеренно жесткие. Подземные воды по отношению к 

арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении не 

агрессивные, при периодическом смачивании слабо агрессивные. По отно-

шению к бетону марки W6 - слабоагрессивные по содержанию агрессивной 

углекислоты. 

Грунты выше уровня грунтовых вод не засоленные. По отношению к  

бетону и арматуре жбк не агрессивные. 

Отметка низа ростверков -1,350,  высота ростверка 0,6 м, бетон класса 

В20, F150, W6. 

 

2.1.3 Анализ инженерно-геологических условий 

Исходными данными для оценки грунтов основания служат материалы 

инженерно-геологических изысканий: топографический план строительной 

площадки с расположением скважин и других горных выработок; геолого-

литологические колонки выработок и инженерно-геологические разрезы по 

различным сечениям строительной площадки; геологические характеристи-

ки грунтов, залегающих в основании сооружения; сведения о развитии гео-

логических процессов в районе строительства; результаты полевых и лабо-
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раторных определений физических и механических характеристик грунтов; 

сведения о подземных водах. 

Оценку грунтов основания выполняем послойно сверху вниз, исполь-

зуя сводную геолого-литологическую колонку, построенную по оси проек-

тируемого фундамента, на которой указаны средние мощности слоев грун-

та. 

 

Расчетное сопротивление грунта основания 

Для каждого слоя грунта, кроме почвенно-растительного, определяем 

расчетное сопротивление грунта R  по ф. 7 [35]. 






 



II

ccMI
II

dqM
II

bzkM
k

ccR 


1
21 ,          (2.1) 

где 1c , 2c  - коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 3 [35]; 

k = 1 – для прочностных характеристик грунта, определенных испытаниия-

ми; 

cq M,M,M  - коэффициенты, принимаемые по табл. 4 [35]; 

1k z   - при b< 10м; 

b –принимаем  ширина подошвы фундамента, b=1,5м; 

II  - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

ниже подошвы фундамента, кН/м3; 
I

II  - то же, залегающих выше подошвы, кН/м3; 

IIc - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непо-

средственно под подошвой фундамента, кПа; 

1d  - приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов. 

Удельный вес грунта определяем по формуле:    

                                             g
IIII
    ,                                            (2.2) 

где  
II - плотность грунта по 2-ой группе предельных состояний; 

g – ускорение свободного падения. 
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Рисунок 2.1 Геолого–литологический разрез 

 

Таблица 2.1  

Физико-механические характеристики грунтов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ИЭГ1 

Насыпной   грунт (супесь, 

песок, строительный му-

сор) 

 

1,60 

1,62 
- - - - - - - - - 

ИЭГ2 

Супесь пластичная с про-

слоями песка. 

 

1,86 

1,87 
2,66 0,20 6 67 0,45 0,99 

7 

9 

24 

25 
6,5 

ИЭГ3 
Песок средней плотности 

(2000кг/м3) 
2,00 2,66 0,24 - - 0,64 1,0 2 35 23 
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1. Насыпной грунт 

мкН
II

g /9,151,6281,9
2




  

2. Супесь пластичная с прослоями песка. 

;0,1
1


c
 ;0,1

2


c
 ;0,72M ;3,87qM ;6,45cM

 

1,87
II

 ;66.2s  С=8кПа,  φ=24град 

мкН
II

g /14.1885.181,9
3




  

Супесь бурая пластичная (с учетом взвешивающего действия воды) . 

;0,1
1


c
 ;0,1

2


c
 ;0,72M ;3,87qM ;6,45cM ;41,5

3
мd 

 

1,87
II

 ;66.2s  С=8кПа,  φ=24град 
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wsg
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/23.11
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81.9
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3. Песок средней крупности   

;4,1
1


c
  ;0,1

2


c
  

 
 ;1,68M  ;7,71qM  ;9,58cM  

мкН
е

wsgвз /92,9
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0,166,2
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II
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III
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  2/1214258,96,135,671,795,10,168,1
0,1

2,14,1
4

мкНR 



 

Вывод:  В качестве несущего слоя принимаем песок средней плотности 

с R= 1214  кН/м2, Е=23МПа.  

 

2.1.4 Сбор действующих нагрузок 

Здание – 2-этажное, сложной конфигурации в плане. Габарит здания в 

осях- 30,0м на 15,0 м.; высота этажа – 3.0 м. Конструктивная  схема  здания – 

каркасная,  бессвязевая  с  рамными  узлами.  Геометрическая  неизменяе-

мость  здания  обеспечивается  жестким  крепление  колонн  к  фундаменту,  
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жестким  креплением  балок  к  колоннам  и  жесткими  дисками  перекрытий  

и  покрытия. 

Каркас  металлической  конструкции: 

- колонны  -  двутавр  колонный, труба сварная прямошовная; составные 

колонны - двутавр  колонный со связями из  швеллера  горячекатаного; 

- балки – двутавр  широкополочный  и  швеллер  горячекатаный; 

- прогоны - швеллер  горячекатаный; 

- распорки – швеллер  горячекатаный. 

Стены: 

Наружные стены выше уровня земли – газобетонные блоки толщиной 

300 мм. 

Перегородки: 

- из газобетонных блоков 100 мм; 

- металлопластик; 

Плиты  перекрытий: 

- сборные  железобетонные  многопустотные  панели  (по  сериям 1.141-

1 и   ИЖ  568-03)  с  монолитными  железобетонными  участками. 

Перемычки: 

- железобетонные по серии 1.038-1. 

Лестничные марши: 

- монолитные площадки и наборные ступени по металлическим косо-

урам. 

Кровля: 

-двускатная с неорганизованным водостоком 

Конструкции крыши: 

- деревянная, стропильная 

На кровле комплекса предусмотрено ограждение. 

 
Рисунок 2.2 Схемы расчётных нагрузок на столбчатые ростверки 
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В осях  2/В: 

Расчетная продольная сила N на фундамент - кНN 720  . 

Момент Мy = 8,4кН∙м. 

Перерезывающая сила Qy = 9,6кН. 

В осях  2/Г:  

Расчетная продольная сила N на фундамент - кНN  670  . 

Момент Мy = 8,4кН∙м. 

Перерезывающая сила Qy = 7,2кН. 

 

2.1.5 Выбор длины сваи 

Минимальная длина сваи lсв должна быть достаточной для того, чтобы 

прорезать слабые грунты основания и заглубиться на минимальную величи-

ну h  в несущий слой. 

Так как заглубление забивных свай принято в грунты средней крупности 

песчаные, следовательно, величина ∆hmin = не менее 0,5 м.  

Проектом  предусмотрено устройство свай длиной .6мсвl  , в этом 

случае .6,1 мh   , что достаточно для анкеровки свай.  

Проектом принята марка  сваи свая С60.30-8 (4Ø12 А400, Бетон В20). 

Подбор армирования сваи осуществляется, при помощи графиков по 

с.1.011.1-10 вып.1. На графиках приведены предельные усилия М (изгиба-

ющий момент) и N (нормальная сила вдоль оси сваи), воспринимаемые 

нормальным сечением сваи по прочности и раскрытию трещин при различ-

ных классах бетона и армировании свай.   

 

2.1.6 Несущая способность висячей сваи по сопротивлению грунта 

Для определения несущей способности сваи Fd необходимо произвести 

вертикальную привязку сваи к грунтовым условиям на основе определен-

ных ранее глубины заложения ростверка и длины сваи. 

                           






  ijhijf

cf
uAR

cRcd
F 

,
         (2.4)                                       

где c  = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте п. 4.2 [21]; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 

R = 3200 кН/м2  в соответствии с табл. 7.2 [21] (песок средней крупности) без 

учета насыпи;  

А = 0,3∙0,3 =0,09м2 – площадь опирания сваи на грунт; 

u = 4∙0,3= 1,2 м – периметр поперечного сечения сваи; 

fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверх-

ности сваи, кПа иабл. 7.3 [21]; 
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hi– толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 

сваи, м; 

1cR , 1cf  - коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 

способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта табл. 7.44 

[21].  

При вычислении составляющих сил трения по боковой поверхности 

сваи fij  каждый слой грунта по высоте разбивают на участки не более 3,0м.  

 
Рисунок 2.3 Схема к определению несущей способности сваи 

 

Таблица 2.2  

Расчет 



n

n

ijijcf hf
1

  

№ п/п ijh  ijd  ijf  ijijcf hf   

1 1,13 2,18 18 39,24 

2 3,27 2,18 48 104,64 

     143,88кН/м 

 

  кНijhijf
cf

uAR
cRcd

F 7,460143,882,109,032000,11 





       (2.5) 

Расчетное сопротивление сваи по грунту: 
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                                               k

d
F

гP


 ;                                           (2.6), 

где к – коэффициент надежности, равный 1,4 (если несущая способ-

ность сваи определена расчетом). 

кН

k

d
F

гP 329
4,1

7,460



; 

Для определения количества свай в фундаменте вычисляем расчетное 

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

ную несущую способность сваи): 

                                      fсвGгPI
гP                                           (2.7) 

где 1,1
f

 - коэффициент надежности по нагрузке; 

Gсв – собственный вес сваи, кН; 

                                       
 свlАсвG

                                             (2.8) 

где = 25 кН/м3 – плотность бетона; 

 А = 0,09 м2–площадь поперечного сечения сваи; 

кНсвlАсвG 39,132595,509,0   ; 

кН
fсвGгPI

гP 27,3141,139,13329   . 

 

2.1.7 Глубина заложения ростверка 

Глубина заложения ростверка Нр зависит в основном от 2-х факторов: 

глубины сезонного промерзания грунтов и конструктивных требований.  

Подошва ростверка должна располагаться ниже расчетной глубины се-

зонного промерзания грунтов: 

                                                 Нр ≥ df 

где df – расчетная глубина сезонного промерзания грунта. 

                                             fn
d

h
k

f
d 

                                          (2.9)                                                                                      
 

где kh = 0,5 – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима со-

оружения, здание без подвала с полами по грунту при расчетной среднесу-

точной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фун-

даментам, 20 °С. 

fnd - нормативная глубина сезонного промерзания.  

                                           tMod
fn

d 
                                        (2.10)                                                                                           

 

где do = 0,23м – величина, принимаемая для супесей; 
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Mt – безразмерный коэффициент, равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе строи-

тельства [13], г. Нижневартовск; 

3,9320,313,21,4- 3,5- 13,3- 19,6- 22- tM ; 

м
fn

d 22.23,9323,0  ; 

.10.121.25,0 м
f

d 
  

- минимальная глубина заложения от уровня планировки. 

Принята  отметка низа ростверков -1.350, отметка уровня земли состав-

ляет -0.200,  глубина заложения ростверка составляет 1,150м. Высота рост-

верка 0,6 м, бетон класса В20, F150, W6.  

Поскольку по факту высота ростверка составляет 0,6 м., предусмотреть 

утепление по периметру наружных фундаментов.  

 

2.1.8  Конструирование ростверка 

Определение  количества свай  ростверка столбчатого (под внутренние 

колонны) в осях  2/В: 

26,2
1.1206,020.9-329

720 

2
min

'
max 







fcppHtгP

N
n

 ,  -   

минимальное количество свай 3 шт.,   

где Nmax – максимальное расчетное усилие кН см. п. 3.4;  

tmin – минимальное расстояние между осями свай, принимаемое равным 3dc;  

dc – сторона сечения сваи, м;  

Hp – глубина заложения ростверка, м;  

γср– осредненный объемный вес бетона ростверка со стаканом и грунта на 

уступах ростверка, 20 кН/м; 

γf =1,1 – коэффициент надежности по нагрузке.  

Определение  количества свай  ростверка столбчатого (под наружные 

колонны ) в осях  2/Г: 

1,2
1.1206,020.9-329

670

2
min

'
max 







fcppHtгP

N
n


  -  минимальное количе-

ство свай 3 шт.      

Согласно СП 50-102-2003 п.8 свайные фундаменты в зависимости от 

действующих нагрузок следует проектировать в виде  свайных кустов —

 под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямо-

угольной, трапецеидальной и другой формы. Принимаем куст с симметрич-

ным расположением 4-х свай. 
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Рисунок 2.4 Опалубка ростверков 

Проверка запроектированного куста в осях 2/Г с учетом моментов про-

изводится по формуле: 

Nmax ≤ Pг 

                                           
2max

iy

yyM

n

d
N

N



  (2.11) 

где Nd = 670,0 кН – расчетная сжиающая сила; 

 М' = 8,4 кН∙м – расчетный изгибающий момент, отноительно главной оси 

плана свай в плоскости подошвы ростверка; 

n = 4 – число свай в фунаменте; 

у = 0,45 м – расстояние от главных осей до оси каждой сваи. 

м
i

y 81,04285,0   

мкНhQMyM  72,126,02,74,8  

кНN 17,176
281,0

45,072,12

4

0,670
max 


  

Nmax = 176,17 кН ≤ Рг = 314,27 кН – условие выполняется: расчетная 

нагрузка меньше расчетного сопротивления свай. 

 

2.1.9 Расчёт конечной осадки свайного фундамента 

Определение размеров подошвы условного фундамента 

Расчёт свайного фундамента и его основания по деформациям следует 

проводить как для условного фундамента на естественном основании. 

Границы условного фундамента определяют  следующим образом: 

• снизу- плоскостью, проходящей через нижние концы сваи; 

• с боков- вертикальными плоскостями, отстоящими от наружных гра-

ней крайних рядов вертикальных свай на расстояние А; 

• сверху- поверхностью планировки грунта; 

Размеры подошвы условного фундамента определяются по формулам : 
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                                     4

,11
*

2

mt
tgh

cdaya






                                             (2.12) 

где φ11,mt  - осредненное расчетное значение угла внутреннего трения в 

пределах высоты висячего фундамента, определяется по формулам. 

                                    




 n

i
ih

n

i
ih

i

mt

1

1 ,11

,11



                                           (2.13) 

где  φ11,i -  расчетное значение углов внутреннего трения для отдельных 

пройденных сваями слоев грунта толщиной hi. 

 
Рисунок 2.5 Схема к определению размеров условного фундамента 

 

72,13
5,6

3,392.971,123,1101,114.182,29,15
,11





mt


 

Фундамент в осях  2/В: 

35.0
4

72,13
*95.5  tg  

м
ср
ya 6,135,0*29,0   

Фундамент в осях  2/Г: 

м
ср
ya 6,135,0*29,0   

 

2.1.10 Проверка напряжений на уровне нижних концов свай 

На уровне нижних концов свай давление в грунте от нормативных 

нагрузок не должен превышать расчетное сопротивление грунта. 
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RP   
Для проверки напряжений на уровне нижних концов свай определяют 

давление под подошвой условного фундамента: 

                                            ybya

ncq

f

N

P






max

                                      (2.14)

 

где γf – осредненное значение коэффициента надежности по нагрузке, при-

нимаемое равное 1,2,   

n -  количество свай, cq  - вес сваи. 

                           кНAlcq 85,122409,095.5                       (2.15)
 

где γ – осредненный объемный вес бетона и грунта, равный 24 кН/м3; 

d1  принимаем равным Н;  

b=bу.
 
Ростверк в осях 2/В: 

2/05,201
8,1*8,1

85,124
2,1

720

мкНP 





 
2/12142/05,201 мкНRмкНP  - условие  выполняется. 

Ростверк в осях 2/Г: 

2/19,188
8,1*8,1

85,124
2,1

670

мкНP 





 
2/12142/19,188 мкНRмкНP  - условие  выполняется. 

 

2.1.11 Определение осадки свайного фундамента 

Для определения нижней границы сжимаемой толщи  основания  вычис-

ляем вертикальные напряжения от собственного веса грунта:

 

 

кПа
ii

hzg 56,963,392.971,123,1101,114.182,29,15
0

 
 

Дополнительное давление вычисляем по формулам: 

                                              Pzp                                           (2.16) 

где  - коэффициент, принимаемый в зависимости от  соотношения сторон пря-

моугольного фундамента  и относительной глубины, значения  z отсчитываются 

от подошвы условного фундамента. 

Вычисления заносим в таблицу , строим эпюры вертикальных напряже-

ний, дополнительных давлений, находим границу сжимаемой толщи основа-

ния  
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на глубине z = Hc, где выполняется условие: zgzp   5,0  

Таблица 2.3  

Расчет ростверка в осях 2/В 

ς=2Z/by z=ς(by/2) α σzp=αp σzj=α*σzdo σzp-σzj σzg=σzdo+γz 0,5σzg 

0 0 1 201,05 96,56 111,87 89,18 44,59 

0,8 0,72 0,80 174,11 77,23 96,88 99,06 49,53 

1,6 1,44 0,78 156,42 69,38 87,03 108,94 54,47 

2,4 2,16 0,67 135,51 60,11 75,40 118,82 59,41 

3,2 2,88 0,55 110,78 49,14 61,64 128,69 64,35 

 

 
Рисунок 2.6  Эпюра 

 

Осадка свайного фундамента подсчитывается по формуле  

                                          cSpS
ef

SS 

                   
                        (2.17) 

 где efS - осадка условного фундамента; 

 pS - дополнительная осадка за счет продавливания свай на уровне подошвы 

условного фундамента; 

 cS - дополнительная осадка за счет сжатия ствола свай.  

Осадка условного  фундамента определяется по формуле: 
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uS

n

i iE

ihizjizp
ef

S 





1

,,
8,0



                              

(2.18)
 

где Еi  – модуль деформации для слоёв грунта ниже подошвы условного фун-

дамента; 

n – число слоёв, на которое разбита сжимаемая толща. 

  м
ef

S 048,064,6140,7503,8788,9687,1112,3
23000

8,0


 
Осадку за счет сжатия ствола допускается определять по формуле:  

см
EA

alP
cS 49,0

09,023000

)9,095,5(05,201)(










                              (2.19) 

Величина осадки продавливания зависит от шага свай в свайном по-

ле, причем шаг может быть переменным. Расчет следует выполнять приме-

нительно к цилиндрическому объему (ячейке), в пределах которого все точки 

находятся ближе к оси данной сваи, чем к осям остальных свай (это не отно-

сится к крайним сваям). Площадь горизонтального поперечного сечения 

ячейки равна , где - шаг свайного поля в окрестности данной сваи. Грунт 

в объеме ячейки делится на две однородные части: в пределах длины сваи с 

модулем общей деформации и коэффициентом поперечной деформации , 

а ниже - с аналогичными параметрами и . 

В случае однородного основания ( , ) осадка продавливания 

равна:  

                                     

 
)5,1(

4

21
da

E

p
pS 






                                         
(2.20)                   

 

где d - диаметр сваи; 

  =0,35- коэффициент Пуассона для песка средней крупности.
  
смpS 0027,0)3,05,19,0(

230004

05,201235,0114,3







 
 

Осадка свайного фундамента составит:  

смS 54,00027,049,0048,0   
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Рисунок 2.7 Расчетная схема метода ячейки 

 

Ростверк в осях 2/Г: 

Таблица 2.4  

Расчет ростверка в осях 2/Г 

ς=2Z/by z=ς(by/2) α σzp=αp σzj=α*σzdo σzp-σzj σzg=σzdo+γz 0,5σzg 

0 0 1 188,19 96,56 99,01 89,18 44,59 

0,8 0,72 0,80 162,97 77,23 85,74 99,06 49,53 

1,6 1,44 0,78 146,41 69,38 77,03 108,94 54,47 

2,4 2,16 0,67 126,84 60,11 66,73 118,82 59,41 
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Рисунок 2.8 Эпюра 

Осадка условного  фундамента определяется по формуле: 

  мS 027,073,6603,7774,8501,99 4,2
23000

8,0
  

Величина осадки продавливания 

 
смpS 0025,0)3,05,19,0(

230004

19,881235,0114,3







 
Осадку за счет сжатия ствола:  

см
EA

alP
cS 45,0

09,023000

)9,095,5(188,19)(








  

Осадка свайного фундамента составит:  

смS 47,045,00025,0027,0   
S - осадка не должна превышать  15 см согласно  прил. Д [22]. 

 

2.1.12  Проверка относительной  разности осадок 

ΔS=0,54– 0,47= 0,07см 

L

S
 <Su 

Su=0,004 – предельное значение совместной деформации основания и соору-

жения, согласно  прил. Д [22]; 

L - расстояние между ростверками. 

004,0001,0
0,6

007,0













L

S

L

S
 -условие выполняется 
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Вывод: Значение совместной осадки и относительной разности осадок 

находится в пределах нормы.  

 

2.1.13 Проверка на продавливание 

Прочность фундамента на  продавливание обеспечена если выполняется 

условие:  

  0hmu
bt

R
b

F               (2.21) 

где F – расчетная продавливающая сила;  

inF
pANF   

Rbt=1.05 МПа - расчетное сопротивление растяжению  тяжелого бетон  класса 

В25; 

b -коэффициент, принимаемый равным 1 для тяжелых бетонов; 

mu -среднее арифметическое между параметрами верхнего и нижнего осно-

ваний пирамиды продавливания в пределах полезной высоты фундамента h0. 
Определяем напряжения под подошвой фундамента от расчетных нагру-

зок: 

30525,2/)75,33720(/)(  AgG
p

Np - Фундамент в осях  2/В 

77,28225,2/)75,33670( p
 
Фундамент в осях  2/Г 

где A=1,5*1,5=2,25м2 – плошадь ростверка. 

93,1)58,0235,0()58,0235.0()
0

2)(
0

2(  h
k

bh
k

l
inF

A  - площадь ос-

нования  пирамиды продавливания; 

kk bl ,  -длина и ширина сечения колонны, в м. 

Для  фундамента в осях  2/В: 

МПа
inF

pANF 131.093,1305720   

Проверяем условие: 0hmu
bt

R
b

F    

58,02,105,11131,0   
73,0131,0   - условие выполняется 

Фундамент в осях  2/Г : 

МПаpANF inF 124.093,177,282670   

Проверяем условие: 0hmu
bt

R
b

F    

58,02,105,11124,0   
73,0124,0   - условие выполняется 
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2.1.14 Подбор армирования ростверка 

Армирование фундамента осуществляется по результатам расчета нор-

мальных сечений на действие изгибающих моментов : 

Для  фундамента в осях  2/В: 

кНмb
k

llp
I

M 63,755,12)35,05,1(305125.02)(125.0   

В качестве рабочих стержней принимаем арматуру класса А400 с рас-

четным сопротивлением МПаRs 355  
265,4

3555,09,0

075,0
смsmA 


  

Закладываем  арматуру  диаметром 10мм А400 с  шагом 200 мм.  Кон-

структивные стержни поперечной арматуры берем не менее  10% сечения ра-

бочей арматуры.  

Фундамент в осях  2/Г: 

кНмb
k

llp
I

M 11,705,12)35,05,1(77,282125.02)(125.0   

238,4
3555,09,0

070,0
смsmA 




 
Закладываем  арматуру диаметром  ф10мм А400 с  шагом 200 мм.  Кон-

структивные стержни поперечной арматуры берем не менее  10% сечения ра-

бочей арматуры.  

 
Рисунок 2.9 Схема армирования   фундамента в осях  2/В 
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Рисунок 2.10 Схема армирования   фундамента в осях  2/Г 

 

 

2.2 Строительные конструкции 

2.2.1 Данные о районе и участке строительства 

Климатические условия: 

- расчетный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли для V снегового района  -  320 кгс/м2  [14]; 

- скоростной напор ветра  - 23 кгс/м2  [14]; 

- расчетная температура наружного воздуха  наиболее  холодной 

пятидневки  -  минус 43 Со [1]; 

- климатический район строительства – IД [13]. 

 

2.2.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Фундамент: 

- сваи висячие забивные железобетонные марки С60.30-8 по серии 

1.011.1-10 в.1; 

- ростверки железобетонные из монолитного бетона по сваям. 

Несущий каркас:  

- колонны - двутавр  колонный по СТО АСЧМ 20-93; труба прямошов-

ная электросварная ГОСТ10704-91; составные колонны - двутавр  колонный 

со связями из  швеллера  горячекатаного ГОСТ 8240-89; 

- балки – двутавр  широкополочный по СТО АСЧМ 20-93 и  швеллер  

горячекатаный ГОСТ 8240-89; 

- прогоны - швеллер  горячекатаный по ГОСТ 8240-89; 

- распорки – швеллер  горячекатаный по ГОСТ 8240-89. 

Плиты перекрытия:  

http://www.spbgasu.ru/documents/docs_235.doc
http://www.spbgasu.ru/documents/docs_235.doc
http://www.spbgasu.ru/documents/docs_235.doc
http://www.spbgasu.ru/documents/docs_235.doc
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- сборные  железобетонные  многопустотные  панели  (по  сериям 1.141-

1 и   ИЖ  568-03)  с  монолитными  железобетонными  участками (см. табл. 

2.5). 

Таблица 2.5  

Спецификация элементов перекрытия 

Пози-

ция 
Обозначение Наименование 

Кол-во 

Масса 

ед., кг 
Прим. 

отм. 

+3.30

0 

отм. 

+6.90

0 

всего 

ПК1 
Серия 1.141-1 

вып. 63 
ПК 60.15-8АmVT 15 16 31 2800  

ПК2 
Серия 1.141-1 

вып. 63 
ПК 60.12-8АmVT 21 22 43 2100  

ПК3 
Серия 1.141-1 

вып. 60 
ПК 24.15-8m 11 11 22 1145  

ПБ1 
Серия ИЖ 568-

03 
ПБ 24-12-8 10 10 20 845  

Ум1 - 
Участок монолит-

ный Ум1, м.п. 
22,8 28,8 51,6 -  

Ум2 - 
Участок монолит-

ный Ум2, м.п. 
6,0 6,0 12,0 -  

Ум3 - 
Участок монолит-

ный Ум3, м.п. 
43,2 43,2 86,4 -  

Ум4 - 
Участок монолит-

ный Ум4, м.п. 
60,0 72,0 132,0 -  

Ум5 - 
Участок монолит-

ный Ум5, м.п. 
26,4 29,5 55,9 -  

Ум6 - 
Участок монолит-

ный Ум6, м.п. 
4,8 8,2 13,0 -  

Ум7 - 
Участок монолит-

ный Ум7, шт. 
1 - 1 -  

Ум7-1 - 
Участок монолит-

ный Ум7-1, шт. 
- 1 1 -  

Ум8 - 
Участок монолит-

ный Ум8, м.п. 
18,0 12,0 30,0 -  

Ум9 - 
Участок монолит-

ный Ум9, шт. 
1 1 2 -  

Ум10 - 
Участок монолит-

ный Ум10, шт. 
1 - 1 -  

Ум11 - 
Участок монолит-

ный Ум11, шт. 
1 - 1 -  

Ум12 - 
Участок монолит-

ный Ум12, шт. 
1 - 1 -  

Ум13 - 
Участок монолит-

ный Ум13, шт. 
1 - 1 -  

Ум14 - 
Участок монолит-

ный Ум14, шт. 
1 - 1 -  

Ум15 - 
Участок монолит-

ный Ум15, м.п. 
- 1 1 -  
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Окончание табл. 2.5 

Ум16 - 
Участок монолит-

ный Ум16, шт. 
- 1 1 -  

Ум17 - 
Участок монолит-

ный Ум17, шт. 
- 1 1 -  

Ум18 - 
Участок монолит-

ный Ум18, шт. 
- 1 1 -  

 

Лестницы:  

- монолитные площадки и наборные ступени по металлическим Z-

образным косоурам. 

Наружные стены:  

- наружные стены выше уровня земли – газобетонные блоки толщиной 

300 мм. 

Кровля: 

- двухскатная из профнастила 

Конструкции крыши: 

- деревянная, стропильная 

Внутренние стены и перегородки: 

- газобетонные блоки толщиной 100 мм; 

- металлопластик. 

Перемычки: 

- железобетонные по серии 1.038-1. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой поперечных рам, объединенных горизонтальными связе-

выми балками, связями, передающих усилия на фундамент.  

 

2.2.3 Расчет поперечной рамы по оси 3 

Общая часть 

Расчет комплекса повседневного обслуживания  производим как балоч-

но-стоечную систему. Балки опирается на колонну жестко. 

Сбор нагрузок на раму производится, согласно действующих норм по 

[14]. 

При использовании сочетаний нагрузок ввод понижающий коэффици-

ент, согласно по п.1.12 [14] равный: 

- в основных сочетаниях для длительных нагрузок 1=0,95; 

- в основных сочетаниях для кратковременных нагрузок 1=0,90. 

Производим сбор нагрузок на каркас от конструкции кровли и снега. 

Нагрузка на  покрытие приложена в местах крепления прогонов к балке 
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Таблица 2.6 

Сбор нагрузок на раму (перекрытие 2-го этажа) 

Наименование 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

Коэффици-

ент надеж-

ности по 

нагрузке 

c  

Расчетная нагрузка 

кгс/м2 
кгс/м 

В=6м 
кгс/м2 

кгс/м 

В=6м 

I. Постоянная нагрузка 

1. Керамическая плитка 

δ=10мм ρ=2400кг/м3 
24 144 1,3 31,2 187,2 

2. Ц/п стяжка δ=70мм 

ρ=1800кг/м3 
126 756 1,3 163,8 982,8 

3. Собственный вес пустотной 

плиты перекрытия, δ=220мм, 

ρ=2500кг/м3 

311,12 1866,72 1,1 342,23 2053,4 

Итого от постоянной 
qн1=2766,7

2 
 537,23 

qр1=3223,

4 

II. Временная нагрузка 

4. Нагрузка в служебных по-

мещениях, офисах 
200 1200 1,2 240 1440 

Итого от временной рн1=1200 - 240 рр1=1440 

Всего 3966,72  777,23 4663,4 

 

Таблица 2.7  

Сбор нагрузок на раму по оси 3 (прогон в осях А-Б, В-Г) 

Наименование 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

Коэффици-

ент надеж-

ности по 

нагрузке 

c  

Расчетная нагрузка 

кгс/м2 
кгс/м 

В=1,5м 
кгс/м2 

кгс/м 

В=1,5м 

1 2 3 4 5 6 

I. Постоянная нагрузка 

1. Собственный вес прогона 

(Р=18,40кг/м) 
- 18,40 1,05 - 19,32 

2. От собственного веса 

сэндвич-панели (утеплитель – 

минплита ρ=80кг/м3) 

31,6 47,4 1,2 37,92 56,88 

Итого от постоянной qн2=65,8 -- 47,4 qр2=76,2 

II. Временная нагрузка 

3.  Снеговая нагрузка                      

(V снеговой район) 
224,0 336,0 1,4 320,0 480,0 

Итого от временной рн2=336,0 - 320,0 рр2=480,0 

Всего 401,8 - 367,4 556,2 

 

Так как прогоны П-1 опираются на балку БП-1 точечно, с шагом 1,5 

метра, перейдем от распределенной нагрузки к нагрузке в узлах (сосредото-

ченной). 
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Расчет нагрузки на узлы балки от постоянной нагрузки:  

                                             Рп
нагр.=q∙А                                                     (2.22) 

Расчет нагрузки на узлы балки от временной нагрузки: 

                                            Рв
 нагр.=p∙А.                                                     (2.23) 

где p – полная временная нагрузка на балку покрытия, р=480,0 кг/м2; 

q – полная постоянная нагрузка на балку покрытия, q=76,2 кг/м2. 

тскгсА
р

q
нагр
п

Р 46,02,45762,76
2

.
1

  

тскгсА
р

р
нагр
в

Р 88,228806480
2

.
1

  

Таблица 2.8 

Сбор нагрузок на раму по оси 3 (прогон в осях Б-В) 

Наименование 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

Коэффици-

ент надеж-

ности по 

нагрузке 

c  

Расчетная нагрузка 

кгс/м2 
кгс/м 

В=1,2м 
кгс/м2 

кгс/м 

В=1,2м 

I. Постоянная нагрузка 

1. Собственный вес прого-

на (Р=18,40кг/м) 
- 18,40 1,05 - 19,32 

2. От собственного веса 

сэндвич-панели (утепли-

тель – минплита ρ=80кг/м3) 

31,6 37,92 1,2 37,92 45,5 

Итого от постоянной qн3=56,32 -- 37,92 qр3=64,82 

II. Временная нагрузка 

3. Снеговая нагрузка                      

(V снеговой район) 
224,0 336,0 1,4 320,0 480,0 

Итого от временной рн3=336,0 - 320,0 рр3=480,0 

ВСЕГО 392,32 - 357,92 544,82 

 

Так как прогоны П-1 опираются на балку БП-1 точечно, с шагом 1,2 

метра, перейдем от распределенной нагрузки к нагрузке в узлах (сосредото-

ченной). 

Расчет нагрузки на узлы балки от постоянной нагрузки :  

Рп
 нагр.=q*А 

Расчет нагрузки на узлы балки от временной нагрузки: 

Рв
 нагр.=p*А 

где p – полная временная нагрузка на балку покрытия, р=480,0 кгс/м2; 

q – полная постоянная нагрузка на балку покрытия, q=64,82 кгс/м2. 

тскгсА
р

q
нагр
п

Р 39,092,388682,64
3

.
2

  

тскгсА
р

р
нагр
в

Р 88,228806480
3

.
2
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Таблица 2.9 

Сбор нагрузок на раму по оси 3 (от конструкций покрытия) 

Наименование 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

Коэффици-

ент надеж-

ности по 

нагрузке 

c  

Расчетная нагрузка 

кгс/м
2 

кгс/м 

В=6,0м 
кгс/м2 

кгс/м 

В=6,0м 

I. Постоянная нагрузка 

1. Техноэласт ЭКП по ТУ 

5774-003-00287852-99 
5,2 31,2 1,3 6,76 40,56 

2. Техноэласт ВентЭПП по 

ТУ 5774-003-00287852-99 
4,95 29,7 1,3 6,44 38,61 

3. Ц/п стяжка δ=40мм 

ρ=1800кг/м3 
72 432 1,3 93,6 561,6 

4. Гравий керамзитовый 

δ=20…200мм ρ=600кг/м3 

(для расчета принимаем 

среднюю толщину 110 мм) 

66 396 1,3 85,8 514,8 

5. Утеплитель «ROOF-

MATE» по ТС-07-0943-

04δ=250мм ρ=32кг/м3 

8 48 1,3 10,4 62,4 

6. Техноэласт ЭПП по ТУ 

5774-003-00287852-99 
4,95 29,7 1,3 6,44 38,61 

7. Ц/п стяжка δ=20мм 

ρ=1800кг/м3 
36 216 1,3 46,8 280,8 

8. Собственный вес пустот-

ной плиты перекрытия, 

δ=220мм ρ=2500кг/м3 

311,12 1866,72 1,1 342,23 2053,4 

Итого от постоянной 
qн4= 

3049,32 
-- 598,47 

qр4= 

3590,78 

II. Временная нагрузка 

9.  Снеговая нагрузка                      

(V снеговой район) 
228,6 1371,6 1,4 320,0 1920 

Итого от временной pн4= 1371,6 - 320,0 pр4= 1920 

Всего 4420,92 - 918,47 5510,78 

 

 

 

 

 

Таблица 2.10 

Сбор нагрузок на раму по оси 3 (конструкции чердачного перекрытия) 

 

Наименование 

нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

Коэффици-

ент надеж-

ности по 

нагрузке 

c  

Расчетная нагрузка, 

кгс/м2 
кгс/м 

В=6м 
кгс/м2 

кгс/м 

В=6м 
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I. Постоянная нагрузка 

1. Керамическая плитка 

δ=10мм ρ=2400кг/м3 
24 144 1,3 31,2 187,2 

2. Ц/п стяжка δ=70мм 

ρ=1800кг/м3 
126 756 1,3 163,8 982,8 

3. Собственный вес пустотной 

плиты перекрытия, δ=220мм 

ρ=2500кг/м3 

311,12 1866,72 1,1 342,23 2053,4 

Итого от постоянной 
qн5= 

2766,72 
- 537,23 

qр5= 

3223,4 

II. Временная нагрузка 

4. Нагрузка в чердачных по-

мещениях 
70 420 1,2 84 504 

Итого от временной pн5= 420 - 240 pр5= 504 

Всего 3186,72 - 777,23 3727,4 

 

Кратковременная нагрузка (ветровая) 

Ветровое давление вычисляется по формуле 6 [14]: 

                                                   kz 
0

                                                  

(2.24) 

где k – коэффициент, характеризующий изменение ветрового давления по 

высоте, принимаемый по табл. 6 [14].  

Принимается тип местности - В - городские территории, лесные массивы 

и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 

м. 

Для местности В значение k и вычисление z  приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 

Определение ветрового давления 

Высота Z над поверхностью 

земли, м 
k ,z

2м

кН
 Примечание 

От 0 до 5 0,5 0,115 по табл. 6 [14] 

10,0 0,65 0,15 по  табл. 6 [14] 

10,5 0,66 0,152 по интерполяции 

 

Неравномерное ветровое давление zw  на участке заменяем равномер-

ным эк . Допускается использовать при этом равенство эпюр z  и эк .  

2
125,05,0

2

152,015,0
0,5

2

15,0115,0
5115,0

5,10

1

м

кН
эк 





 








  

Расчетное давление ветра на 1п.м колонны вычисляем с учетом аэроди-

намических коэффициентов С с участка стены шириной B: 

                                          B
fw

сq  экw                                        (2.25) 
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где 
fw

 =1,4 – коэффициент надежности по ветровой нагрузке по п. 6.11 [14];  

В=18,04 м. 

Значения аэродинамических коэффициентов, соответствующие профи-

лю поперечника находим по прил. 4 схема 2 [14]: с наветренной стороны 

8,0ec  с подветренной 6,0з ec .  

При этом: 

с наветренной стороны: 
м

тс
q 253,0

м

кН
53,204,184,18,0125,0w  ; 

с подветренной: 
м

тс
wq 19,0

м

кН
9,104,184,1)6,0(125,0I  . 

 

Статический расчет рамы по оси 3 

Статический расчет выполнен в программном комплексе «Лира 9.6», 

результаты которого представлены ниже: 

Таблица 2.12 

Расчетные сочетания усилий (РСУ) колонна крайняя 

№ элем № сечен Критерий 

Усилия 
№№ за-

груж 
N 

(т) 

My 

(т*м) 

Qz 

(т) 

1 1 1 -12,477 0,306 -0,473 1 2 3 

1 1 2 -8,995 -0,094 0,058 2 3 

1 2 1 -12,462 0,358 0,501 1 2 3 

1 2 2 -8,980 0,130 0,058 2 3 

2 1 1 -7,003 0,355 -0,495 1 2 3 

2 1 2 -4,773 -0,091 0,054 2 3 

2 2 1 -6,988 0,213 0,416 1 2 3 

6 1 1 -27,583 7,110 -5,281 1 2 3 

6 2 2 -27,416 -12,674 -4,513 1 2 3 

7 1 1 -23,401 1,196 -0,903 1 2 3 

7 2 2 -23,366 -0,825 -0,219 1 2 3 

7 2 5 -11,559 -0,691 -0,379 2 3 

8 1 2 -0,005 -0,221 4,207 2 3 

8 1 6 -0,995 -0,004 5,459 1 2 3 

8 2 2 -0,995 -11,417 -11,713 1 2 3 

14 1 2 -9,374 0,000 -10,670 1 2 3 

14 2 2 -9,423 -12,875 -10,897 1 2 3 
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Таблица 2.13 

РСУ колонна средняя 

№ элем № сечен Критерий 

Усилия 
№№ за-

груж 
N 

(т) 

My 

(т*м) 

Qz 

(т) 

1 2 3 4 5 6 7 

3 1 2 -29,918 -2,563 1,524 2 3 

3 1 6 -24,702 -1,121 1,148 1 2 3 

3 2 1 -25,759 3,304 1,524 2 3 

3 2 6 -24,543 3,298 1,148 1 2 3 

4 1 1 -27,221 1,019 -0,773 1 2 3 

4 1 2 -21,468 -0,969 0,461 2 3 

4 2 1 -21,319 0,690 0,461 2 3 

4 2 2 -27,072 -1,764 -0,773 1 2 3 

5 1 2 -8,253 -8,124 2,739 1 2 3 

5 2 2 -8,144 0,000 3,408 1 2 3 

15 1 2 -9,506 0,000 6,968 1 2 3 

15 2 1 -9,577 11,971 6,968 1 2 3 

16 1 2 -10,088 0,000 0,294 1 2 3 

16 1 13 -1,447 0,000 0,312 2 3 

16 2 1 -1,526 0,601 0,312 2 3 

16 2 6 -10,168 0,567 0,294 1 2 3 

17 1 1 -16,531 2,593 -3,491 1 2 3 

17 2 1 -15,917 1,930 -3,491 1 2 3 

19 1 1 -18,218 0,895 -0,395 1 2 3 

19 2 2 -18,251 -0,452 -0,395 1 2 3 

19 2 6 -14,167 -0,209 -0,207 2 3 

21 1 1 -23,890 2,199 -0,543 1 2 3 

21 2 1 -23,275 2,096 -0,543 1 2 3 

22 1 1 -27,009 8,531 -3,459 1 2 3 

22 2 2 -27,109 -4,785 -3,459 1 2 3 

23 1 2 -26,556 -4,877 3,833 1 2 3 

23 1 5 -26,685 -4,674 3,025 2 3 

23 2 1 -23,389 10,609 3,833 1 2 3 

24 1 2 -26,139 -0,034 0,076 1 2 3 

24 2 2 -26,174 0,239 0,076 1 2 3 
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Таблица 2.14 

РСУ балки 

№ элем № сечен Критерий 

Усилия 
№№ за-

груж N 

(т) 

My 

(т*м) 

Qz 

(т) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 1 2 -0,005 -0,221 4,207 2 3 

8 1 6 -0,995 -0,004 5,459 1 2 3 

8 2 2 -0,995 -11,417 -11,713 1 2 3 

9 1 2 0,148 -1,644 5,024 1 2 3 

9 1 17 0,280 -1,261 3,593 2 3 

9 2 2 0,148 -3,045 -6,191 1 2 3 

9 2 17 0,280 -1,949 -4,166 2 3 

10 1 2 -3,610 -13,893 14,023 1 2 3 

10 2 2 -3,610 -13,870 -14,015 1 2 3 

11 1 2 -0,416 -0,213 6,988 1 2 3 

11 2 2 -0,416 -11,691 -13,278 1 2 3 

12 1 2 3,785 -2,496 5,749 1 2 3 

12 2 2 3,785 -2,157 -5,466 1 2 3 

13 1 2 10,677 -14,161 14,096 1 2 3 

13 2 2 10,677 -13,700 -13,942 1 2 3 

18 1 2 3,096 -18,051 16,542 1 2 3 

18 2 2 3,096 -3,488 -11,687 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

20 1 2 -2,916 -13,697 14,609 1 2 3 

20 2 2 -2,916 -10,731 -13,620 1 2 3 
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Таблица 2.15 

РСУ ригеля 

№ элем № сечен Критерий 

Усилия 

№№ загруж N 

(т) 

My 

(т*м) 

Qz 

(т) 

25 1 2 -2,977 0,000 5,082  1 2 3  

25 2 1 -2,981 7,618 5,036  1 2 3  

26 1 1 -3,272 7,618 1,709  1 2 3  

26 2 1 -3,276 10,156 1,663  1 2 3  

27 1 1 -3,566 10,156 -1,664  1 2 3  

27 2 1 -3,570 7,616 -1,710  1 2 3  

28 1 1 -3,864 7,616 -5,035  1 2 3  

28 2 2 -3,868 0,000 -5,081  1 2 3  

29 1 2 -3,572 0,000 1,662  1 2 3  

29 2 1 -3,575 1,980 1,626  1 2 3  

30 1 1 -3,860 1,980 -1,626  1 2 3  

30 2 2 -3,863 0,000 -1,662  1 2 3  

31 1 2 -10,267 0,000 5,083  1 2 3  

31 2 1 -10,271 7,619 5,037  1 2 3  

32 1 1 -10,561 7,619 1,710  1 2 3  

32 2 1 -10,565 10,158 1,664  1 2 3  

33 1 1 -10,856 10,158 -1,664  1 2 3  

33 2 1 -10,860 7,619 -1,710  1 2 3  

34 1 1 -11,150 7,619 -5,037  1 2 3  

34 2 2 -11,154 0,000 -5,083  1 2 3  

 

Подбор сечения элементов перекрытия №8, 11, 18, 20 

Производим подбор элементов по полученным моментам из таблицы 

РСУ. 

Определяем сечения балок перекрытия № 8, 11, 18, 20, элементы для 

расчета в программе были заданы прокатными широкополочными двутавра-

ми по ГОСТ26020-83. По максимальному моменту определяем сечение ба-

лок. 

 Определяем требуемый момент сопротивления поперечного сечения                                                

балки: 

3см 481
15,331,12

18051

yRc
maxM

трW 






c

, 

где Мmax – максимальный изгибающий момент см. табл. 2.14;   

с= 1.12–коэффициент учитывающий возможность появления пластического 

шарнира табл. 66 [17]; 

 c = 1 – коэффициент условий работы табл. 1, прим. 4 [21]; 

Ry = 33,5 Кн/см2 – расчетное сопротивление по пределу текучести стали мар-

ки С345 табл. 51 [17]. 
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По сортаменту принимаем двутавр 26Ш1 по ГОСТ26020-83,                     

Wфакт = 496 см3, Iфакт =6225 см3. 

 

Проверка жесткости принятого сечения № 8, 11, 18, 20 

Максимальный прогиб для равномерно загруженной балки с шарнирным 

закреплением на концах определяется по формуле: 

см29,4
62254102,06

4(570)4,0

384

5

IE

4
о.вт.б.

lнq

384

5
f 









  

Где qн – нормативная нагрузка на 1 м2 междуэтажного перекрытия; 

Е – модуль упругости cтали, Е = 2,06*104 кН/см2 табл. 63 [15]. 

см

кН
4,0

м

кг
 42,40097,4272,3966.q  

н1
р

н1
qнq  балкинсв  

где мкг /7,42св.балки
нq   – вес балки по ГОСТ;                                                                                                            

E – модуль упругости 
2см

кН4102,06E  .  

Максимальный прогиб не должен превышать допустимый прогиб, то 

есть [f]f   

Допустимый прогиб [f]  определяется по табл. 40 [21]. 

см 28,2570
250

l
[f]   

4,29 см > 2,28 см - условие не выполняется, по ГОСТ26020-83 произво-

дим расчет сечения двутавра, со следующими характеристиками: 30Ш2 

W=827 см3,   I=12200 см4,  =61,0 кг/м. 

см

кН
403,0

м

кг
 72,40276172,3966.q  

н1
р

н1
qнq  балкинсв  

см18,2
122004102,06

4(570)403,0

384

5

IE

4
о.вт.б.

lнq

384

5
f 









  

Вывод: Условие выполняется, жесткость балки обеспечена. 

Принимаем для элементов каркаса №8,11,18 и 20 сечение двутавр 30Ш2 

ГОСТ 26020-83  W=827 см3,   I=12200см4,  =61,0 кг/м. 

 

Подбор требуемого сечения колонны по оси 3 

Колонны в программе заданы как колонные двутавры по СТО АСЧМ 20-

93. Производим расчет площади требуемого сечения: 

                    27,120
1,15,33612,0

1,2722N
. см

cyRтрА 








;   (2.25)                        

где N – продольное усилие см. табл. 2.13; 
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612,0  - коэффициент продольного изгиба для предварительного расчета 

принимаем ( 90 ) табл. 72 [21]. 

Размеры полок и стенки должны соответствовать следующим конструк-

тивным требованиям: 

1. 228,487,1204,04,0 смтрAпА   - площадь поперечного сечения 

одной полки; 

214,247,1202,02,0 смтрAстА   - площадь поперечного сечения 

стенки. 

2. стhпb  . 

3. ммст 168t  . Из расчетов по условиям 1, 2, 3 получаются требуе-

мые характеристики: 

смстА
стh ,30

0,1

30

стt
 ;           стt3tстt  п  

смпА
п 35,19

55,1

30

пt
b  ;             035,1501   

Принимаем колонну прокатного сечения из двутавра широкополочного 

30К2 по СТО АСЧМ 20-93, bn = 30 см., bст = 30 см., tст = 1,0 см., tn = 1,55 см., с 

фактической площадью сечения А = 122,7 см2. 

 

 

2.2.4 База колонны с траверсами 

Определение размеров опорной плит 

Расчетная продольная сила N в колонне на уровне базы определяет раз-

меры опорной плиты колонны. 

Bпл.
 

Рисунок. 2.11 Усилия в базе колонны 
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Требуемая площадь опорной плиты, обеспечивающая передачу усилия 

от колонны на фундамент: 

                        22824
765,026,1

1,2722

вR
ф

N
.. смплтрА 








  (2.26) 

где  N – продольное усилие см. табл. 2.13; 

2/17,1 смкН
b

R   - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию по 1 

группе предельных состояний для бетона В20; 

ф
  - коэффициент увеличения bR  в зависимости от соотношения площади 

верхнего обреза фундамента и рабочей площади опорной плиты  
ф

А  и плА . 

Принимаем 2
плА

ф
А

. 

                                         26,13 23 
плА

ф
А

ф
                                    (2.27) 

Опорная плита принимается квадратной: 

смплАпл
тр

В 14,532824   

Уточнив по сортаменту размеры опорной пластины базы, и, учитывая 

конструктивные требования назначаем смB 5,57пл  , определяем фактиче-

ское реактивное давление со стороны фундамента: 

                                            
b

R
2
плB

N


ф
                                         (2.28) 

2/47,117,126,1
b

R2/82,0
25,3306

1,2722
смкН

ф
смкН    -  условие 

выполняется. 

 

Расчет траверс опорной плиты и ребер жесткости 

Задавшись толщиной траверс 10-14 мм, определяем высоту траверс из 

условия прочности сварных швов, прикрепляющих траверсы к стержню ко-

лонны: 

- при срезе по металлу шва: 

                             мм
cwfwf

R
f

трh 20

f
k4

N






                   (2.29) 

где N – расчетное усилие, приходящееся на поясной шов, длиной 1 см, см. 

табл. 2.10; 
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f = 1,1– коэффициент, учитывающий вид сварки табл. 34* [15], т.к. положе-

ние шва в лодочку, сварка автоматическая; 

kf – катет шва; 

wf = 1  – коэффициент условий работы шва п. 11.2* [15];  

с = 1 – коэффициент условий работы конструкции табл. 6*, прим. 4 [15]; 

Rwf – расчетное сопротивление сварных соединений п. 3.4, табл. 3 [15]. 

ммммтрh 4,5020
1148,181,11,14

2722,1



  

                            
2см

кН
48,18

1,25

42
0,55

wmγ
wunR

0,55
wf

R        (2.30) 

Rwun=42 кН/см2 – нормативное сопротивление металла шва табл. 4* [15].  

Принимаем проволоку по ГОСТ 2246–70* для автоматической сварки 

под флюсом (ГОСТ 9087–81) Св-08. 

wm =1,25 – коэффициент надежности по материалу шва табл. 3 прим. 3[15]; 

bef = 30 см. – длина полки балки. 

Минимальная высота траверсы (по металлу границы сплавления). 

                            мм
cwzwzR

f
трh 20

f
k4

N






                     (2.31) 

N – расчетное усилие, приходящееся на поясной шов, длиной 1 см. см. табл. 

2.13; 

z = 1,15– коэффициент, учитывающий вид сварки табл. 34* [15]; 

wz = 1 – коэффициент условий работы шва п. 11.2 [15];  

с =1 – коэффициент условий работы конструкции табл. 6* прим. 4 [15];  

Rwz – расчетное сопротивление сварных соединений табл. 3 [15]. 

2см

кН
15,965,530,45unR0,45wzR   

Run = 35,5 кН/см2 – расчетное сопротивление стали по временному сопротив-

лению табл. 51*[15].  

Принимаю проволоку по ГОСТ 2246–70* для автоматической сварки 

под флюсом (ГОСТ 9087–81*) Св-08. 

wm = 1,25 – коэффициент надежности по материалу шва табл. 3 прим. 3 [15]; 

bef = 30 см – длина полки главной балки. 

ммтрh 5220
1196,1515,115,14

2722,1



 , 

при этом fk  принимать: 

min
2,1min t

f
k

f
k   



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 08.03.01.2018.382 

Принимаем из конструктивных соображений )(300 ммтрh  . 

Для равномерной передачи нагрузки от колонны на опорную плиту базы 

кроме траверс устанавливают ребра жесткости высотой:  

                                ммрh 1201508,0трh8,0                               (2.32) 

Толщиной ммтрtрt 122142   

h
т
р
.

tп
л
.

10
0

h
z

с

tт
р b
п

сtт
р

В

В

 
Рисунок. 2.12 Схема колонны 

 

 

Определение толщины опорной плиты 

Для определения толщины опорной плиты базы находим изгибающие 

моменты на участках 1, 2, 3, 4. Каждый участок рассматривается как свобод-

но опертая пластина: на ребра, траверсы или стержень колонны, и загружен-

ная равномерно распределенной нагрузкой реактивным давлением со сторо-

ны фундамента на полосе шириной 1 см. 

а
2

а3

b2b1

b
3

а
1

 
Рисунок 2.22 Схема к определению толщины опорной плиты 
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Участок 1 – будет изгибаться как пластина, опертая по четырем сторо-

нам (на четыре канта). Изгибающий момент в такой пластине равен 

                         смкНвqM  1424,1482,0125,02
1

a
1

      (2.33) 

где  4,14
1

a   - меньшая сторона контура; 

125,0  - коэффициент, зависящий от отношения более длинной стороны 

1
b  к более короткой 

1
a  табл. 8.6 [15]. 

Участки 2 и 3 – рассчитываются как плита, опертая по трем кантам: 

                        смкНвqM  96,3523082,0074,02
2

a
2

     (2.34) 

смкНвqM  4,3721,3182,00716,02
3

a
3

  

где   - коэффициент, зависящий от отношения закрепленной стороны пла-

стины 
i

b  к свободной 
i

a  табл. 8.7 [15]. 

При отношении сторон 2
i

/ b
i

a  плита рассчитывается как консоль: 

2/
i

b вqM  

Участок 4 – опирается по двум сторонам. Момент определяется как для 

пластины, опертой по трем сторонам, но с условными размерами 
4

a  и 
4

b : 

смкНвqM  58,2821,2182,0119,02
4

a
4

  

По наибольшему из найденных моментов определяется момент сопро-

тивления плиты шириной 1 см. 

                         367,266
6

2401max
6

21
см

cyR

Mплt
плW 











   (2.35) 

Определяем требуемую толщину плиты: 

                              мм
cyR

M
плt 39

11,124

3746

1
max6













   (2.36) 

Принимает толщину пластины по сортаменту 4 см. 
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3. Организационно-технологический 

раздел 
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3.1  Календарный план строительства 

Общие положения 

Календарный план один из основных документов организации строи-

тельства и производства работ, где указаны: 

- технологическая последовательность выполнения строительно-

монтажных работ, их взаимная увязка по времени; 

- сроки выполнения различных работ; 

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

совых). 

Порядок разработки календарного плана регламентируется. При проек-

тировании календарного плана руководствуются прогрессивными методами  

выполнения работ с применением новейших достижений в области строитель-

ства, обеспечивающими высокое качество работ, соблюдением правил техни-

ки 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 рабо-

ты в днях. 

 

3.1.1  Порядок разработки календарного плана строительства  

объекта 

Для разработки календарного плана (КП) строительства исходными 

данными 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. Определяют методы произ-

водства каждого вида работ и определяют механизмы, необходимые для их 

выполнения. Тип и мощность машин выбирают исходя из объема и условия 

работы, сроков выполнения данного строительного процесса, а также методов 

и способов производства работ. При выборе крана необходимо учитывать со-
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ответствие его параметров условиям монтажа и правилам безопасности произ-

водства работ.  

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

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

мам тру- 

дозатрат на строительно-монтажные работы по приложению №4. 

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. Продолжительность работ Tдн и чис-

ленность рабочих в смену определяют в соответствии с трудоемкостью работ.  

Последовательность выполнения работ на объекте продиктована про-

ектными решениями и соблюдением технологии выполнения работ. 

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) 
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Таблица 3.1 

№ 

п/

п 

Наименование работы 
Ед. 

изм. 

О
б

ъ
ем

 р
а

б
о

т
 Трудоемкость, 

чел-дн 
Требуемые машины 

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
е
-

л
ь

н
о

ст
ь

 

С
м

ен
н

о
ст

ь
 

К
о

л
-в

о
 р

а
б
о

ч
и

х
 

чел-дн 
маш-

см 
Наим-вание 

Кол

-во 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подготовительные работы 1000м3 
182,4

3 
9,12 - - - 28 1 5 

2 Разработка грунта 1000м3 0,54 9,72 3,24 ЭО-3322 1 3 1 1 

3 
 

Доработка грунта вручную 
1000м3 3,45 5,52 - - - 1 1 5 

4 Обратная засыпка 1000м3 0,54 4,86 1,62 ЭО-3322 1 2 1 1 

5 Забивка свай 1м3 84,36 91,95 46,4 КО-16 1 15 1 3 

6 
Устройство бетонной под-

готовки 
1м2 10,3 5,77 - - - 2 1 5 

7 
Устройство ленточного 

фундамента 
1м3 648,0 414,72 - - - 9 1 5 

8 Гидроизоляция 1м3 210,2 3,78 - - - 1 1 5 

9 
Монтаж металлических 

колонн 
т 

152,6

6 
8282,42 47,02 РДК-25 1 10 2 5 

10 Монтаж ригелей, балок т 155,8 288,43 47,99 РДК-25 1 10 2 5 

11 Монтаж плит перекрытия шт 120 57,6 11,52 РДК-25 1 15 1 5 

12 
Кладка наружных стен га-

зоблоками 
1м3 307,8 132,36 12,31 РДК-25 1 5 2 4 

13 
Монтаж ограждающих 

конструкций из профлиста 
т 10,4 30,78 5,13 РДК-25 1 9 2 4 

14 
Кладка перегородок га-

зоблоками 
1м3 131,4 51,25 - - - 12 2 4 

15 Устройстро стропил, стоек 100м2 54,7 47,04 11,76 РДК-25 1 8 1 4 

16 Устройство обрешетки 100м2 38,47 33,08 8,27 РДК-25 1 6 1 4 

17 
Монтаж кровельного по-

крытия 
100м2 836,0 33,44 - - - 7 1 4 
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Продолжение таблицы 3.1 

18 
Устройство оконных прое-

мов 
100м2 103,7 29,04 - - - 6 1 4 

19 
Устройство дверных прое-

мов 
100м2 120,1 49,24 - - - 8 1 4 

20 
Устройство полов из ке-

рам.Плитки 
100м2 352,4 31,36 - - - 6 2 4 

21 
Устройство подвесного 

потолка 
100м2 53,76 17,74 - - - 12 2 3 

22 Оштукатуривание стен м2 
2941,

2 
58,82 - - - 13 1 5 

23 Окейка стен обоями м2 
6952,

4 
62,57 - - - 5 2 4 

24 Устройство отмостки 100м2 32,14 20,25 - - - 12 1 5 

25 Сантехнические работы 
тыс.ру

б 
608,1 20,162 - - - 12 1 5 

26 Электромонтажные работы 
тыс.ру

б 

851,3

4 
18,92 - - - 20 1 5 

27 Работы по благоустройству 
тыс.ру

б 
72,97 2,432 - - - 105 1 5 

28 Неучтенные работы 
тыс.ру

б 

1337,

82 
66,89 - - - 5 1 5 

29 Сдача объекта 
тыс.ру

б 
  - - -    

 

3.1.2  Технико-экономические показатели 

Составив календарный план на строительство объекта, определяем тех-

нико-экономические показатели, характеризующие целесообразность и эко-

номичность принятых решений в КП. Расчет подлежат следующие показатели, 

которые заносим в таблицу 3.2 

 общая продолжительность строительства, которая не должна превы-

шать нормативных сроков, установленных [45].  

Определяют сокращение срока строительства, %: 

100
T

TT
П

н

гн 


 ,        (3.1) 

где: Тн – нормативный срок строительства; 

Тг – срок строительства по графику; 

Значение П не должно превышать 10%. 

%83,9100
234

211234
П 


  

 удельная трудоемкость работ – это отношение суммарных затрат труда 

к строительной характеристики объекта в натуральных измерителях: 1 м2 зда-

ния, 1 м2 площади. 
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 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. = 12 162 100 руб.– сметная стоимость строитель 

ства; 

Тчел.дн. = 1951,45 чел.-дн. – общая трудоемкость работ; 

..232,629,62320
1951,45

12162000
рубтысрубВруб   

 коэффициент неравномерности движения рабочих кадров: 

max

ср

Р

Р
К ,         (3.3) 

где Рср – среднее число рабочих; 

Рmax – максимальное число рабочих. 

43,0
21

9
К  

Таблица 3.2 

Показатель Ед. изм. Формула подсчета Значение 

1 2 3 4 

Нормативная продолжительность строительства    дни - 234 

Продолжительность строительства по графику дни - 211 

Сокращение срока строительства    % 100
T

TT
П

н

гн 


  9,83 

Общая трудоемкость СМР чел.-дни  1951,45 

Максимальное количество рабочих в день чел.  21 

Среднее количество рабочих в день чел.  9 

Неравномерность движения рабочих - 
max

ср

Р

Р
К  0,43 

Выработка на 1 чел-день Вруб тыс. руб. 
дн-чел.

руб

Т

С
рубВ  6,232 

 

3.2 Технологическая карта на устройство полов 

3.2.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на производство работ по 

устройству линолеумных и плиточных полов. 

Порисованные смеси для нанесения выравнивающей стяжки 

приготовляются из следующих компонентов: вяжущего заполнителя, воды, 
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добавки или с использованием готовых цементно-песчаных смесей (сухая 

смесь), воды и добавки. 

 

3.2.2 Организация и технология устройства полов 

Приготовление смеси при устройстве стяжки осуществляется в 

следующей последовательности: 

1)  дозирование материалов весовым способом. Разрешается объемное 

дозирование заполнителей, воды, цементно-песчаных смесей, алюминиевой 

суспензии, водного раствора сернокислого натрия при точности дозирования 

±5%. 

2)перемешивание исходных компонентов в смесителях принудительного 

перемешивания в непосредственной близости от места устройства полов. 

Последовательность загрузки: 

При приготовлении смеси из отдельных компонентов – вода, 

заполнитель, вяжущее, водно-алюминевая суспензия, водный раствор 

сернокислого натрия; 

При использовании готовых цементно-песчаных смесей – вода, 

цементно-песчаная смесь, водно-алюминиевая суспензия, водный раствор 

сернокислого натрия. 

Продолжительность перемешивания должна соответствовать данным 

таблицы 3.3   

                                   Таблица 3.3 

Продолжительность перемешивания 

Емкость смесителя, 

литр 

Продолжительность перемешивания при объемной массе 

800 1200 1400 1500 

До 80 

До 150 

До 300 

До 500 

До  1000 

1,5 

2,0 

2,0 

2,5 

3,0 

1,5 

2,0 

2,0 

2,5 

3,0 

2,0 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

2,0 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

 

Состав и расход материалов определяется расчетным путем. 

Укладка смеси производится вручную только по ровному основанию 

(допускаемые провесы при проверке двухметровой рейкой должны быть не 

более 5 мм).  

Неровности  оснований более 5 мм необходимо выравнивать раствором 

марка не ниже 100. 
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Запрещается укладка стяжки на пересушенные подготовки во избежание 

отслоения. 

Температура в помещении перед началом заливки и во время набора 

прочности бетоном должна быть не ниже +100С (температура воздуха 

замеряется на уровне 10см от пола). 

Укладка стяжки должна начинаться с помещений, наиболее удаленных 

от смесителей.  

Поверхность свежеуложенной смеси должна быть тщательно выровнена 

правилами длиной 1 - 2,0 м. Выравнивание производится непрерывно и 

заканчивается до начала интенсивного вспучивания смеси. 

В местах примыкания смеси со стенами и перегородками делают 

прокладки из рулонных материалов. В период схватывания в помещениях 

сквозняк не допускается. Не допускается прерывать производство стяжки в 

одном помещении.  

В период вспучивания и твердения элементы пола должны быть 

защищены от переувлажнения, пересыхания и механических повреждений. 

Передвижение людей допускается при условии достижение людей при 

условии достижения стяжной прочности 2 кг/см2. 

До начала работ по настилке полов из досок по лагам должны быть 

закончены общестроительные, санитарно-технические и штукатурные 

работы. 

Доски толщиной 28 мм — наиболее ходовые для всех жилых и даже об-

щественных зданий. Более толстые (36 мм) предназначаются для помещений 

с повышенной нагрузкой на полы — физкультурные залы, промышленные 

постройки. Лаги, как правило, укладывают через 400—500 мм (допустимая 

влажность древесины 18%). Ширина лаг берется в пределах 100—120 мм, 

толщина зависит от расстояния между балками. Если лаги укладывают на 

плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, их толщина может быть не-

большой — 25 мм, а ширина - 80—100 мм. 

Влажность лаг не должна превышать 18, досок 12%. Доски, лаги и орга-

лит должны быть антисептированы. К водорастворимым антисептикам, 

предохраняющим от плесени, относятся фтористый натрий, кремнефтори-

стый натрий, кремнефтористый аммоний,  препарат ВВК-3, препарат ХХП и 

МХХЦ. Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием. Об-

рабатывать следует два раза с промежутком в 3— 5 часов, строго соблюдая 

технику безопасности, работа ведется в хорошо защищающей спецодежде. 

Трехпроцентный раствор фтористого или кремнефтористого натрия, кроме 

того, защитит и от насекомых. Если же они завелись, применяют растворы 
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хлорофоса и хлородана: пропитывают древесину или впрыскивают в летные 

отверстия.  

Однако какие бы ни были доски, при настилке пола они укладываются 

годичными слоями в разные стороны: только при этом условии настилка по-

лучается более ровная, до минимума снижается и коробление. 

Последовательность работ следующая: 

- с помощью гибкого уровня определяют вспомогательные отметки 

чистого пола по периметру помещения; 

- соединяют их сплошными линиями; 

- укладывают звукоизоляционный слой; 

- укладывают лаги на звукоизоляционные прокладки из оргалита, 

выполненные в виде полос; 

- доски сплачивают рычажными или клиновыми сжимами и прибивают к 

лагам. 

Настилка чистого пола из досок с пазами и гребнями производится в 

следующей последовательности. Первую укладывают пазом к стене с отсту-

пом в 10—15 мм, Для выдерживания этого расстояния лучше всего приме-

нять так называемые калиброванные прокладки-дощечки указанной толщи-

ны. Их ставят не менее двух по длине доски. 

Уложенную первую доску крепят гвоздями, их длина зависит от толщи-

ны доски они должны быть в 2—2,5 раза длиннее ее толщины. Гвозди заби-

вают по одному в каждое пересечение доски с лагой, однако многие предпо-

читают в доски шириной более 90 мм забивать по два гвоздя. 

Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину 2—3 

мм, чтобы не затупить инструмент (струг) при окончательном строгании не-

ровностей. Однако, чтобы избежать ямок в полу, настилку можно вести так 

называемым паркетным способом, когда гвозди под углом 45° (наклонно) за-

бивают сбоку, в угол гребня, с последующим утапливанием шляпок в толщу 

древесины. Укрепив первую доску, к ней приставляют вторую также пазом к 

стене и насаживают ее на гребень предыдущей с помощью молотка через 

прокладку (брусок, планка) таким образом, чтобы доска плотно села на место 

по всей длине, и снова крепят гвоздями, забивая их сперва по крайним лагам, 

а затем перемещаясь к центру доски. Чтобы половицы плотнее примыкали 

друг к другу и между ними не было зазоров, их рекомендуется поджимать, 

начиная с укладки второй доски. Еще не закрепив ее, в лагу или балку вби-

вают скобы, чаще всего в двух местах, с отступом от доски на 100—150 мм. 

Гребень защищают прокладкой длиной 500— 700 мм, между нею и скобой 

вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не при-
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жмется к прибитой ранее. В таком состоянии в уложенную доску и забивают 

гвозди. 

Несколько последних досок приходится укладывать не поджимая, так 

как в оставшемся промежутке у стены скоба не поместится. В этом случае 

2—4 доски укладывают свободно, а примыкающую к стене забивают с по-

мощью топора или молотка через деревянную прокладку. Чтобы не повре-

дить стену, к ней приставляют листы фанеры. Когда доска будет осажена на 

место, между фанерой и доской забивают клинья, которые и подожмут по-

следние доски для крепления их гвоздями. 

В дверных проемах смежных помещений следует располагать уширен-

ную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой сто-

роны, чтобы покрытие пола в смежных помещениях опиралось на одну лагу. 

Поверхность всех лаг следует располагать в одной плоскости. Ровность 

укладки лаг проверяется во всех направлениях двухметровой рейкой с уров-

нем; рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг. Выверенные лаги времен-

но расшивают досками. Подпольное пространство перед укладкой досок по-

крытия должно быть очищено от стружек, щепы и мусора. 

Последовательность устройства линолеумных полов следующая: 

- после установки первой рейки плинтуса согласно маркировочным 

биркам ковры заносят в помещения и раскатывают; 

- через 1-2 суток производят прирезку порогов, ниш и сваривают 

горелкой линолеум; 

- устанавливают вторую рейку составного плинтуса. 

Размеры сварных линолеумных ковров следует устанавливать по картам 

раскроя в соответствии с размерами помещений. 

Рулоны линолеума и синтетических ворсовых ковров следует раскаты-

вать для вылеживания не позднее чем за двое суток до их укладки при темпе-

ратуре воздуха не ниже 15°С. Деформированные места листов, не прилегаю-

щие к основанию при вылеживании, следует пригружать. 

Края листов в местах примыкания к стенам и перегородкам необходимо 

перекрывать плинтусами или галтелями после приклейки и сварки листов 

покрытия. 

Листы пластиката в покрытии пола следует сваривать между собой 

согласно главе СНиП "Защита строительных конструкций от коррозии. 

Правила производства и приемки работ". 

При укладке линолеума на плоскости, расположенные под углом, радиус 

его перегиба должен быть не менее 50 мм; в этих местах под линолеум необ-

ходимо укладывать рейку или плинтус соответствующего профиля. 
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Зазоры между смежными кромками листов линолеума и синтетических 

ворсовых ковров в покрытии не допускаются. Эти листы следует укладывать 

с напуском 10 мм на ранее уложенные, приклеивая по всей площади, за ис-

ключением краев шириной около 100 мм. В местах напуска оба листа одно-

временно разрезают вдоль по линейке. Отрезанные полоски удаляют, и края 

листов приклеивают к нижележащему слою. Во время приклейки листы сле-

дует плотно прижимать к нижележащему слою. Кромки смежных листов по-

ливинилхлоридного линолеума рекомендуется сваривать между собой. Пре-

дел прочности на растяжение сварного шва линолеума должен быть не менее 

2,5 МПа (25 кгс/см). 

 

3.2.3 Организация и методы труда рабочих 

Производство работ по устройству полов выполняют следующим 

образом: 

- штукатур проводит работу по определению толщины заливки бетона 

без учета коэффициента вспучивания и выносит рабочие отметки по 

периметру помещения; 

-  штукатур на весах взвешивает алюминиевую пудру и сульфат натрия в 

соответствии с дозировкой; 

- моторист включает штукатурный агрегат для подачи воды к рабочему 

месту и опускает скип.  

- моторист поднимает скип и выгружает раствор в мешалку. Штукатур 

приготавливает алюминиевую суспензию и вводит её в раствор. Моторист 

ведет контроль за перемешиванием алюминиевой суспензии с раствором. 

После этого в раствор подается отдозированный сульфат натрия, и 

перемешивание продолжается до получения однородного мелкозернистого 

бетона. Моторист выгружает бетон в бункер для его подачи на место 

укладки. 

- Штукатуры производят заливку помещения бетоном. Штукатур 

разравнивает его с помощью рейки; 

- Моторист после окончания работы промывает бетоносмеситель и 

отключает его от источников электро- и водоснабжения. 

 

3.2.4 Контроль качества 

Толщина укладываемого слоя должна быть не меньше проектной на ве-

личину вспучивания, которую определяет лаборатория. Увеличение толщины 

стяжки после вспучивания, в среднем равно 30% толщины до начала вспучи-

вания.  
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Укладка досок дощатого покрытия должна производиться в один слой, 

непосредственно по лагам, перпендикулярно им. Доски покрытия следует со-

единять между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивать. Уменьше-

ние ширины покрытия при сплачивании должно быть не менее 0,5%. Зазоры 

между досками покрытия допускаются только в отдельных местах не более 1 

мм. 

Каждая доска дощатого покрытия должна быть прибита к каждой лаге 

гвоздями длиной, в 2-2,5 раза больше толщины покрытия. Гвозди следует за-

бивать в пласть досок наклонно с втапливанием шляпок. Ряды гвоздей вдоль 

лаг должны быть прямолинейными. 

Стыки торцов с боковыми кромками досок покрытия и стыки боковых 

кромок смежных досок без шпунтового соединения между ними (например, в 

дверных проемах) следует располагать на лагах и выполнять с тщательной 

подгонкой по прямой линии, не допуская образования щелей. Каждую из 

смежных досок, опирающихся на общую лагу, следует прибивать к этой лаге. 

Стыки торцов досок покрытия длиной не менее 2 м должны распола-

гаться на общей для них лаге во всю ширину или длину помещения и пере-

крываться доской (фризом) шириной 50-60 мм, толщиной 15 мм, врезанной 

заподлицо с поверхностью покрытия. Фриз прибивают к лаге гвоздями в два 

ряда с шагом (вдоль лаги) 200-250 мм. Стыкование торцов без перекрытия 

фризом допускается только в двух-трех пристенных досках покрытия; стыки 

не должны находиться против дверных проемов и должны располагаться на 

одной лаге. 

Отклонения размеров сварных ковров линолеума от размеров помеще-

ний не должны превышать +10 мм. Минусовые отклонения не допускаются. 

Линолеумные ковры следует доставлять на строящийся объект непосред-

ственно перед укладкой. Хранение их на приобъектном складе не допускает-

ся. 

 

3.2.5 Техника безопасности 

При производстве работ по приготовлению бетонных смесей необходи-

мо руководствоваться СНиП III-4-80*[12] « Техника безопасности в строи-

тельстве». К работам  по приготовлению и укладке бетонов допускаются ра-

бочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, спе-

циальное обучение и инструктаж по технике безопасности, пожарной без-

опасности и промышленной санитарии. 

На рабочем месте моториста должна быть инструкция по безопасным 

методам работы при приготовлении и транспортировки смесей. 
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Хранение алюминиевой пудры  допускается только в специальных по-

мещениях; удаленных не менее чем на 50 м от бытовых и производственных 

помещений. 

Места производства работ, связанные с применением пудры, должны 

быть оснащены противопожарным инструментом.  

Не допускается прием пищи, хранение верхней одежды и производство 

сварочных работ. 

Вся электропроводка, осветительная арматура и электрические устрой-

ства должны выполняться во взрывобезопасном исполнении.  

 

3.2.6 Калькуляция трудовых затрат 

Таблица 3.4 

Обосно-

вание по 

ЕНиР 

Наименование работ Ед. изм. 
Объем 

работ 

Нвр 

чел-ч. 

Затр. 

чел-ч. 
Состав звена. 

Е1-22 
Разгрузка материа-

лов, инструмента 
т 15 0,51 7,7 

Такелаж. 

2р-1 

Е-19 
Устройство 

дощатого пола 
м2 2620 1,14 2986,8 

Плотник 

4р-1чел; 

3р-1чел; 

2р-1чел 

Е-19 

Устройство 

линолеумных полов 

сваренных в ковры 

100 м2 26,2 1,4 36,7 

Плиточник 

4р-1чел; 

3р-1чел; 

2р-1чел 

Е-19 

Устройство полов из 

керамических 

плиток 

10 м2 56,2 7,3 410,3 

Плиточник 

4р-1чел; 

3р-1чел; 

2р-1чел 

Всего: 3441,5  

 

Таблица 3.5 

Технико-экономические показатели 

N 

п/п 
Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

1 Объем работ   м2 2702,4 

2 Продолжительность работ дни 28 

3 Трудоемкость чел-дн 3441,5 

4 Удельная трудоемкость чел-дн/м2 1,27 

5 Выработка на 1 рабочего м2/чел-дн 0,78 
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3.3  Объектный строительный генеральный план 

СГП, являясь важнейшим и обязательным документом, завершает разра-

ботку ППР и содержит все основные решения по организации, планированию 

и управлению строительством, способствующие выполнению строительства в 

сроки, принятые в календарном плане. 

Стройгенпланом (СГП) называют генеральный план площадки, на кото-

ром показано расстановка основных монтажных и грузоподъёмных механиз-

мов, временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых 

в период строительства. 

СГП предназначен для определения состава и размещения объектов 

строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использо-

вания и с учётом соблюдения требований охраны труда. 

Общие принципы проектирования:    

СГП является частью комплексной документации на строительство, и 

его решения должны быть увязаны с остальными разделами проекта, в том 

числе с принятой технологией работ и сроками строительства, установленны-

ми графиками; решения СГП должны отвечать требованиям строительных 

нормативов; временные здания, сооружения и установки (кроме мобильных) 

располагают на территориях, не предназначенных под застройку до конца 

строительства; решения СГП должны обеспечивать рациональное прохожде-

ние грузопотоков на площадке путём сокращения числа перегрузок и умень-

шения расстояний перевозок. 

Правильное размещение монтажных механизмов, установок для произ-

водства бетонов и растворов, складов, площадок укрупнительной сборки – 

основное условие решения этой задачи; СГП должен обеспечивать наиболее 

полное удовлетворение бытовых нужд работающих на строительстве (это тре-

бование реализуется путём продуманного подбора и размещения бытовых 

помещений, устройств и пешеходных путей); принятые в СГП решения долж-

ны отвечать требованиям техники безопасности, пожарной безопасности и 

условиям охраны окружающей среды; затраты на временное строительство 

должны быть минимальными. Сокращение их достигается использованием 

постоянных объектов, уменьшением объёма временных зданий, сооружений и 

устройств с использованием инвентарных решений. 

Характеристика стройгенплана. 

Строительный генеральный план является документом уточняющим 

принятые в ПОС решения с учетом привязки их к строящемуся объекту. 

На стройгенплане обозначаются: 

- пути движения монтажного крана; 

- опасная и монтажная зоны работы крана; 
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- возводимое здание; 

- временные и существующие здания и сооружения; 

- складские помещения; 

- временные и постоянные теплосети; 

- сети водопровода; 

- канализация; 

- линии электропередач. 

При расчете стройгенплана производится расчет временных зданий и 

сооружений, расчет складов, потребность в воде, потребность в электроэнер-

гии. По запроектированному стройгенплану приводятся экспликации зданий и 

сооружений, ТЭП, а также даются условные обозначения стройгенплана.  

 

3.3.1  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; 

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

сту установки которых в проектное положение доступ закрыт ранее установ-

ленными 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 = 2,8т – наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия); 

тq приспстроп 13,0..   – масса строповочных приспособлений; 

оснасткиq  – масса оснастки. 

тQ 93,213,08,2max   

Монтажная высота Нм :     

h1 = 10,62 м – высота монтажа элемента от уровня крана; 

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

h3 = 0,22 м – высота монтируемого элемента (плита перекрытия); 

h4 = 3,0 м – высота строповочных приспособлений. 

Нм = 10,62+0,5+0,22+3,0=12,34 м. 

Вылет крюка Lк: 

cb
a

Lk 
2  

где: а = 7,2 м – ширина опорного контура; 

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

ступающей части стены 

с = 12,0 м – ширина здания. 

мLk 6,170,120,2
2

2,7
  

По полученным характеристикам выбираем гусеничный кран РДК-25 

Таблица 3.6 

Наименование параметров Ед. изм. РДК-25 

Грузоподъемность максимальная т 25,0 

Грузоподъемность на максимальном вылете т 3,6 

Вылет стрелы м 35,2 

Высота подъема м 15,7 

Скорость посадки груза м/мин 0,15 

Мощность кВт 75 
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Строительная площадка по своей границе ограждена защитно-охранным 

ограждением для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию с 

опасными и вредными производственными факторами (работ машин и меха-

низмов, падение предметов с высоты и др.) и обеспечения охраны материаль-

ных ценностей строительства. По конструктивному решению ограждения 

участка – панельные, по материалу – железобетонные, высота ограждения – 2 

м.  

Со сторон движения людей ограждение выполняется с козырьком над 

тротуаром для безопасного перехода пешеходов вдоль строительной площад-

ки.  

В ограждении строительной площадки с западной и южной стороны 

предусмотрены ворота с запорами, для въезда и выезда строительных машин и 

автотранспорта, а также калитка для прохода людей.  

С наружной и северной стороны ограждения у ворот вывешены: аншлаг 

стройки с наименованием объекта строительства, строительной организации, 

Ф.И.О. прораба, бригада; схема противопожарной защиты (проезды, размеще-

ние пожарных гидрантов); предупреждающие знаки: «опасная зона – проезд 

запрещен»; схема движения автотранспорта по стройплощадке. 

Для проезда к строящемуся дому используется существующая асфальто-

вая дорога, и временная кольцевая дорога в зоне застройки из дорожных плит. 

Ширина дороги принята 3,5 м – 6,0 м, радиус поворота дороги принят 6 м – 9 

м, наибольшая скорость движения транспорта – 10 км/час, на поворотах – 5 

км/час. 

На стройгенплане предусмотрено рабочее и охранное освещение пло-

щадки строительства. Временные электросети выполнены воздушными, по 

столбам постоянной электросети, распложенными вдоль дорог. Для освещения 

дорог установлены светильники на расстоянии 30м друг от друга. К электро-

сети подключаются все административно-бытовые помещения. Временная 

КТП располагается в западной части строительной площадки в районе распо-

ложения подкрановых путей башенного крана. 

Трасса временного водопровода подключается к постоянной сети с за-

падной стороны. Сеть пожарного водопровода закольцована. Пожарные гид-

ранты расположены на расстоянии 80м друг от друга. Пожарные гидранты 

расположены вдоль дорог на расстоянии 1м от края дороги. 
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3.3.2  Технико-экономические показатели 

Таблица 3.7 

N 

п/п 
Наименование 

Еденица из-

мерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 Площадь территории строительной площадки м2 3846,9 

2 Площадь строящегося здания м2 360,0 

3 Площадь временных зданий и сооружений м2 

310 Про-

должение 

табл.3.7 

4 Площадь временных дорог м2 620 

5 Ограждение п.м. 289 

 

3.3.3  Расчет административных и санитарно - бытовых помещений 

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

тельных объектах, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещени-

ями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещения-

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

тами) в соответствии с действующими нормами. 

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. 

При определении потребности и номенклатуры санитарно-бытовых по-

мещений в качестве основной расчётной единицы принимают вагончики раз-

мерами 7,3 * 3. 

        Согласно методическим указаниям по разделу “Организация и тех-

нология строительства” стр. 16, 30 определяем потребность в санитарно - бы-

товых и административных помещениях.  

Максимальное количество рабочих в смену (из графика движения рабо-

чей силы): 

Рmах = 21 чел. 

Списочный состав работающих: 

                                                Рспис = Рmах+ Радм,                                         (3.7) 

                                  Радм = 0,12 · Рmах=0,12 *21=3 чел,                            (3.8) 

Рспис = 21 +3 =24 чел 

Количество работающих в наиболее загруженной смене: 

                                   Рmax з.см. = 0,7*Рспис=0,7*24=17 чел.,                       (3.9) 
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 из них мужчин 12 чел. (70% от Рmax з.см.) 

 женщин 5 чел. (30% от Рmax з.см.) 

В качестве основной расчетной единицы временных зданий и сооруже-

ний 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*12= 4,8 м2 – принимаем 1 вагончик, 

- число вагончиков для женщин: 0,4*5= 2,0 м2 – принимаем 1 вагончик, 

2) 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 с разделенной 

3) Столовая. Принимается вагончик - столовая на 28 посадочных мест в 

максимально загруженную смену. Число вагончиков: 17/28=0,61. Принимаем 

1 вагончик. 

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

гончик. 

Таблица 3.8 

Наименование 

помещений 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Требуемая 

площадь 
Примечание 

Прорабские 

Площадь на одного рабо-

тающего в рабочих ком-

натах 

м2 3 24 1 вагон 

Гардеробные  

Площадь на одного рабо-

тающего(ую)  

   -мужчину 

   -женщину 

м2 0,4 

 

 

4,8 

2,0 

 

 

1 вагон 

1 вагон 

Душевые 

Количество человек на 1 

душ 

Площадь на 1 душ     

-муж. 

-жен. 

 

- 

 

м2 

м2 

 

20 

 

3 

3 

 

 

- 

 

 

2 вагона 

Помещение 

для приёма 

пищи 

Количество человек на 1 

вагон чел. 28 - 1 вагона 

Уборные Площадь на 1 унитаз м2 3 - 2 вагона 

Всего: 8 вагончиков. 
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3.3.4 Определение номенклатуры, площади временных складов 

Площади временных складов определяются из расчета десятидневной 

потребности в материалах и конструкциях, приводимых на объект 

автотранспортом. 

Площади складов на стройгенплане объекта принимаются на 

календарный период строительства, соответствующий периоду максимального 

одновременного хранения конструкций и материалов. 

Необходимо учитывать использование одних и тех же складских 

площадей 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 

(принимается 1,1);  

Т – продолжительность расчетного периода строительства;  

n1 – норма запаса материала в днях,  

k1 – коэффициент неравномерности потребления материала (принимается 

равным 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).  

На основании расчета составляется экспликация складов (табл.3.9) 
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Таблица 3.9 
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Потребность в 
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Запас материалов Площадь склада в м2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

плиты перекрытий м3 2294.60 37.01 5 1.3 240.56 1 1.1 265 318 Открытый 

Газобетонные бло-

ки 
тыс.шт. 74.44 1.15 5 1.3 7.44 0.8 1.1 10 12 Открытый 

Окончание табл.3.9 
металлическик кон-

струкции 
тыс.шт 27.78 0.84 5 1.3 5.47 0.3 1.1 20 24 Открытый 

окна и витражи м2 1295.17 17.04 5 1.3 110.77 45 1.1 3 3 Навес 

двери м2 272 11.83 5 1.3 76.87 40 1.1 2 3 Навес 

ворота т 170 2.10 5 1.3 13.64 40 1.1 0.4 0.5 Навес 

лестничные марши м2 91.73 18.35 5 1.3 119.25 0.5 1.1 262 315 Навес 

утеплитель м3 270 6.14 5 1.3 39.89 4 1.1 11 13 Навес 

 

3.3.5 Расчет временного водоснабжения 

Исходными данными для определения потребности в воде являются 

принятые меры производства и организации строительно-монтажных работ, 

их объёмы и сроки их выполнения. 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хо-

зяйственно-бытовые нужды и на случай тушения пожара. Расчет производится 

для периода строительства с наиболее интенсивным водопотреблением раз-

дельно для производственно-хозяйственных целей. 

Расчёт завершается нахождением необходимого диаметра магистрально-

го ввода временного водопровода на строительную площадку. 

Суммарный расчетный расход воды в литрах в секунду определяют по 

формуле:           

      пожпитхозпроизв QQQ  ...полнQ
,                                        (3.11) 

.произвQ
 - расход воды для производственных целей; 

..питхозQ  - расход воды на хозяйственные нужды; 

пожQ  - расход воды на пожаротушение. 
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Расход воды для производственных целей  в л/с определяем по формуле:  

                                        







36000,8
2,1.

кQ
Q

ср

произв

,                                      (3.12) 

расходынеучтенныенаткоэффициен2,1 ; 

водырасходаностинеравномерткоэффициенК 1 ; 

сменувчасовчисло8 ; 

часевсекундчисло3600 ; 

срQ
- принимаем по справочникам. 

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

На общие хозяйственно-питьевые нужды (питьевые, туалеты, умываль-

ники и др.): 

                                          3600

2КNВ
Qхоз




,                                           (3.13) 

оработающегодногоналитрахвводырасходВ  
сменувработающихчеловекчислоN ,  

ностинеравномерчасовойткоэффициенК 2  
Расход воды на душевые:  

                                                  60




m

NQ
Qдуш

,                                             (3.14) 

.рабочимоднимдушаприемнарасходанормаQ  ; 

душемсяпользующихчислоN  ; 

.50минравнадушаприемальностьпродолжитеm  
Расход воды на помещения для приема пищи определяется аналогичным 

путем. Время работы столовой принимается равным 50мин. 

Общий расчёт сводим в таблицу. 

Таблица 3.10 

Виды потребления 

воды 

Ед. 

изм. 

Колли- 

чество 

Удельный 

расход воды, 

л/с 

Коэффициент  

часовой 

неравномерности 

Расход  

воды,   

л/с 

Производственные нужды 

Малярные работы 100м2 44,17 880 1,25 0,022 

Штукатурные работы 100м2 158,90 440 1,25 0,0044 

Полив бетона и опа-

лубки 
100м3 0,93 

150 
1,25 0,0002 

 Бетонного пола 100м2 0,93 150  0,0001 

∑0,0267 

Хозяйственные нужды 

Общие хозяйственно-

питьевые нужды 
Чел. 17 10 2 0,094 
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На душевые Чел. 17 30 1 0,170 

∑0,264 

Противопожарные цели 

Площадь стройпло-

щадки до 10 га 
- - 

- 
- 10 л/с 

Всего: Qполн=10,29л/с 

 

Диаметр труб водопроводной наружной сети определяется по формуле: 

             мммм
V

Q
Д полн 10048,93

5,114,3

100029,10
2

1000
2 












,               (3.15) 

Q полн – расчетный расход воды; 

смтрубахвводыдвиженияскоростьV /5,1  
 

 

3.3.6 Расчет временного энергоснабжения 

Исходными данными организации временного энергоснабжения явля-

ются виды, объёмы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, типы 

строительных машин и механизмов, площадь временных зданий и сооруже-

ний, протяжённость автодорог, площадь строительной площадки и сменность 

дорог. 

Электроэнергия на строительной площадке расходуется на производ-

ственные нужды (краны, подъёмники, сварочные аппараты и т.д.), технологи-

ческие нужды (электроподогрев бетона, грунта и т.д.) и освещение (наружное 

и внутреннее). 

Расчет нагрузок производится по установленной мощности электропри-

емников и коэффициентом спроса с дифференциацией по видам потребления 

по формуле 

                        








   ноcвc

тccс
p PPk

PkPk
P 3

21

coscos 


,                          

(3.16) 
α  = 1,1 - коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от протя-

женности проводов, сечения и т.п.; 

ccc kkk 321 ,,  - коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей (справоч-

ники); 

cP  - мощность силовых потребителей (паспортные данные);  

тP  - мощность для технологических нужд; 

воP  - мощность устройств внутреннего освещения; 

ноP  - мощность устройств наружного освещения.            
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1. Мощность силовых потребителей.                                

Таблица 3.11 

N 

п/п 

Наименование 

механизмов 

Кол-во, 

шт. 

Мощность 

Рс , кВт 
kспр 

 

cos  


cos

1 cc Pk
 

1 Сварочный трансформатор ТС-1000 1 19,4 0,35 0,4 16,98 

2 Бетоносмеситель СБ-97 2 11,0 0,5 0,65 0,170 

3 Трансформатор ИВ-67 1 19,4 0,7 0,8 16,96 

4 
Вибратор глубинный с гибким валом 

ИВ-47 
2 1,6 0,7 0,8      2,80 

                                                                             Всего 




cos

1 cc Pk

= 36,91 кВт 

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

ности осветительных устройств принимаем: 

 в санитарно-бытовых помещениях – по 0,2 кВт на каждый вагончик. 

Всего 8 вагончиков – 1,6 кВт. 

 в закрытых складах, навесах – на каждый по 1,0 кВт.  

Всего 4: 4 · 1 =4 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: 

 10 прожекторных установок - мощностью по 1,0кВт каждый. Всего 

10 кВт; 

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

столбах по периметру стройплощадки. Всего ламп 28 шт. мощностью по 

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

Полная потребность в электроэнергии для стройплощадки: 

  кВтPp 7,852,518,091,361,1   

Принимаем трансформаторную подстанцию ДГУ-200 мощностью 100 

кВт.  

 

3.4 Указания по безопасности 

Все грузоподъемные механизмы и такелажные приспособления, приме-

няемые на строительно-монтажных работах, перед началом их эксплуатации 

должны быть испытаны согласно правилам Госгортехнадзора с оформлением 

актов. 

К укрупнению строительными машинами запрещается допускать рабо-

чих и обслуживающий персонал, не имеющих удостоверений на право управ-

ления машиной. 
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Самоходные машины должны быть оборудованы звуковой сигнализаци-

ей. Машинистам самоходных машин разрешается давать звуковые сигналы на 

строительной площадке. На машине или в зоне её работы должны быть выве-

шены инструкции по эксплуатации, предупредительные надписи, знаки и пла-

каты по технике безопасности. 

Работа стреловых кранов, погрузчиков и других строительно-дорожных 

машин непосредственно под проводами действующих воздушных линий элек-

тропередачи любого напряжения запрещается. 

При проезде под линией электропередачи, находящейся под напряжени-

ем, рабочие органы машины должны находиться в транспортном положении. 

Чистка, смазка и ремонт машин допускается лишь после их полой оста-

новки. 

Движущиеся детали должны быть ограждены в местах возможного до-

ступа к ним людей. Запрещается работа на машинах с неисправным или сня-

тым ограждением движущихся частей. 

Защитные панели кранов должны быть закрыты на замок. 

У всех рабочих производящих монтаж и всех лиц находящиеся на пло-

щадке должны быть надеты защитные каски. 

Рабочее место около машин должно быть равным и нескользким. Его 

следуем содержать в чистоте. 

При работе стреловых самоходных кранов с выносными опорами, краны 

должны устанавливаться на все опоры с применением инвентарных подкла-

док. 

При установке крана на рабочей площадке его необходимо затормозить 

ручным тормозом и принять меры против самопроизвольного движения. 

При работе крана запрещается людям находиться у механизмов на 

кране, а так же на поворотной части крана. 

Масса поднимаемого крана с учётом масс грузозахватных приспособле-

ний и тары не должна превышать максимальную (паспортную) грузоподъём-

ность крана при данном вылете стрелы. 

Элементы и конструкции следует стропить инвентарными стропами так, 

чтобы они подавались к месту установки в положении, максимально близком 

к проектному. 

Элементы и конструкции очищаются от грязи, наледи, ржавчины на 

земле до их подъёма. 

Поданный элемент опускают над местами его установки до тех пор, ко-

гда он будет на 30 см выше проектного уровня, после чего монтажники наво-

дят его на место установки. 
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Мелкие, штучные, а также сыпучие грузы следуем принимать в специ-

альной инвентарной таре, испытанной на прочность. 

Уложенный груз должен находится ниже уровня бортов тары на 10 см. 

Запрещается подъём грузов в виде пакетов без приспособлений, исклю-

чающих выпадение отдельных элементов из пакета. 

Не допускается подтягивание груза и опускании его на грузоподъёмную 

площадку при наклонном положении грузовых канатов крана. 

Грузы массой, близкой к максимальной грузоподъёмности крана на дан-

ном вылете стрелы, необходимо принимать в два приёма. Сначала груз под-

нимают на высоту 20-30 см, затем на полную высоту. 

Не допускается подъёма груза, масса которого неизвестна. 

При горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не менее 

чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. 

Грузовой крюк крана и съёмка грузозахватных приспособлений должны 

быть оборудованы предохраняющими запорными устройствами, предотвра-

щающими самопроизвольное выпадение грузозахватного приспособления или 

груза. 

Запрещается оставлять поднятые элементы и конструкции на весу. 

Расстроповка установленных элементов допускается лишь после проч-

ного и устойчивого их закрепления. 

Опалубку при устройстве ростверка можно разбить только с разрешения 

производителя работ или мастера. 

Перед началом разборки опалубки следует проверить прочность бетона, 

установить отсутствие нагрузок, превышающих допустимые и дефектов, ко-

торые могут повлечь за собой чрезмерные деформации или обрушение кон-

струкций после снятия опалубки. 

Электропровода, подводящие ток от рубильника к электродвигателям, 

заключают в резиновые шланги. 

Выполнять сварочные работы на открытом воздухе во время грозы, до-

ждя или снегопада запрещается. 

В электросварочных установках должны, предусмотрены надёжные 

ограждения всех элементов, находящихся под напряжением. 

Электросварочные установки, расположенные над землёй на высоте  бо-

лее 1м, должны быть оборудованы освещёнными рабочими площадками с 

настилом, десницами и перилами. 

На строительной площадке должен быть установлен порядок обмена 

условными сигналами. Все сигналы подаются только одним лицом – бригади-

ром, кроме сигнала «стоп», который может подаваться всеми лицами заме-

тившими опасность. 
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При выполнении работ необходимо пользоваться инструкциями по без-

опасному ведению работ для стропальщиков, обслуживающих грузоподъём-

ные краны, инструкцией по безопасному ведению работ для машинистов (кра-

новщиков) стреловых и самоходных кранов (железнодорожных, автомобиль-

ных, гусеничных, пневмоколёсных). 
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4. Экономический раздел 
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4.1 Общие положения 

1.Объект строительства –  офисное здание. 

2.Район строительства – г. Нижневартовск. 

В экономическом разделе разработан сводный сметный расчет стоимо-

сти строительства, объектная смета, локальные ресурсные сметные расчеты 

на «Строительство  офисного здания в г. Нижневартовске». 

 

4.2 Общие сведения для составления сметной документации в составе  

проекта 

Сметная документация составлена в текущих ценах на 2 квартал 2018 г. 

Проектом предусмотрены следующие конструктивные решения: 

Наружные стены – кладка из газобетонных блоков (ГОСТ 21520-89) 

толщиной 300мм, утеплитель – базальтовый, Y=100кг/м3 (ТУ 5284-048-

00110473-2001-050) толщиной 100мм, с обшивкой профлистом по 

металлическому каркасу. 

Перегородки – кладка из газобетонных блоков (ГОСТ 21520-89) 

толщиной 100мм и металлопластиковые перегородки. 

Фундаменты – свайные. Сваи – железобетонные, квадратного сечения 

0,3х0,3м., длиной 6,0м. 

Ростверки – из монолитного железобетона. 

Цокольное покрытие – из сборных железобетонных многопустотных 

плит с утеплением минераловатными плитами П-200 (ГОСТ 22950-95) – 

100мм. 

Чердачное перекрытие – из сборных железобетонных многопустотных 

плит с утеплением минераловатными плитами П-200 (ГОСТ 22950-95) – 

200мм. 

Крыша – двухскатная, стропильная, деревянная. Кровля – из профлиста 

с неорганизованным водостоком. 

Полы помещений – согласно экспликации полов. 

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых 

предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная до-

кументация. 

Сметная стоимость является основой для определения размера капи-

тальных вложений, финансирования строительства, формирования договор-

ных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные 

(строительно-монтажные, ремонтно-строительные) работы, оплаты расходов 

по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмеще-

ния других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным рас-

четом. Исходя из сметной стоимости, определяется в установленном порядке 
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балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов по построен-

ным предприятиям, 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.  

 
4.3 Объектная смета 

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

суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой 

работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости 

«Строительные работы», «Монтажные работы», «Оборудование, мебель и 

инвентарь», «Прочие 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, 

определенной в текущем уровне цен, дополнительно включаются следующие 

средства на покрытие лимитированных затрат: 

- 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 строитель-

ства, 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, предназначен-

ной для возмещения затрат подрядчика). Размер этих средств определяется 

по согласованию между заказчиком и подрядчиком.  

В данном проекте объектный сметный расчет составлен на основе  сто-

имостных показателей по объектам-аналогам.  
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Таблица 4.1 

 

 Здание офиса  по адресу : г.Нижневартовск ,ЗПУ, ул.Индустриальная дом 107  

 

 (наименование стройки)  

 

  
      

 

 

 ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2  

 

 (объектная смета)  

 

 на строительство здания офиса  

 

 (наименование объекта)  

 
Сметная стоимость  тыс. руб. 12162,00 

     

 
Средства на оплату труда  тыс. руб. 533,87 

     

 
В том числе возвратных сумм твс.руб 57,15 

     

 

Расчетный измеритель единичной стоимо-

сти        

 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 

       
Продолжение табл. 4.1 

№ 

п

п 

Номера смет-

ных расчетов 

(смет) 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Строительство опорного пункта 
       

 

лок.см №02-

01-01 
Общестроительные работы 9199,29 

   
9199,29 432,51 

 

 

лок.см №02-

01-02 

Водоснабжение и канализа-

ция 
221,45 

   
221,45 4,35 

 

 

лок.см №02-

01-03 
Отопление и вентиляция 180,66 

   
180,66 4,81 

 

 

лок.см №02-

01-04 

Электроосвещение, электро-

оборудование  
603,86 

  
603,86 37,43 

 

 

лок.см №02-

01-05 

Пожарно-охранная  сигнали-

зация  
680,28 

  
680,28 49,46 

 

  
ИТОГО 9601,41 1284,14 0 

 
10885,56 528,58 

 

2 Временные здания и сооружения 
       

 

ГСНр 81-05-

01-2001 

Временные здания и соору-

жения 3,5% 
336,05 44,94 

  
380,99 

  

 

Приложениие 

1 п1.3 
проц. 

       

 
тоже трудоемкость 30,4 проц. 

     
72,38 
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Окончание табл. 4.1 

  

Сметная заработная плата 19 

проц.        

  

В том числе возвратные сум-

мы 15 проц. 
50,41 6,74 

  
57,15 

  

  
ИТОГО: по главам1-2 9937,46 1329,09 0,00 

 
11266,55 528,58 

 

3 Прочие работы и затраты 
       

 

ГСНр81-05-02-

2001 

Удорожание работ в зимнее 

время 
631,28 84,43 

  
715,70 

  

 
таб.4 п.1.1 5,5х1,05х1,1=6,3525 проц. 

       

 
то же Трудоемкость 80 проц. 

     
357,85 

 

  

Сметная заработная плата 50 

проц.        

  
ИТОГО: 10568,74 1413,52 0,00 

 
11982,26 528,58 

 

4 
МДС 81-

35.2004 п.4.96 

Резерв средств на непредви-

денные работы и        

  
затраты 1,5 проц. 158,53 21,20 

  
179,73 5,28 

 

  

ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ 

СМЕТЕ: 
10727,27 1434,73 0,00 

 
12162,00 533,87 

 

  

В том числе возвратных 

сумм: 
50,41 6,74 

  
57,15 

  

 

4.4 Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, 

зданий, 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 основанием для определения лимита капитальных 

вложений и открытия финансирования строительства.  

Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство пред-

приятия, здания, сооружения или его очереди составляется по форме N1. В 

него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным 

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

сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного сметного 

расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений должны 

иметь ссылку на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость 

каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам, 

обозначающим сметную стоимость "строительных работ", "оборудования, 

мебели и инвентаря", "прочих затрат" и "общая сметная стоимость". 
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Сводный сметный расчет на строительство составляется в текущем 

уровне цен. 

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". 

7. "Благоустройство и озеленение территории". 

8. "Временные здания и сооружения". 

9. "Прочие работы и затраты". 

10. "Содержание дирекции (технического надзора) строящегося пред-

приятия". 

11. "Подготовка эксплуатационных кадров". 

12. "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор". 

Таблица 4.2 
   

   
Форма № 1 

 Заказчик            
 

 (наименование организации) 

 "Утвержден" «    »________________20__г. 
     

   
     

 
Сводный сметный расчет в сумме 

 
12802,28 тыс.руб 

 
В том числе возвратных сумм 

 
58,11 тыс.руб 

            
 

 (ссылка на документ об утверждении) 

   
     

 «    »________________20__г.     
 

      
  

 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

         Здание офиса по адресу : г.Нижневартовск,ЗПУ, ул.Индустриальная,107 
 (наименование стройки) 

       
 

 Составлена в ценах по состоянию на _________20__г. 
    

   
     

№ 

пп 

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, объектов, ра-

бот и затрат 

Сметная стоимость 
Общая 

сметная 

стои-

мость строитель-

ных работ 

монтаж-

ных ра-

бот 

оборудова-

ния, мебе-

ли, инвен-

таря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Окончание табл. 4.2 
Глава 2. Основные объекты строительства 

 
Об.см.№2 На строительство здания офиса 9601,41 1284,14 

  
10885,55 

  
всего по главе 2 9601,41 1284,14 0,00 

 
10885,55 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

 
Об.см.№4 На внешние электрические сети 

 
65,31 

  
65,31 

  
Итого по главе 4 0,00 65,31 

  
65,31 

Глава 6. Наружние сети водоснабжения,канализации,тепловодоснабжения 

 
Об.см.№6 Тепловые сети, канализации 116,95 

   
116,95 

  
всего по главе 116,95 0,00 

  
116,95 

  
итого  по глававам 2-6 (смр) 9718,36 1349,45 0,00 

 
11067,81 

        

 

ГСНр 81-05-

01-2001 

таб.1, п.1.2,      

таб.2. 

временные здания и сооружения         

3,5проц 
340,14 47,23 

  
387,37 

  

в том числе возвратных сумм 15 

прц. 
51,02 7,08 

  
58,11 

  
всего по главе 

     

  
итого  по глававам 1-8(смр) 10058,50 1396,68 

  
11455,18 

 
Глава 9. Прочие работы и затраты 

 

ГСНр 81-05-

02-2001 

таб.4, п.1.1 

удорожание работ в зимнее время 

5,5х1,05х1,1=6,3525 проц. 
638,97 88,72 

  
373,11 

 
то же о.ч. Снегоборьба 0,4 проц. 40,23 5,59 

  
45,82 

  
Итого по Главе 9 679,20 94,31 

  
418,93 

  
Итого по Главам 1-9(смр) 10737,71 1490,99 0,00 

 
11874,11 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

 

мдс-81-

35.2004 

прил.8 п.9.11 

средства на покрытие затрат строи-

тельных организаций на добро-

вольное страхование 1 проц. 
   

118,74 118,74 

 

мдс-81-

35.2004 
Вахтовый метод работы 1,8 проц 

   
213,73 213,73 

  
Итого по Главе 9 

   
332,48 332,48 

  
Итого по Главам 1-9 10737,71 1490,99 0,00 332,48 12206,58 

Глава 10. Содержание дирекции 

 

по-

сст.госстроя 

ссср №49 от 

24.04.86г 

технический надзор за строитель-

ством 1,4    
200,19 200,19 

  
итого по главе 10 

   
200,19 200,19 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 

 
смета пир проектные работы 

   
161,00 161,00 

 

по-

сст.госскома

рхстроя  

рсфср №136 

от 1.10.1991г 

затраты на экспертизу проекта 

12,98 проц. От ст-ти пир    
20,90 20,90 

 

мдс 81-

35.2004 

авторский надзор за строитель-

ством 0,2 проц.    
24,41 24,41 

  
Итого по Главе 12 

   
206,31 206,31 

  
Итого по Главам 1-12 10737,71 1490,99 

 
738,97 12613,08 

 

мдс 81-

35.2004     

п.4.96. 

резерв средсв на  непредвиденные 

работы и затраты 1,5 проц. 
161,07 22,36 

 
11,08 189,20 

  
всего по смете 10898,77 1513,35 0,00 750,06 12802,28 

  
в том числе возвратных сумм: 51,02 7,08 

  
58,11 
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Таблица 4.3 

Технико-экономические показатели проекта 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Количество 

1 Общая площадь, всего м2 732,4 

2 Строительный объем, всего м3 4640 

3 
Общая сметная стоимость объекта в ценах по 

состоянию на 01.04.2018 г. с НДС 
тыс.руб. 12162,0 

4 Стоимость 1м2 общей площади объекта тыс.руб/м2 16,605 

5 Стоимость 1м3 объекта тыс.руб/м3 2,62 
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5. Безопасность жизнедеятельности 
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5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

Все опасные и вредные производственные факторы  в соответствии с   

ГОСТ  12.0.003-74  подразделяются на: 

 физические (неудовлетворительный микроклимат (температура, 

влажность, подвижность воздуха), повышенная загазованность и 

запыленность воздушной среды, высокий уровень шума и вибрации, 

недостаточная освещенность) и др.; 

 химические (вызывают общее токсичное, раздражающее, 

канцерогенное и другие отрицательные воздействия: вредные вещества, 

выделяемые в процессе производства работ); 

 биологические (связаны с воздействием на организм человека 

болезнетворных бактерий, микробов, вирусов и т.п); 

 психологическик (выражаются в виде физических и нервно-

психических перегрузок в процессе труда). 

К наиболее распространенным и обладающим достаточно высокими 

концентрациями или энергетическими уровнями относятся вредные 

производственные факторы, запыленность и загазованность воздуха, шум, 

вибрации, электромагнитные поля, повышенные или пониженные параметры 

атмосферного воздуха (температуры, влажности, подвижности воздуха,), 

недостаточное и неправильное освещение, монотонность деятельности, 

тяжелый физический труд и т.д. 

Большое влияние на организм человека в производственных условиях 

оказывают метеорологические условия, или микроклимат. 

Метеорологические условия  производственной среды регламентируются 

ГОСТ 12.1.005-88 “Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические 

нормы”, ГОСТ 30494-96 “Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях.”  

 

Воздействие химических веществ и пыли 

Большинство строительных и отделочных работ сопровождаются 

применением вредных веществ, которые при контакте с организмом человека 

могут вызвать профессиональные заболевания, острые и хронические 

отравления, поражения кожи, химические ожоги. 

К таким работам относятся монтажные, штукатурные и  малярные, 

столярные, кровельные и другие работы. 

Закрытые помещения, в которых проводятся работы с пылевидными вя-

жущими материалами (цемент, известь, гипс и др.), рабочие места у машин 

для дробления, размола и просеивания сырья и полуфабрикатов обеспечива-
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ют вентиляцией или устройствами, предупреждающими распыление матери-

алов.  

При наличии вредных веществ в рабочей зоне фактическое содержание 

вредного вещества Сф (мг/м3) не должно превышать предельно допустимую 

концентрацию этого вещества по ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ. Обие сенитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”: 1
ПДК

Cф  

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 “ССБТ. Вредные вещества. Классификация 

и общие требования безопасности” по степени воздействия на организм 

человека  вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности: 

- чрезвычайно опасные       1,0ПДК мг/м3; 

- высоко опасные                11,0 ПДК мг/м3; 

- умеренно опасные            0,101,1 ПДК мг/м3; 

- малоопасные                     0,10ПДК мг/м3. 

Для предотвращения несчастных случаев, заболеваний и отравлений, 

связанных с производством, весь обслуживающий персонал обеспечивается 

индивидуальными средствами защиты. 

Для предупреждения загрязнения пылью воздушной среды и защиты 

работающих от ее вредного воздействия необходимо проведение следующих 

мероприятий:  

 максимальной механизации и автоматизации производственных 

процессов;  

 применения герметичного оборудования, герметичных устройств;  

 использования увлажненных сыпучих материалов; 

 применение пылеулавливающих устройств. 

 

Шум и вибрация 

В результате широкое использование вибрационной техники, мощных 

строительных машин и механизмов в процессе строительства возрастает 

число людей, подвергающихся неблагоприятному воздействию высоких 

уровней вибрации.  

Основными источниками вибрации и шума являются машины для 

приготовления, распределения и виброуплотнения бетонной смеси. Ручной 

механизированный инструмент с электро- и пневмоприводом передает 

интенсивные вибрации на руки рабочего и характеризуется высоким уровнем 

шума. При воздействии вибрации на организм человека наблюдается 

изменение сердечной деятельности, нервной системы, спазм сосудов, 

изменение в суставах, приводящие к ограничению их подвижности. 
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Длительное воздействие вибрации приводит к профессиональному 

заболеванию – вибрационной болезни. 

Если не удается уменьшить вибрацию в источнике, то ослабление 

вибрации достигается применением виброизоляции, вибропоглощения, а 

также применением виброзащитных рукавиц и виброзащитной обуви (ГОСТ 

12.4.046-78 “Методы и средства вибрационной защиты. Классификация”). 

Снижение зашумленности помещений осуществляется посредством 

возведения звукоизолирующих преград (наружные стены с заданным 

уровнем звукоизоляции). Нормативные требования к звукоизоляции 

приведены в ГОСТ 15116-79 “Шум. Методы измерения звукоизоляции 

внутренних ограждающих конструкций здания”, СП 23-103-2003 

“Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 

общественных зданий”. 

 

Движение транспорта 

Неорганизованное движение транспорта при производстве работ может 

представлять опасность для людей, обслуживающих строительство (наезд 

автомобиля на человека, падение конструкций во время разгрузки при 

неправильном выборе места остановки транспортного средства, загрязнение 

воздушного пространства вокруг работающих выхлопными газами). 

Безопасное движение транспорта на строительной площадке обеспечивается 

(СП 48.13330.2011 “Организация строительства”): 

• Выбором типа дорожного покрытия в зависимости от природно-

климатических и гидрогеологических условий, интенсивности движения, 

типов машин и объемов строительства; 

• Выбором кольцевой или сквозной схемы внутрипостроечных дорог в 

зависимости от рациональности и размещения на строй генплане временных 

и постоянных сооружений. Трассировка дорог с учетом минимальных 

приближений к складам (0,5-1 м), подкрановым путям (6,5 - 12,5 м), 

защитным ограждениям стройплощадки  ( 1,5 м), котлованов и траншей 

(вне их опасных зон). 

• Выбором ширины проезжей части временных дорог в зависимости от 

числа полос движения (1пл. - 3,5 м, 2пл. - 6 м) и наличия площадок для 

разгрузки (6х8 м). 

• Выбором ширины и радиусов закрепления дорожного полотна на 

поворотах (для панелевозов 12 м). 

• Оснащением дорожными знаками безопасности, указателями мест 

разгрузки. 
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• Обозначением условными знаками и надписями мест выездов и 

въездов. 

Скорость движения транспорта вблизи мест производства работ не 

должна превышать на прямых участках - 10 км/ч, а на поворотах - 5 км/ч.                     

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во 

избежание доступа посторонних лиц должны быть выделены ограждениями 

(ГОСТ 23407-78). 

 

Электробезопасность 

Источниками опасности являются электрические двигатели машин, 

оборудования, подъемных устройств, зарядные устройства, сварочные 

установки и др.  

Для защиты от поражения током проводят различные мероприятия. К 

эксплуатации допускаются только электрические устройства с закрытыми 

токоведущими частями. Провода для защиты от повреждений заключают в 

эбонитовые и металлические трубки.  Повышение электробезопасности 

достигается установкой защитного зануления, защитных заземлений, 

назначение которых – отводить ток от станка или аппарата в землю. 

Оба метода применяют в соответствии с требованиями ССБТ ГОСТ 

12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление". 

Для  защиты  от  ударов  молний  используются  устройства 

молниезащиты, при выборе которых надо учитывать важность объекта, его 

высоту, расположение других объектов (СП 153-34.21.122-2003 

“Молниезащита”). 

 

Освещенность 

Освещение помещений проектируемого объекта и строительной 

площадки предусматривается: 

- естественное (через оконные проемы (СНиП 23-05-95. Естественное и 

искусственное освещение)); 

- искусственное (рабочей зоны – прожекторы ГОСТ 12.1.046-85– 10 лк 

(лампы накаливания) и рабочего места – переносные лампы). 

При неудовлетворительной освещенности ухудшаются условия для 

осуществления зрительных функций и жизнедеятельности организма: 

появляются утомление, глазные болезни, головные боли, что может быть 

косвенной причиной несчастных случаев.  

Электрическое освещение строительных площадок и участков внутри 

зданий  осуществляется  установками  общего  равномерного  или локализо-

ванного освещения, а местное освещение - инвентарными стойками или пе-
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реносными приборами. Общее равномерное освещение строительных пло-

щадок должно быть не менее 2 лк (ГОСТ 12.1.046-85 “ССБТ. Строительство. 

Нормы освещения строительных площадок”). Освещение строительной пло-

щадки должно соответствовать следующим нормам: общее – 2 лк; рабочее – 

50 лк (для монтажных работ); охранное – 0,2 лк; аварийное – 0,5 лк. Учиты-

вая район строительства и климатические условия, предусматриваем исполь-

зование на строительной площадке прожекторов и, по необходимости, пере-

носных светильников. 

Естественное освещение постоянно меняется, поэтому для его 

характеристики пользуются коэффициентом естественной освещенности 

(КЕО).  

Территория данной в проекте строительной площадки должна быть вы-

делена на местности ограждениями, соответствующими ГОСТ 23407-78.  

По своему назначению ограждения делятся на: 

• Защитно-охранные, предотвращающие доступ посторонних лиц на 

участки объекта (устанавливаются вокруг территории строительства); 

• Защитные, предотвращающие доступ посторонних лиц на участки с 

опасными производственными факторами (местные ограждения); 

• Сигнальные, предупреждающие о границах территории (с использова-

нием ограждающих знаков, приспособленпий). 

Ограждения должны быть сборно-разборными с типовыми элементами, 

соединениями и деталями креплений. 

 

5.2 Экологическая безопасность 

При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые 

должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных 

ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы 

или атмосферу.  

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

рекомендуется применять механизмы с электроприводом (монтажные краны, 

подъемники  и др.), как наиболее экологически чистые. 

Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на 

предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки. В связи с этим 

предусматривается: 

- Производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

- Установка на стройплощадке биотуалетов, обслуживаемых специа-

лизированной  организацией; 
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- Упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких 

материалов; 

- Регулярный вывоз строительного мусора; 

- Разборка и вывоз временных сооружений после окончания 

строительства.           

Для удаления поверхностных вод с кровли запроектирована  система   

внутреннего (основной) и внешнего (участок кровли на уровне второго 

этажа) водостока. Вертикальная планировка предусматривает отведение 

поверхностного стока с территории объекта. 

Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной 

парковки автомобилей отводится по лоткам запроектированных проезжих 

частей в лотки существующих проезжих частей внутренних проездов и далее 

в городской водосток для дальнейшей централизованной очистки. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, 

предусмотренном проектной документацией и ППР.   

Расчистка территории и подготовка к застройке начинается с 

предварительной расчистки мест, сбора растительного слоя грунта, его 

снятия и защиты от повреждения или пересадки используемых в дальнейшем 

растений и деревьев, а также с устройства временного отвода воды с 

поверхности строительной площадки. Выпуск воды со стройплощадок 

непосредственно на склоны без надлежащей от размыва не допускается. 

При производстве строительно-монтажных работ должны быть 

соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности 

воздуха. 

При строительстве в целях соблюдения условий охраны окружающей 

среды необходимо выполнять следующие требования: 

 при проектировании и строительстве объекта необходимо 

максимально сохранять существующие зеленые насаждения; 

 при выполнении планировочных работ почвенно-растительный слой, 

пригодный для последующего использования, должен предварительно сни-

маться и складироваться на строительной площадке в специально отве отве-

денных местах; 

 производить сбор мусора в специальные контейнеры с последующим 

вывозом их на мусороперерабатывающий завод или на свалку; 

 сброс канализационных вод производить в городскую канализацию; 

 складирование материалов, необходимых при строительстве, должно 

производиться в строго определенных местах на площадке; 
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 временные автомобильные дороги и подъездные пути должны 

устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений 

древесно-кустарниковой растительности; 

 при эксплуатации строительных машин и автомобилей необходимо 

следить, чтобы горюче-смазочные материалы не выливались на землю, 

запрещается сжигать горюче-смазочные материалы на траве и у лесных 

насаждений. 

После окончания строительства  предусмотрены работы по озеленению 

территории. Перед началом строительства объекта слой почвы толщиной 15 

см снимают и вывозят с целью дальнейшего использования его для 

рекультивации территории после окончания строительства. Благоустройство 

и озеленение территории застройки выполнять в полном объеме согласно 

проекту и СНиП III-10-75. 

Для обеспечения экологической безопасности необходимо рациональное 

использование ресурсов природной среды и выполнение строительных работ  

в соответствии с нормами и требованиями, которые отражаются в законах и 

постановлениях РФ. В строительстве такими законами являются государ-

ственные строительные нормы и правила (СНиПы и ГОСТы). 

Основные законы по регулированию и охране окружающей среды 

(Федеральные законы): 

- “Об охране окружающей среды” (2002г.); 

- “О санитарно-эпидемиологической защите населения”(1999г.); 

- “Об охране атмосферного воздуха” (1999г.); 

- Водный кодекс РФ (1995г.), Земельный кодекс РФ (2001г.); 

- “Об отходах производства и потребления” (1998г.); 

- “Об экологической экспертизе” (1995г.). 

Требования систем безопасности отражаются в соответствующих 

законах и постановлениях РФ. В строительстве такими законами являются 

государственные строительные нормы и правила (СНиПы и ГОСТы).  

 

5.3 Безопасность такелажных работ 

5.3.1 Подбор и расчет стальных канатов и стропов 

При выборе канатов для стропов в отличие от грузовых канатов или ка-

натов для оттяжек и вант приходится учитывать и способ строповки. Расчет 

усилия в ветвях стропа при подвеске груза можно вести двумя способами, 

пользуясь заложением ветвей стропа или тригонометрической  функцией уг-

ла  между ветвями стропа и вертикалью. 

Q =14200Н  - вес рабочего груза (ж/б плита) 

Расчет усилия в ветвях стропа, учитывая заложение, ведут по формуле: 
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`mk

Qc
S


       (5.1) 

Где S – натяжение ветви стропа, кН; 

Q – величина поднимаемого груза, Н; 

с – длина ветви стропа, м; 

а – высота треугольника, образуемого ветвями стропа, м; 

 m – число ветвей стропа; 

 k` - расчетный коэффициент неравномерности нагрузки на ветви стропа, за-

висящий от количества ветвей стропа; 

При числе ветвей стропа m, равном от 3 до 8 включительно, k` = 0,75. 

Определение усилия в ветвях стропа при подъеме груза величиной 11,2 

кН и количестве ветвей m = 4. Размеры стропа a = 2 м и при b = 4 м. 

Определяем  длину ветви стропа 

м
b

c 85,2
2

4
2

2

2

2

2

2 
















   

Коэффициент неравномерности нагрузки для заданного количества вет-

вей m = 4, k` = 0,75. 

Расчетное усилие в ветви стропа составит 

кН
mk

Qc
S 745,6

75,042

85,22,14

`








 

Если известен угол между вертикалью и ветвями стропа (угол ), усилие 

в каждой  ветви определяют по формуле 

 
`cos

1

mk

Q
S 


 или 

`mk

Q
nS      ( n

cos

1
) (5.2) 

В зависимости от массы поднимаемого груза стропы применяют в одну, 

две, четыре и восемь ветвей (ниток). 

При строповке груза стропом в несколько ветвей усилие в последних за-

висит от угла наклона ветвей: чем больше угол наклона ветвей стропа к вер-

тикали, тем большее усилие они испытывает. 

Равнодействующая от натяжения стропов должна проходить при нор-

мальном положении поднимаемого груза через центр тяжести груза. Стропы 

и их ветви должны быть равномерно натянуты. 

При определении усилия, действующего на каждую ветвь стропа, учи-

тывают число ветвей стропа, угол их наклона к вертикали и величину n, за-

висящую от угла  (n = 1,42 при 450) 

Определение диаметра каната стропа  для подъема груза весом  16,4 кН 

с зацепкой крюками при угле отклонения ветвей стропа от вертикали 450, 

число ветвей m = 4, для  = 450 коэффициент k = 1,42 

Усилие, действующее на одну ветвь стропа 
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S = 1,42 *16,4/4 = 5,82 кН. 

Разрывное усилие ветви стропа, изготовленного из стального каната, 

SkR 3 . 63 k , кНR 92,3482,56  . 

Канат принимаем типа NR6x37 (ГОСТ 3071-74) диаметром 9 мм с вре-

менным сопротивлением разрыву проволоки 1600 Мпа, имеющий разрывное  

усилие 36850 Н. 
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Заключение 

Дипломный проект разработан на тему «Строительство офисного 

здания». 

В архитектурно-планировочной части дипломного проекта выполнен 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций. По расчетам принят 

базальтовый утеплитель толщиной 100 мм с теплопередачей R0 = 3,71 м2 

0С/Вт, что больше требуемого сопротивления теплопередаче (Rо
тр=  3,51м2 

0С/Вт) на 0,20м2 0С/Вт. 

В расчетно-конструктивной части рассчитаны и запроектированы 

фундаменты, состоящие из свай марки С60-30.8 по серии 1.011.1-10 и 

монолитного ростверка с армированием 10 А400 шаг 200 мм. Выполнен 

расчет поперечной рамы, подобрано сечение и проверена жесткость. 

В организационно-технологическом разделе детально 

разработанкалендарный план производства работ. Нормативная 

продолжительность строительства составляет 234 дня, фактическая 

продолжительность строительства 211 дней. Также разработана 

технологическая карта на устройство полов и строительный генеральный 

план. 

В экономическом разделе составлены локальные, объектные сметы и 

сводный сметный расчет строительства.  

В разделе безопасная жизнедеятельность рассматриваем анализ опасных 

и вредных производственных факторов, охрану окружающей среды и 

проводим расчет такелажных работ. 

Графическая часть дипломного проекта выполнена с помощью 

программыAutoCAD2014. В расчетно-конструктивном разделе статический 

расчет рамы выполнен в программном комплексе «Лира 9.6» 
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