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Задачей дипломного проекта является реконструкция здания «ПАО 

Машиностроительный завод им М. И. Калинина» корпуса № 70-И с целью оп-

тимизации организационно-производственного процесса за счет 1-го этажа 

пристраиваемого корпуса и мест пребывания рабочего и управленческого пер-

сонала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная дипломная работа рассматривает актуализацию промышленного 

здания «ПАО Машиностроительный завод им М. И. Калинина» корпуса № 70-И 

путем пристраивания к нему административного бытового помещения с увеличе-

нием производственной площади за счет 1-го этажа пристраиваемого 3-х этажного 

корпуса, на втором этаже корпуса будет находится: гардероб, место отдыха, вент-

камера, тех.помещение, сан.узлы, на 3-м этаже здания будут находится кабинеты 

административного персонала. 
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1 КРАТКИЙ ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕН-

НЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, И РЕШЕНИЙ 

Современный взгляд на экономику России предполагает снижение энерго-

затрат во всех областях жизнедеятельности, в том числе и при строительстве жилых 

и общественных зданий. Этот взгляд нашел свое отражение в современных строи-

тельных нормах (СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"). 

Типовые ограждающие конструкции, а, соответственно, и вообще Типовые 

серии жилых домов, а также существующая база стройиндустрии стали невостре-

бованными. В то же время опыт строительства крупнопанельных зданий, накоп-

ленный в 90-е гг. прошлого века, показал их эффективность, возможность быстрого 

и качественного возведения зданий в зимнее время года, что особенно важно для 

условий Урала и Сибири. Для сохранения отработанных на практике серий жилых 

домов и общественных зданий стройиндустрии требовалось разработать стеновые 

конструкции, сохраняющие опалубочные размеры, систему соединения с другими 

конструктивными элементами, основы технологии, при значительном увеличении 

теплосопротивления. 

Новые теплотехнические требования при традиционно использующемся на 

предприятиях стройиндустрии наборе материалов, как правило, исключают ис-

пользование однослойных конструкций. Проблема решается, если конструкция 

стены становится многослойной, обычно трехслойной. Внутренний и наружный 

слои стены - пластины из прочного материала, и средний слой - утеплитель. Важ-

ным элементом конструкции является способ соединения внутреннего и наружного 

слоев стеновой панели, который в значительной степени определяет напряженно-

деформированное состояние стеновой панели, способ ее расчета, методику испы-

тания. По способу соединения наружных слоев стеновые панели можно разделить 

на три конструктивных типа: панели с жесткими контурными ребрами; панели с 

дискретными жесткими шпонками; панели с использованием гибких связей. 

Работа многослойных конструкций существенно отличается от работы од-

нослойных, особенности работы многослойных конструкций в достаточной мере 
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не исследованы. Несмотря на то, что разработка таких конструкций в связи с необ-

ходимостью решения задачи энергосбережения актуальна, необходимые для этого 

исследования не обеспечиваются ни на федеральном, ни на региональном уровне. 

До последнего времени исследования работы многослойных стеновых па-

нелей, разработка конструкций стен, рабочих чертежей в ОАО институт "УралНИ-

ИАС" выполнялись, в основном, за счет средств заказчиков, а иногда и с его уча-

стием. Ограниченные возможности заставляли проводить исследования, особенно 

экспериментальные, как проверочные. При этом глубина и широта исследований 

были ограничены. В ОАО "УралНИИАС" накоплен значительный опыт проекти-

рования крупноразмерных стеновых конструкций. Разработаны (при разной сте-

пени участия заказчика) стеновые панели серии 97 (г. Первоуральск), серии 141КУ 

(г. Каменск- Уральский), стеновые блоки для серии 81 (г. Полевской), стеновые па-

нели серии 137 (по заказу и при участии АО "КПД" г. Екатеринбург) и блоки домов 

серии 439 (УКС Уралмаша, г. Серов), стеновые панели серии 121 (Верхне-Тагиль-

ский комбинат строительных конструкций), стеновые панели серии 1.030.1-1 (ООО 

"Бетам" г. Новоуральск, Березовский завод строительных конструкций), стеновые 

панели серии 111-137 (г. Артемовский). Почти все упомянутые разработанные кон-

струкции в настоящее время изготавливаются на предприятиях стройиндустрии, 

используются в строительстве. Наблюдения за конструкциями показывают удовле-

творительные результаты. 

Широкий спектр сборных стеновых конструкций, проработанных в ОАО 

"Урал НИИАС", дал множество конструктивных решений, примеры использования 

при производстве конструкций из тяжелого бетона, керамзитобетона, вермикули-

тобетона, полистиролбетона. Одновременно был определен круг задач, решение 

которых необходимо для дальнейшего совершенствования конструкций. Отдель-

ные результаты, полученные нами при исследовании напряженно-деформирован-

ного состояния стеновых панелей, представляются интересными и могут быть 

предложены для обсуждения. 
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Ниже, в качестве примера, рассматриваются конструкции стеновых элемен-

тов, обеспечение их прочности и долговечности, особенности изготовления, оценка 

теплотехнических характеристик. 

При проектировании конструкция может быть условно разделена на две ча-

сти: внутренний слой, который обеспечивает восприятие нагрузок, общую устой-

чивость здания, через который обеспечивается связь стеновых конструкций с 

остальными элементами здания, и наружный слой, который навешивается на внут-

ренний, не участвует в обеспечении общей устойчивости и прочности здания, ко-

торый может быть отремонтирован, даже полностью снят без ущерба для прочно-

сти здания. 

Внутренний слой работает практически в обычных условиях, его проекти-

рование обеспечивается имеющимися нормативными материалами. Особенностью 

работы наружного слоя является его малая тепловая инерция, температура соответ-

ствует температуре наружного воздуха со всеми колебаниями, периодически кон-

денсируется влага. В этих условиях требования морозостойкости к наружному 

слою должны быть повышены, при проектировании необходимо учитывать усилия 

от температурных воздействий. Для наружного слоя в опытных панелях применя-

лись железобетон, керамзитожелезобетон, армированный полистиролбетон. Тол-

щина наружного слоя должна обеспечить огнестойкость и сохранность арматуры, 

в силу этого она составляет 60-75 мм при величине защитного слоя >30 мм. Подо-

бранные составы бетона наружного слоя обеспечивают его морозостойкость F 150-

200. 

Связь внутренней и наружной пластин может быть осуществлена через 

жесткие ребра, точечные шпонки или посредством гибких связей. Как показывает 

эксперимент, в передаче усилий от наружной пластины к внутренней участвуют 

как связи, так и утеплитель, однако работа утеплителя как несущего элемента, с 

учетом пластических деформаций и деформаций ползучести, должным образом не 

исследована, поэтому в расчетах она не учитывалась. 
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В большинстве упомянутых случаев в качестве связующего элемента ис-

пользовались жесткие бетонные связи, работающие без участия утеплителя и за-

щищающие арматуру слоем бетона. Для конструкций толщиной 400-600 мм связь 

слоев осуществлялась протяженными вертикальными ребрами. Для конструкций 

толщиной 350 мм предусмотрены бетонные шпонки. Для конструкций меньшей 

толщины приходится использовать гибкие связи. К материалу связей, работаю-

щему в условиях переменной температуры, периодического увлажнения, на гра-

нице щелочной (бетон) и слабокислой (утеплитель) сред, должны предъявляться 

очень жесткие требования. По заданию Бийского завода стеклопластиков были 

проведены исследования стеклопластиковых связей. 

Работа многослойной конструкции на температурные воздействия суще-

ственно отличается от такой же работы однослойной: если преобладающей формой 

деформации однослойной конструкции является изгиб, то для многослойной со 

слабым средним слоем - сдвиг по слою утеплителя. Жесткие связи при температур-

ных воздействиях работают в условиях сдвига и возникающего при этом отрыва, 

соответственно они должны быть и законструированы. Протяженные ребра арми-

руются плоскими каркасами с поперечными стержнями, препятствующими отсло-

ению ребра от внутреннего и наружного слоев. Шпонки размещаются так, чтобы в 

направлении действия гравитационной нагрузки усилия от температурных дефор-

маций не возникали (по одной горизонтальной линии посередине высоты панели), 

они армируются каркасом, воспринимающим поперечную силу и момент в рабочем 

(вертикальном) направлении. 

Жесткие связи работают при знакопеременных многократно повторяемых 

температурных перемещениях величиной порядка 1 мм. Ситуация усугубляется 

тем, что расчетная арматура анкеруется в достаточно тонких пластинах наружного 

и внутреннего слоев. В особо жестких условиях работают относительно слабые бе-

тонные шпонки. Все это обусловило необходимость постановки эксперимента на 

специальных образцах натурных размеров (фрагмент панели с двумя шпонками) с 

одновременным приложением нагрузки от наружной пластины и немногократно 

повторных перемещений от воздействия температуры. В пределах, заданных 50 



 

 

 
      

ФТТ-538.08.03.01.2019.310.ПЗ ВКР 
Лист       10 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. 

Дата 

 

циклов нагружения все процессы стабилизировались, каких-либо неблагоприятных 

изменений не отмечено, т. е. эксперимент подтвердил надежность принятых реше-

ний. Работа шпонок и протяженных ребер для всех разработанных конструкций 

проверялась также на натурных образцах одиночными загружениями. 

Средний слой во всех случаях запроектирован из пенополистирола марки 

ПСБ-С, как наиболее эффективного, надежного и доступного материала. Однако 

известные нам данные по его долговечности получены для температурно-влаж-

ностных режимов, отличающихся от реальных. Выполненные нами испытания, мо-

делирующие условия эксплуатации утеплителя в стене, показали, что долговеч-

ность пенополистирола в стенах составляет не менее 25-30 лет. 

Утеплитель снаружи и изнутри защищен бетонными пластинами толщиной 

не менее 60 мм, со стороны оконных и дверных проемов предусмотрен защитный 

слой бетона той же толщины. Это исключает возгорание пенополистирола при воз-

действии огня. При повышении температуры до 90-100 °С происходит его сухая 

возгонка, что в дальнейшем будет требовать ремонта локальных участков, но пре-

пятствует распространению огня. Вид и характеристики бетона защитного слоя со 

стороны проемов подбираются из технологических соображений и из условий 

обеспечения требуемого теплосопротивления. 

В многослойных стеновых конструкциях, представляющих собой комбина-

цию тонкослойных элементов, не в полной мере исследованы особенности анке-

ровки закладных деталей и монтажных петель, не отраженные в известных мето-

диках расчета. Для всех конструкций работа этих элементов проверена экспери-

ментально. 

Сами тонкослойные элементы достаточно деформативны. При транспорти-

ровании и любых перемещениях их упругие деформации приводят к появлению на 

границах слоев трещин расслаивания, которые лишают конструкцию соответству-

ющего товарного вида. Поэтому, хотя такие деформации не являются опасными, в 

конструкциях приходится предусматривать специальные связи. Проверка запроек-

тированных конструкций при транспортировании (в том числе из г. Екатеринбурга 

в г. Тюмень), показала удовлетворительные результаты. 
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Стеновые панели или крупноразмерные блоки являются частью стенового 

ограждения. При проектировании этих элементов большое внимание уделялось уз-

лам сопряжения сборных элементов друг с другом и с примыкающими конструк-

циями. Требуемые теплотехнические характеристики обеспечивались для стено-

вого ограждения в целом, с учетом решения узлов. 

Работа конструкций при эксплуатационных воздействиях во всех случаях 

проверялась экспериментально. В первую очередь исследовались специфические 

вопросы, определяемые многослойным решением. Для стен из крупных блоков ис-

следования проводились на фрагментах стен, позволяющих рассмотреть особенно-

сти совместной работы многослойных элементов. 

Кроме исследования работы конструкции стеновой панели и ее отдельных 

элементов при проектировании конструкций учитывалась необходимость жесткой 

увязки конструктивного решения с технологией изготовления конструкций при 

многочисленных ограничениях, накладываемых существующей бортоснасткой, 

оборудованием, привычными приемами работ. Для отдельных конструкций разра-

ботан технологический регламент. Технологическим вопросом, общим для всех 

конструкций, является укладка и фиксация утеплителя. Решение этого вопроса ока-

залось возможным или путем установки специальных фиксирующих элементов, 

или использованием бетонных смесей различной подвижности при разных спосо-

бах уплотнения. 

Теплотехнические характеристики конструкций проверялись расчетным и 

экспериментальным методами. Для оценки теплотехнических параметров неодно-

родных конструкций в институте разработана специальная программа расчета на 

ЭВМ, основанная на построении температурного поля фрагмента. Однако суще-

ствующие подходы, хотя они и используются повсеместно, дают для неоднород-

ных конструкций, как показывают наши исследования, заниженные результаты. 

Поэтому все разработанные конструкции, помимо расчета, исследованы экспери-

ментально на образцах натурных размеров. Исследовались не только отдельные 

конструкции, но и фрагменты ограждения с узлами сопряжения и примыкающими 

элементами. 
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В настоящее время институт продолжает работы в направлении совершен-

ствования ограждающих конструкций. Сейчас ведутся работы по проектированию 

стеновых панелей для серии жилых домов 141 СВ. Стеновые панели толщиной 280 

мм предусмотрены трехслойными с гибкими стеклопластиковыми связями, при 

этом используются результаты наших исследований таких связей. Уже выполнен-

ные испытания натурных конструкций подтвердили работоспособность этих кон-

струкций. Другим направлением работ в данном направлении являются исследова-

ния свойств конструкционного полистиролбетона как эффективного заменителя 

тяжелого бетона или керамзитобетона в сборных элементах стенового ограждения. 

Выводы по разделу один 

Трехслойные стеновые панели являются наиболее перспективными сбор-

ными конструкциями, которые удачно сочетают в себе высокую прочность, жест-

кость, трещиностойкость и необходимое теплосопротивление при незначительной 

толщине. Существующие в настоящее время способы расчета трехслойных стено-

вых панелей требуют совершенствования на основе изучения их напряженно-де-

формированного состояния, что позволит снизить их материалоемкость, повысить 

эффективность и надежность. 

 Совершенствование трехслойных стеновых панелей требует применения 

при их изготовлении новых материалов, свойства которых также должны изу-

чаться. 

В настоящее время существуют новые базовые решения трехслойных сте-

новых панелей, удовлетворяющих требованиям современных теплотехнических 

норм, разработанных в ОАО институт "УралНИИАС", которые успешно применя-

ются в строительстве и могут послужить основой для создания более совершенных 

конструкций. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Исходные данные 

Участок, отведенный под реконструкцию машиностроительного цеха, рас-

положен в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга. 

Класс здания – I, степень огнестойкости – II. 

Проектируемое здание АБК – каркасно-связевая конструкция из металличе-

ских колонн, металлических балок перекрытия и покрытия. Железобетонные пу-

стотные плиты перекрытия и покрытия опираются на металлические балки. Стены 

наружные – навесные из легкого керамзитобетонные (t = 250 мм). Высота типового 

этажа АБК принимается равной 4,0 м, высота третьего этажа принимается равной 

3 м до низа плит покрытия. Каркас производственной части корпуса 70-И состоит 

из металлических двухветвевых колонн, металлических балок покрытия длиной 

24,0 м. На балки покрытия по стальным прогонам опираются листы профнастила. 

Стены наружные – двухслойные: навесные панели из тяжелого бетона (t=220 мм) с 

внутренней стороны помещения и навесные керамзитобетонные панели (t=250 мм) 

с наружной стороны.  

2.2 Природно-климатическое описание района строительства 

Площадка ПАО «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина», на 

которой находится корпус № 70-И, характеризуется следующими естественными 

условиями:  

– строительно-климатический район (СП 131.13330.2012) – I В, зона влаж-

ности – сухая (А); 

– температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 (СП 

131.13330.2012) tнхс = –41°С; 

– температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СП 

131.13330.2012) tнхп = –32°С; 

– период со средней суточной температурой воздуха менее 8°С 221 сут, 

средняя температура –5,4°С; 
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– нормативное значение веса снегового покрова для III снегового района 

(СП 20.13330.2016) – 1,5 кПа (150 кг/м2); 

– нормативное значение ветрового давления для I ветрового района –      

0,23 кПа (23 кг/м2); 

– сейсмичность района по карте ОСР-2015-В СП 14.13330.2014 – 6 баллов. 

Екатеринбург расположен в зоне континентального климата. Характер-

ными чертами его является холодная продолжительная зима с устойчивым снеж-

ным покровом и теплое, но сравнительно короткое лето, ранние осенние и позд-

ние весенние заморозки. Зима в пределах рассматриваемой территории - самый 

продолжительный из всех сезонов года. В зимний период наблюдаются сильные 

ветры и метели. Характер залегания снежного покрова в сильной степени зависит 

от скорости ветра и условий открытости или защищенности места. Наиболее рав-

номерное распределение снежного покрова отмечается в лесных районах. 

Средняя годовая температура воздуха составляет +2,6 °С. Переход средне-

суточных температур воздуха через «ноль» к отрицательным наблюдается во вто-

рой половине октября. Устойчивые морозы наступают после установления снеж-

ного покрова во второй-третьей декаде октября и прекращаются ко второй декаде 

апреля. Средняя температура января, наиболее холодного месяца в году, –13,6 °С, 

в отдельные дни температура опускается до –47 °С. Переход среднесуточных тем-

ператур через «ноль» к положительным наступает в третьей декаде апреля. Замо-

розки обычно прекращаются в конце мая, но иногда бывают и в первой декаде 

июня. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 2,5 – 3 ме-

сяца. Средняя температура июля, самого теплого месяца в году, составляет +18,5 

°С. Абсолютный максимум температуры составляет +38 °С. 

Среднегодовое количество осадков составляет 504 мм. Распределение их в 

течение года неравномерное. За теплый период осадков выпадает в три раза 

больше, чем за холодный. Суточный максимум осадков в отдельные годы с 

обильными дождями составлял 94 мм. 
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Преобладающими ветрами данного района в январе месяце являются 

ветры западного, в июле – западного направлений. Средняя годовая скорость 

ветра составляет 3,2 м/с. 

2. 3 Решения генерального плана 

За основу горизонтально привязки пристроя АБК и разбивки элементов пла-

нировки принято существующее здание корпуса № 70 – И ПАО «Машинострои-

тельный завод им. М. И. Калинина» расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. 

Ориентация главного фасада пристоя АБК на север, строительство произво-

дится с западной стороны производственной части корпуса № 70-И. Проезды и тро-

туары на участке запроектированы с асфальтовым покрытием. 

Для передвижения рабочих и служащих по территории промышленного 

предприятия создана сеть пешеходных и транспортных путей, обеспечивающая 

безопасность и удобство движения людей и транспорта. 

Рельеф участка относительно ровный. Отвод дождевых и талых вод поверх-

ностный в лотки внутриучастковых дорог. Дренаж не требуется, водосток откры-

тый. 

Озеленение территории осуществляется путем устройства газонов, посад-

кой деревьев и кустарников.  

Для обеспечения беспрепятственного проезда пожарных машин вокруг воз-

водимого здания выполнены проезды с требуемой шириной дорожного полотна.  

Автомобильные дороги приняты подъездными, соединяющие с дорогами 

общей дорожной сети предприятия. 

2. 4 Архитектурно-планировочные решения 

Здание реконструируемого цеха в плане представляет собой прямоуголь-

ник, состоящий из здания производственного цеха с размерами между осями 1- 5 и 

А - Ж 24 х 36,0 м (2 пролета по 18 м) и примыкающему к нему зданию АБК, с 
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размерами между осями 1’ – 2’ и А – Ж 6х36 м. Размер всего здания между осями 

1’- 5 и А - Ж 30,0 х 36,0м.  

Производственный цех – одноэтажное здание, состоящее из 2-х пролетов по 

18 метров. Высота одноэтажной части корпуса до низа балок покрытия - 10,66 м, 

до парапета – 13,690 м. Здание с зенитными фонарями. Шаг колонн таврового се-

чения крайнего ряда 6м. Каркас пролетов состоит из стальных двухветвевых ко-

лонн с шагом 12,0 м.  

Каждый пролет оборудован мостовым краном: грузоподъемностью 5 т и 10 

т. 

Здание АБК – трехэтажно, прямоугольная в плане, с размерами между 

осями 1’ – 2’ и А – Ж 6х36 м. Высота первого этажа вставки – 4,000 м, второго – 

8,000, третьего 3 м до низа плит покрытия. Пристрой расположена с западной сто-

роны производственной части корпуса № 70-И.  

На первом этаже размещены производственные помещения; на втором 

этаже – гардероб, место отдыха, венткамера, тех.помещение, душевая, сан.узлы, на 

третьем этаже расположены офисные кабинеты. Для сообщения между этажами 

предусмотрена незадымляемая лестница, выход лестницы в холл, также по метал-

лической лестнице, размещенной в одноэтажной части корпуса по оси 3. 

Для сообщения между производственным цехом и АБК предусмотрены 

двери. 

В здании АБК предусмотрены система отопления, электроснабжение, водо-

снабжение и канализация от городских сетей. Здание обеспечено системой проти-

вопожарной защиты и системой оповещения о пожаре. 

2. 5 Архитектурно-конструктивные решения 

Корпус № 70-И представляет собой существующее, прямоугольное в плане 

здание, с размерами между осями 1- 5 и А - Ж 24 х 36,0 м. Корпус одноэтажный. 

Высота одноэтажной части корпуса до низа балок покрытия - 10,66 м, до парапета 

– 13,690 м.  
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Корпус двухпролетный, по 18,0 м каждый пролет, с полным стальным кар-

касом, выполнен по каркасно-связевой конструктивной схеме. Каркас пролетов со-

стоит из стальных двухветвевых колонн среднего ряда и таврового сечения кранего 

ряда (шаг 12,0 м) и стальных балок покрытия составного сечения длиной 36,0 м 

(шаг 12,0 м). Каждый пролет оборудован мостовым краном: грузоподъемностью 5 

т и 10 т.  

Наружные стены – двухслойные навесные панели из тяжелого бетона тол-

щиной 220 мм (с внутренней стороны корпуса) и керамзитобетонные толщиной 250 

мм (с наружной стороны).  

Покрытие – профлист, уложенный на металлические прогоны составного 

сечения длиной 24,0 м.  

Кровля – совмещенная рулонная, с внутренним организованным водоотво-

дом. В пролетах между осями 2 – 4 и А – Ж –  зенитные фонари с размерами 2,77 х 

6,0 м. 

Возводимый АБК – трехэтажная постройка, прямоугольная в плане, с раз-

мерами между осями 1’ – 2’ и А – Ж 6х36 м. АБК трехэтажное. Высота первого 

этажа вставки – 3,600 м, второго – 7,200, третьего 3 м до низа плит покрытия. При-

строй расположена с западной стороны производственной части корпуса № 70-И. 

Пристрой АБК однопролетный шириной 6,0 м, с полным стальным карка-

сом, выполнен по каркасно-связевой конструктивной схеме. Каркас пролетов со-

стоит из стальных двутавровых колонн (шаг 6,0 м) и стальных балок покрытия и 

перекрытия таврового сечения длиной 6,0 м (шаг 6,0 м). 

Наружные стены – навесные, керамзитобетоные панели на кварцевом песка 

с поризацией 3м/1200кг , толщиной 250 мм, в качестве утеплителя приняты 

плиты «Технониколь» толщиной 130 мм ( по теплотехническому расчету), облицо-

ваны металлосайдингом. Внутренние стены кирпичные (t = 250 мм, t = 120 мм), из 

кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/25/ по ГОСТ 530-2012 (для стен 

250 мм) и кирпича марки КР-р-пу 250х120х65 1НФ/200/1,4/100/ по ГОСТ 530-2012 

(для стен 120 мм) на цементно-песчаном растворе М50. 
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Перекрытия – пустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, уложен-

ные на балки перекрытия. 

Покрытие – железобетонные пустотные плиты толщиной 220 мм, уложен-

ные по металлическим балкам покрытия.  

Кровля – бесчердачная, из железобетонных плит с рулонной гидроизоля-

цией, с наружным водостоком.  

Фундаменты – сборные железобетонные стаканного типа под колонны. 

Лестничная клетка между осями 1-2 и Е-Ж 

Конструктивное исполнение лестничной клетки: марши - сборные железо-

бетонные ступени (ГОСТ 8717-2016) по металлическим косоурам из швеллера 

[24У, площадки - монолитные железобетонные плиты (t = 80 мм) из бетона класса 

В15 по металлическим балкам из швеллера [27У.  

В связи с организацией новых помещений выполнена конструкция металли-

ческой лестницы на второй этаж административно-бытовой части. 

Решения по пробивке проемов 

Для вновь организованных помещений запроектирована пробивка дверных 

проемов в конструкции наружных и внутренних стен производственной части кор-

пуса № 70-И.   

Для пробивки дверных проемов в навесных бетонных панелях (tсуммарн = 500 

мм) устанавливается швеллер [14П в уровне перемычки. Затем производится уста-

новка под перемычку опорных стоек из швеллеров [14П с пластинами (t = 10 мм), 

обжимающими панели. После пробивки дверной проем усиливается рамой из 

∟125х125х10.  

В проекте под вновь возводимые стены лестничной клетки принят фунда-

менты на естественном основании. Основанием фундаментов является насыпной 

грунт (ИГЭ-1). Данный вариант фундаментов принят с учетом того, что: 

– фундаменты существующего корпуса № 70-И выполнены на естественном 

основании; 

– согласно данным заключения по обследованию, заметных осадок, проги-

бов и перекосов конструкций надземной части здания не выявлено. 
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Фундаменты под стены (t = 250 мм) приняты из сборных бетонных блоков 

толщиной 400 мм.  

Для определения деформационных характеристик грунтов основания про-

ектируемых фундаментов в программном комплексе «ФОК Комплекс» (версия 

2014 г.) выполнен расчет, по результатам которого определены: 

– максимальное давление под подошвой ленточных фундаментов                       

Рmax = 121,0 кПа; 

– максимальная осадка основания под подошвой ленточных фундамен-

тов Smax = 0,65 см. 

Габариты существующих фундаментов достаточны, осадка находится в пре-

делах допустимой, крена фундаментов нет. 

2. 6 Пожарная безопасность 

Планировочные решения отвечают требованиям пожарной безопасности со-

гласно. 

Проектом обеспечена возможность проезда пожарных машин к зданию, в 

том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных авто-

лестниц или автоподъемников в любое помещение. Дороги и подъезды предусмот-

рены с твердым покрытием.  

Для выхода на кровлю имеется наружная пожарная лестница типа П2, рас-

положенная между осями 1-3 и А. В местах перепада высоты кровли имеются по-

жарные лестницы в соответствие с п. 7.12 СП4.13130.2013. 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина 

выходов в свету – не менее 0,8 м в соответствии с требованиями п. 4.2.5 СП 

1.13130.2009. При числе эвакуирующихся более 50 человек ширина эвакуационных 

выходов из помещений и зданий составляет не менее 1,2 м в соответствии с требо-

ваниями п. 9.1.3 СП 1.13130.2009. 

Между осями 1 и Е-Ж запроектирована лестничная клетка - в соответствии 

со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ. В наружной стене (между осями 1 и Ж) в 

организованной лестничной клетки выполнены оконные проемы размером 
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1,01х1,5(h) м - в соответствии с п. 4.4.7 СП 1.13130.2009. Высота ограждений лест-

ничных маршей принята равной 1200 мм - в соответствии с п. 4.3.4 СП 

1.13130.2009. 

На втором и третьем этажах с южной стороны имеются тамбур-шлюз с по-

стоянным подпором воздуха, согласно п. 6.1.37 СП 4.13130.2013. 

В соответствии с п. 4.8 СП 17.13330.2011 на кровле здания АБК корпуса № 

70-И для обеспечения максимальной сохранности покрытия и безопасной эксплуа-

тации кровли предусмотрены специальные элементы безопасности – металличе-

ское ограждение высотой 600 мм. 

Во всех помещения здания установлена система пожарной сигнализации. 

Вывод по разделу два 

Архитектурно-строительная часть одна из основных пунктов производства 

реконструкции в строительной части работы, благодаря данному разделу можно 

обосновать все конструктивные решения. 
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3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮ-

ЩИХ КОНСТРУКИЙ 

Расчет производится согласно СП 131.13330.2012. 

Ограждающая конструкция – наружная АБК из керамзитобетона. Место 

строительства – г. Екатеринбург. Разрез конструкции представлен на рисунке 1. 

Расчетная схема ограждающей конструкции: 

1. Фактурный слой (в расчете не учитывается); 

2. Теплоизоляционный слой – принимаем 

минплита Технониколь Т80, коэффициент 

теплопроводности 054,02   Вт/м·°С, толщина 

м13,02   (по предварительным расчетам); 

3. Несущая конструкция – керамзитобетон на 

кварцевом песка с поризацией плотностью 

3

3 м/1200кг , коэффициент теплопроводности 

при режиме влажности климата «А» 52,03   

Вт/м·°С, толщина м25,03   ; 

Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции: 

 

в

тр
о

t

ttn
R

·

·

н

нв




 , (м2·°С/Вт),                                       (3.1) 

где вt  - расчетная температура внутреннего воздуха, принимается согласно 

ГОСТ 12.1.005-76; Сt  22в . 

нt  - расчетная температура наружного воздуха, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 

131.13330.2012: Сt  32
н

. 

н
t  - нормируемый температурный перепад между температурами 

внутреннего воздуха и внутренней поверхности ограждающей 

конструкции; Сt
н

 4 ; (табл.2 СП 131.13330.2012); 

1  2  3  

Рисунок 1 – Наружная стена 
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n  - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности 

ограждающей поверхности по отношению к наружному воздуху; 1n ; 

в  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций (табл. 4 СП 131.13330.2012); 7.8в  Вт/(м2·°С). 

  
55,1

7,8·4

3222·1тр

о



R  м2·°С/Вт.                               (3.2) 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), определяется по формуле: 

  опzttГСОП ·опв  ,                                                (3.3) 

где опоп , zt  - средняя температура, °С и продолжительность, сут периода со 

средней суточной температурой менее 8°С по СП 131.13330.2012; 

сутzСt 221;4,5 опоп  . 

   ;·4,6055221·4,522 сутСГСОП   

,bГСОПaR тр

0
  

016,32,14,60550003,00 трR  м2·°С/Вт.; 

Таким образом, расчет ведем по градусо-суткам отопительного периода. 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции: 

046,3
7,8

1

52,0

25,0

054,0

13,0

23

111

3

3

2

2 
вн

R









 м2·°C/Вт,     (3.4) 

где н  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции (табл. 6 СП 131.13330.2012);  

23н  Вт/ м2·°C, 

тр
оRR  . 

Так как требуемое условие выполняется, то принимаем ограждающую 

конструкцию с теплоизоляционным слоем из Технониколь Т80 толщиной 130 мм с 

фактурным слоем из металлосайдинга. 

Расчетная схема ограждающей кровельной плиты перекрытия: 

Конструкция кровельной плиты перекрытия представлена на рисунке 2: 



 

 

 
      

ФТТ-538.08.03.01.2019.310.ПЗ ВКР 
Лист       23 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. 

Дата 

 

 
 

Рисунок 2 – Кровельная плита 

 

Рулонная кровля в расчете не учитывается. 

1 – стяжка из цементно-песчаного раствора: γ = 1800 кг/м3, δ = 20 мм, λ = 

0,76 Вт/(м·°С); 

2 – теплоизоляция – минплита Технониколь Т80, δ = 170 мм (по предвари-

тельному расчету), λ = 0,054 Вт/(м·°С); 

3 – многопустотная плита перекрытия: γ = 2500 кг/м3, δ = 220 мм, λ = 1,92 

Вт/(м·°С). 

Значение базового сопротивления теплопередаче ограждающей конструк-

ции: 

42,33,14,605500035,0
0

трR  м2·°C/Вт.                 (3.5) 

Рассмотрим железобетонную плиту, изображенную на рисунке 3, и вычис-

лим ее приведенное сопротивление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Многопустотная железобетонная плита 
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Для упрощения расчета круглые пустоты диаметром 160мм заменим квад-

ратными равновеликими со сторонами а, м, расчетная схема плиты представлена 

на рисунке 4, определяемыми по формуле 

 

,
4

d
a

2


                                                  (3.6) 

 

где d – диаметр пустот, мм. 

м15,0
4

16,014,3
a 




.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Многопустотная железобетонная плита (расчетная схема) 

Термическое сопротивление плиты в направлении, параллельном движению 

теплового потока, вычисляется для двух характерных сечений. 

Для сечения I-I, состоящего из двух слоев железобетона (δ1=0,035м и λ1=1,92 

Вт/(м2·°С)) и воздушной прослойки (δ=0,15м и Ra,l=0,15(м2·°С)/Вт) термическое со-

противление, RI, (м
2·°С)/Вт, определяется по формуле 

,R2R
l,a

1

1

1





                                                 (3.7) 

где δ1 – толщина слоя железобетона, м; 
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λ1 – коэффициент теплопроводности железобетонной панели, Вт/(м2·°С); 

Ra,l – термическое сопротивление замкнутой горизонтальной воздушной 

прослойки при потоке тепла снизу вверх, (м2·°С)/Вт. 

  Вт/См186,015,0
92,1

035,0
2R 2

I



 

Для сечения II-II, состоящего из глухой части железобетонной плиты 

(δ2=0,22м и λ2=1,92 Вт/(м2·°С)) термическое сопротивление, RII, (м
2·°С)/Вт, опре-

деляется по формуле 

,R
2

2

II





                                                     
(3.8) 

где δ2 – толщина слоя железобетона, м; 

λ2 – коэффициент теплопроводности железобетонной панели, Вт/(м2·°С); 

. 
 

Определяем термическое сопротивление плиты, Rat, (м
2·°С)/Вт, при мыслен-

ном рассечении плоскостями, параллельными тепловому потоку по формуле 

,

R

A

R

A

AA
R

II

II

I

I

III

at




                                                    (3.9)                                                        

где AI – площадь воздушной прослойки, м; 

AII – площадь железобетонной плиты, м. 

AI = 0,15·1 = 0,15м2, 

AII = 0,06·1 = 0,06м2, 

  Вт/См157,0

114,0

06,0

186,0

15,0

06,015,0
R 2

at








.

 

Определяем термическое сопротивление плиты, RT, (м2·°С)/Вт, в направле-

нии, перпендикулярном направлению теплового потока для трех характерных се-

чений по формуле 

RT = R1+R2+R3,                                            (3.1.1)                                           

  Вт/См114,0
92,1

22,0
R 2

II
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где R1, R3 – термическое сопротивление первого и третьего слоев железобе-

тонной плиты, (м2·°С)/Вт; 

R2 – термическое сопротивление воздушной прослойки, (м2·°С)/Вт. 

Термическое сопротивление первого и третьего слоев, R1,3, (м
2·°С)/Вт, опре-

деляется по формуле 

,R
3,1

3,1





                                              
(3.1.2) 

где δ1,3 – толщина первого и третьего железобетонного слоя, м; 

λ – коэффициент теплопроводности железобетонной панели, Вт/(м2·°С); 

  Вт/См018,0
92,1

035,0
R 2

3,1



.
 

Для второго слоя предварительно определим средний коэффициент тепло-

проводности, λср, Вт/(м2·°С), по формуле 

21

2211

ср
АА

АА






.
                                            (3.1.3)                       

Конструкция этого слоя состоит из воздушной прослойки толщиной 0,15м 

и железобетона толщиной 0,06м. Предварительно для воздушной прослойки нахо-

дим эквивалентный коэффициент теплопроводности воздушной прослойки, λэ, 

Вт/(м2·°С), по формуле 

,
R

l,a

l,a

э


                                                    (3.1.4) 

где δa,l – толщина воздушной прослойки, м; 

Ra,l – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки при по-

токе тепла снизу вверх. 

 ·°СмВт/1
15,0

15,0 2

э


,
 

 ·°СмВт/26,1
06,015,0

06,092,115,01 2

ср







.
 

Тогда термическое сопротивление второго слоя, R2, (м2·°С)/Вт, определя-

ется по формуле 
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,R
ср

2

2



                                                (3.1.5)                                  

где δ2 – толщина замкнутой воздушной прослойки, м. 

  Вт/См119,0
26,1

15,0
R 2

2


,
 

RT = 2·0,018+0,119 = 0,155 (м2·°С)/Вт. 

Разница между Rat и RT составляет 

%100
R

RR

at

Tat 




,                                            (3.1.6)
 

%27,1%100
157,0

155,0157,0



 < 25%. 

Величина Rat превышает величину RT на величину, менее 25%, значит при-

веденное термическое сопротивление конструкции железобетонной плиты, Rк, 

(м2·°С)/Вт определяется по формуле 

3

R2R
R Tat

k




,                                                (3.1.7)
 

  Вт/См156,0
3

155,02157,0
R 2

k





.
 

Определим требуемую толщину утеплителя. 

52,3
7,8

1
156,0

054,0

17,0

76,0

02,0

12

1
R  (м2·°С)/Вт, 

тр
оRR  . 

Так как требуемое условие выполняется, то принимаем кровельную панель 

перекрытия с теплоизоляционным слоем из Технониколь Т80 толщиной 170 мм с 

рулонной кровлей. 

Теплотехнический расчет окон 

Требуемое сопротивление теплопередаче окон определяется по формуле  

61,015,04,6055000075,00 трR  (м2·°С)/Вт;  
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Окна в АБК принимаем  по табл. 2 ГОСТ 30674-99 с двухкамерным стекло-

пакетом с теплоотражающим покрытием 4М1-8-4М1-8-И4 класса В1 (ГОСТ 23166-

99) с сопротивлением теплопередаче 0,61
Вт

См 02 
. 

Вывод по разделу три 

В теплотехническом разделе был подобран утеплитель и рассчитана необ-

ходимая толщина утепляющего слоя, что позволило создать благоприятную темпе-

ратуру для нахождения и работы в здание. 
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4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Инженерно-геологические условия площадки подлежащего рекон-

струкции 

В геологическом строении исследуемый участок слагают следующие 

разновидности грунтов: 

1) ИГЭ-1 – насыпной грунт, представлен асфальтом, щебнем, дресвой, 

суглинком, на отдельных участках обломками скального грунта, бетоном, 

фрагментами металла, шлаком. Грунт вскрыт всеми выработками. Мощность слоя 

1,5-3,0 м в скважинах, до 4,1 м в шурфах; 

2) ИГЭ-2 – суглинок делювиальный (Ip = 0,163), тяжелый песчанистый, 

полутвердой (IL = 0,14) консистенции, ненабухающий. По степени 

морозоопасности грунт относится к слабопучинистым. Нормативная глубина 

промерзания dfn = 1,56 м.  

3) ИГЭ-3 – суглинок элювиальный (Ip = 0,184), легкий песчанистый, 

полутвердой (IL = 0,23) консистенции, ненабухающий. По степени 

морозоопасности грунт относится к среднепучинистым. Нормативная глубина 

промерзания dfn = 1,56 м; 

4) ИГЭ-4 – тальк-карбонатные породы и порфириты. По лабораторным 

данным и полевому описанию грунт классифицируется как полускальный. 

Нормативная глубина промерзания dfn = 2,31 м; 

5) ИГЭ-5 – тальк-карбонатные породы. По лабораторным данным и 

полевому описанию грунт классифицируется как скальный. Нормативная глубина 

промерзания dfn = 2,31 м; 

Физико-механические характеристики грунтов, слагающих участок 

изысканий, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Физико-механические характеристики грунтов 

Наименование            

грунтов 

Коэф-

фициент 

порис-

тости, е 

Удель-

ный вес 

(плот-

ность), 

γ//γ// (p), 

кН/м3 

Удель- 

ное 

сцепле-

ние, С//С//, 

кПа 

Угол 

внут-

реннего 

трения,  

φ// φ//, 

град 

Предел 

проч-

ности в 

воз-

душно-

сухом 

состоя-

нии, Rс, 

МПа 

Предел 

прочности 

в водо-

насыщен-

ном 

состоянии, 

Rс, МПа 

Модуль 

деформации, 

(при природной 

влажности/ при 

полном 

водонасыще-

нии), 

Е0/Е0 sat, МПа 

1. Насыпной грунт,  

представлен асфаль-

том, щебнем, дрес-

вой, суглинком, на 

отдельных участ-ках  

обломками скального 

грунта,  бетоном, 

фрагмен-тами 

металла, шлаком 

- - - - - - - 

2. Суглинок делюви-

альный, тяжелый 

песчанистый, полу-

твердой  консистен-ции 

0,664 
19,5/ 

19,6 
47/49 24/25 - - 3,8/- 

Суглинок элюви-

альный, легкий 

песчанистый, полу-

твердой консис-

тенции 

0,740 
19,4/ 

19,5 
33/33 22/23 - - 4,1/- 
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Окончание таблицы 1 

Наименование            

грунтов 

Коэф-

фициент 

порис-

тости, е 

Удель-

ный вес 

(плот-

ность), 

γ//γ// (p), 

кН/м3 

Удель- 

ное 

сцепле-

ние, С//С//, 

кПа 

Угол 

внут-

реннего 

трения,  

φ// φ//, 

град 

Предел 

проч-

ности в 

воз-

душно-

сухом 

состоя-

нии, Rс, 

МПа 

Предел 

прочности 

в водо-

насыщен-

ном 

состоянии, 

Rс, МПа 

Модуль 

деформации, 

(при природной 

влажности/ при 

полном 

водонасыще-

нии), 

Е0/Е0 sat, МПа 

Талько-карбонат-ные 

породы и порфириты 

низкой прочности, 

сильно-выветрелые, 

силь-но-

трещиноватые, 

полускальные 

 23,7 - - - 1,8 - 

Тальк-карбонатные 

породы малопроч-

ные, средневывет-

релые, сильно-

трещиноватые, 

скальные 

 25,5 - - - 9,8 - 

Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 

вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве 

сооружений подземной части объекта, подлежащего реконструкции. 

На площадке проведения работ подземные воды вскрыты двумя скважинами 

на глубинах 6,0 – 7,0 м, что в абсолютных отметках составляет 270,76 – 271,85 м. 

По химическому составу воды смешанного состава с минерализацией 332,4-

582,1 мг/дм³. По значению рН, равному 7,2-8,5, воды относятся к нейтральным и 

слабощелочным водам. 
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Подземные воды среднеагрессивны к бетонным, асбестоцементным 

конструкциям и кирпичу для бетонов марки W4 по содержанию агрессивной СО2. 

По содержанию сульфатов подземные воды неагрессивны к цементам марки W4. 

По содержанию хлора подземные воды неагрессивны к арматуре железобетонных 

конструкций. Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические 

конструкции ниже уровня подземных вод слабая.  

Коэффициенты фильтрации и степень водопроницаемости грунтов 

составляют: 

– насыпной грунт (ИГЭ-1) – водопроницаемый, Кф 1,5 м/сут; 

– суглинок делювиальный (ИГЭ-2) – слабоводопроницаемый, Кф 0,04-

0,26 м/сут; 

– суглинок элювиальный (ИГЭ-3) – слабоводопроницаемый, Кф менее-

0,01 м/сут; 

– скальный грунт различной степени трещиноватости (ИГЭ-4, 5) – от 

водопроницаемого до сильноводопроницаемого, Кф 0,5-4,4 м/сут. 

4.2 Расчет металлического каркаса пристроя АБК 

В проекте металлического каркаса трехэтажного здания АБК используется 

рамно-связевая конструкция, в которой пространственную жесткость обеспечи-

вает совместная работа поперечных рам, вертикальных связей расставленных в 

перпендикулярном направление рамам каркаса. Связями служат крестовые эле-

менты, соединяющие соседние ряды колонн. Вертикальные нагрузки воспринима-

ются рамами каркаса, горизонтальные нагрузки, действующие перпендикулярно 

плоскости рам, воспринимают вертикальные связи и диски перекрытий АБК, а 

нагрузки, действующие в плоскости рам, воспринимает рамно-связевой блок. 

В конструкции использованы колонны крайнего ряда 20К1 двутаврового 

сечения в осях «1-2; А-А», «1-2; Ж-Ж», остальные колонны 26К1. Балки перекры-

тия крайнего ряда 30Б1 двутаврового сечения в осях «1-2; А-А», «1-2; Ж-Ж», 

остальные балки перекрытия 40Б2, балки покрытия крайнего ряда 26Б1 двутавро-
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вого сечения в осях «1-2; А-А», «1-2; Ж-Ж», остальные балки покрытия 30Б2. Го-

ризонтальные связи колонн по оси «1» до оси «Г», оси «2» до оси «Ж» из метал-

лического швеллера 60х32х3 мм, в осях «1»; «Е-Ж» квадратный профиль 

160х160х7 мм, в осях «1-2» «В-Г» крестообразные связи из уголка с параллель-

ными полками 25х16х3 мм. Плиты перекрытия и покрытия использовались желе-

зобетонные пустотные высотой 220 мм. 

 Способ соединения вертикальных колонн с фундаментом – жесткое, с ча-

стичным замоноличиванием основания колонн. Соединение колонн с балками по-

крытия и перекрытия – жесткое, соединение связей горизонтальных и крестооб-

разных шарнирное.  

 Конструктивное оформление всех элементов осуществляется полуавтома-

тической сваркой в среде СО2. 

Все необходимые расчеты были выполнены в программном комплексе 

«ЛИРА – САПР 2013г.», количество нагрузок указаны в таблице 2, таблице 3 и 

таблице 4. 

Таблица 2 – Нагрузки на балки перекрытия  

Состав нагрузки 

Нормативная 

нагрузка qn, 

кН/м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка q, 

кН/м 

Железобетонные пустотные 

плиты ρ = 2500 кг/м3,  = 0,22 м 
19,355 1,1 21,3 

Цементная стяжка ρ = 1800 кг/м3, 

= 0.02 мм,  
2,117 1,3 2,76 

Клей для плитки ρ = 600 кг/м3,   

= 0,01 м 
0,471 1,2 0,565 

Керамическая плитка напольная 

ГОСТ 6787-2001 
0,367 1,2 0,441 
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Окончание таблицы 2 

Состав нагрузки 

Нормативная 

нагрузка qn, 

кН/м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка q, 

кН/м 

Кирпичные перегородки h = 3,8 

м,  = 0,12 м, ρ = 1600 кг/м3 
19,185 1,2 23,02 

Плитка керамическая настенная 

ГОСТ 6787-2001 h = 2м,  
0,054 1,2 0,065 

Штукатурка цементным раство-

ром ρ = 1800 кг/м3,  = 0,01 м, h 

= 3,8 м 

3,597 1,3 4,67 

Итого 45,146  –  52,821 

Временная нагрузка    

Полезная нагрузка 12 1,2 14,4 

Нагрузка от временных перего-

родок 
3 1,3 3,9 

Итого 60,146 – 71,121 

 

Таблица 3 – Нагрузки на балки покрытия 

Состав нагрузки 

Нормативная 

нагрузка qn, 

кН/м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка q, 

кН/м 

Железобетонные пустотные 

плиты ρ = 2500 кг/м3,  = 0,22 м 
19,355 1,1 21,3 

Пароизоляция из двух слоев 

«Технониколь»    = 0,00024 м 

(два слоя) 

0,08 1,2 0,96 
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Окончание таблицы 3 

Состав нагрузки 

Нормативная 

нагрузка qn, 

кН/м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка q, 

кН/м 

Утеплитель из минераловатных 

плит технониколь ρ = 150 кг/м3,    

 = 0,17 м 

1,5 1,3 1,95 

Цементная стяжка ρ = 1800 кг/м3, 

 = 0.02 м 
2,117 1,3 2,76 

Холодная битумная мастика          

ρ = 1000 кг/м3,  = 0,001 м 
0,059 1,2 0,07 

Гидроизоляционный ковер из 

трех слоев «Технониколь»,             

 = 0,0105 м (три слоя) 

0,684 1,2 0,82 

Защитный слой из битумной ма-

стики с втопленным гравием 

толщиной 0,01 м 

0,21 1,3 0,273 

Итого 24,005  –  28,133 

Нагрузку от стенового ограждения определяем без учета остекления и за-

даем на расчетной схеме в виде сосредоточенных нагрузок, приложенных к верх-

ним узлам. 

Таблица 4 – Нагрузки от стенового ограждения 

Состав нагрузки 

Нормативная 

нагрузка qn, 

кН/м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка q, 

кН/м 

Навесные стеновые панели из ке-

рамзитобетона, ρ = 1200 кг/м3,  = 

0,25 м 

20,58 1,2 24,7 
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Окончание таблицы 4 

Состав нагрузки 

Нормативная 

нагрузка qn, 

кН/м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка q, 

кН/м 

Утеплитель из минераловатных 

плит технониколь ρ = 150 кг/м3,  

= 0,13 м 

1,15 1,3 1,5 

Фурнитурный слой металлосай-

дингом «Grand Line»,  = 0,0005 м 
0,227 1,05 0,238 

Итого 21,957 – 26,438 

Конструктивная схема, необходимые эпюры и деформация каркаса ука-

заны в приложение «А». 

4.3 Расчёт опирания балки на колонну 

При опирании балок на колонну сбоку вертикальная реакция передается че-

рез торцевое ребро главной балки на опорный столик.  

tf=12 мм; tw=8 мм; td=12 мм.  

Ширина столика ищется из условия прочности на смятие:  

cpгрst RАqb  /3,1
 мм.                                           (4.1) 

Rp = Ru = 360 МПа, 

.4161360/633,183,1 ммbst   

Примем bst=420 мм. 

tст= td+(5-10), мм 

tст=12+10=22 мм. 

2max ,
2.1

≥ см
R

Q
А

cu

n

ст








.                                         (4.2) 

2

6

3

19,0
110360

102,562,11
смАст 
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мм
bR

Q
t

cu

n ,
2.1

≥
ст

max

 ттрест.







.                                           (4.3) 

ммt 34,0
42,010360

1023,432.10.1
6

3

 ттрест.





 , 

ммtммt 2234,0
стст.треб
 . 

Условие выполняется. 

Вывод по разделу четыре 

В данном разделе были посчитаны необходимые сечения несущих элемен-

тов, тем самым обезопасив возводимое строение от разрушений, а также исклю-

чив перерасход материала. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Стройгенплан  

Генплан строящегося здания разработан в соответствии требованиям СП 

18.13330-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» и ГОСТ 21.508-

93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, 

сооружений и жилищно-гражданских объектов». Проезды и площадки выполнены 

на основании СП 18.13330-2011 и ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности».  

Реконструируемый корпус № 70-И расположен на территории машиностро-

ительного завода им. М. И. Калинина (ПАО «МЗиК») в микрорайоне «Эльмаш» 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбург Свердловской области. Территория 

относится к климатическому району I-В, зона влажности сухая (А). Участок, на ко-

тором будет располагаться проектируемое здание, имеет прямоугольную форму, к 

нему предусматриваются основные проезды с северной стороны. 

 Реконструируемый участок ограничен: 

– с севера и юга – существующими проездами; 

– с востока – реконструируемым корпусом № 70-И; 

– с запада – существующим корпусом №1. 

Рельеф участка равнинный, с незначительным уклоном в южном направле-

ние и абсолютными отметками рельефа от 277,80 до 277,40, за условную отметку 

±0,000 принят уровень первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 

277,40 на генплане. 

На участке проектирования расположен реконструируемый корпус № 70-И, 

а также наземные и подземные инженерные коммуникации. 

При проектировании застройки местности предусмотрены подготовитель-

ные работы: 

– создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

– расчистка территории строительной площадки; 
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– инженерная подготовка территории строительной площадки с первооче-

редными работами по планировке территории и обеспечению временных стоков 

поверхностных вод; 

– устройство постоянных или временных внутриплощадочных дорог; 

– прокладка сетей водо-, тепло- и энергоснабжения; 

– создание общеплощадочного складского хозяйства; 

– монтаж инвентарных зданий и временных сооружений; 

– обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением 

и инвентарем, средствами связи и сигнализации; 

Расположение крана выбрано с учетом возможности его работы у стен зда-

ния при их возведении. 

В качестве подъездных путей следует максимально использовать существу-

ющие дорожные покрытия. 

Ограждение территории строительства во избежание доступа посторонних 

лиц следует осуществлять на весь период строительства из железобетонных плит. 

Обозначение опасных зон вокруг площадей грузоподъемных механизмов осу-

ществляется по месту в зависимости от расположения этих зон в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Приобъектные временные здания и сооружения должны быть преимуще-

ственно инвентарными, передвижными и сборно-разборными согласно ГОСТ. Раз-

мещение временных зданий в специально отведенной зоне осуществляется по 

усмотрению генподрядной организации. 

Площадки и места расположения зон складирования позволяют размещать 

соответствующие материалы и конструкции для ведения работ на одном этаже при 

беспрерывной работе. 

Освещение – прожекторами, установленными на железобетонных или дере-

вянных столбах высотой 13м. 

Временное снабжение строительства водой, электроэнергией, теплом сле-

дует осуществлять от существующих городских сетей. 
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Выбор монтажного крана и его размещение. Схема монтажа крана пока-

зана на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Схема монтажа крана МКГ-25.01 

Существенное влияние на выбор монтажного крана в данном проекте ока-

зывает объемно-планировочное и конструктивное решения строящегося объекта; 

расположение в плане элементов здания; метод организации строительства; ме-

тоды и способы монтажа; формы организации труда. 

Принимаем кран МКГ-25.01 с характеристиками:  

Таблица 5 - Технические характеристики крана МКГ-25.01 

Наименование характеристик СИ Значение 

1. Максимальная грузоподъемность т 25 

2. Длина основной стрелы м 14.4 

3. Максимальная длина стрелы м 24,4 

4. Длина жесткого гуська м 5 

5. Максимальная грузоподъемность на жестком гуське т 5 

6. Максимальная высота подъема м 47 

7. Максимальный вылет м 21,5 

8. Минимальный вылет м 4,75 
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Окончание таблицы 5 

Наименование характеристик СИ Значение 

9. Скорость подъема груза м/мин 
7,25; 

0,365 

10. Скорость опускания груза м/мин 
7,73; 3,5; 

0,4 

11. Скорость передвижения км/ч 0,85 

12. Частота вращения поворотной платформы об/мин 0,3; 1,0 

13. Автономная работа от собственного двигателя/работа от 

внешней сети 380 В 50 Гц 
– +/+ 

14. Наличие электростанции мощностью до кВт 60 

15. Габаритные размеры в транспортном положении ширина м 4,42 

16. Габаритные размеры в транспортном положении высота м 3,915 

17. Габаритные размеры в транспортном положении длина 

гусениц 
м 6,96 

18. Угол поворота платформы град 360 

19. Масса кран (с основной стрелой) т 36,6 

 

Высота подъема крюка крана 

мhhhhh
стэлзк

75,165,425,00,111
0

 ,                (5.1) 

где 
0

h  - превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки 

крана; 

зh  - запас по высоте, требующийся по условиям безопасности; 

элh  - высота элемента в монтируемом положении (бадья, плиты опалубки); 

стh  - высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого 

элемента до низа крюка крана. 

.5,4;25,0;0.1h  ; м11h 
30

мhмhм
стэл
  

Максимальная грузоподъемность: 

тQQQ
стпл

07,4066,13  ,                                 (5.2) 
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 где Qпл – масса плиты перекрытия; 

стQ  - масса строповочных элементов; 

тQтQ
стпл

066,1;3   

Поперечная привязка стоянки крана 

Установку крана у здания производим исходя из необходимости 

обеспечения безопасного расстояния между зданием и краном. Ось гусениц крана 

располагается на расстоянии от строящегося здания: 

мlRB
без

4,47,07,3  ,                                  (5.3) 

где R  - радиус поворотной платформы; 

безl  - безопасное расстояние, принимается 0,7 м. 

Расчет опасных зон работы крана 

Основные строительно-монтажные работы ведутся с использованием мон-

тажного крана МКГ-25.01. 

Опасная зона крана определяется максимальным вылетом стрелы крана 

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

стрелы крана равен 24,4 м. Опасная зона работы крана равна 29,4 м. 

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

ляется по формуле 

,05,1)РРРР(Р
мопитрмахсл

                                    (5.4) 

где Рсл– численность служащих; 

Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику 

движения рабочих кадров в календарном плане; 

Ритр – численность инженерно- технического персонала; 

Рмоп– численность младшего обслуживающего персонала; 

1,05 – коэффициент невыхода на работу. 

Принимаем: 

- рабочие 85% или 15 чел; 

- инженерно-технический персонал и служащие 10% или 2 чел; 

- младший обслуживающий персонал и охрана 5% или 1 чел. 
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Р = (15+2+1) ·1,05 = 19 чел 

Структура рабочих: 

- женщины (30 %) = 6 чел. 

- мужчины (70 %) = 13 чел. 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помещений 

должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве. Расчёт необхо-

димых помещений указан в таблице 6.  

Таблица 6 – Расчет необходимых площадей административных и санитарно-быто-

вых помещений 

Назначение инвентарного 

здания 

Требуемая площадь 

 бытовки, м2 

Полезная пло-

щадь инвен-

тарного зда-

ния, м2 

Число инвен-

тарных зданий 

1. Здания административ-

ного назначения 
4·3=12 2,7×6,2=16,74 

1129-ПК-2 

«Универсал» 

(1 шт) 

2. Душевая (м, ж) 0,54·16=8,64 2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (2 шт) 

3. Гардеробная (м, ж) 0,7·19=13,3 
2,7×6=16,2 

1129-ГК-15 

 (2 шт) 4. Сушилка (м, ж) 0,2·19=3,8 

5. Умывальная 0,2·19=3,8 

2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (2 шт) 
6. Помещение для обо-

грева и отдыха рабочих 
0,1·19=1,9 

7. Туалет М 0,7·0,1·13=0,91 

2×2=4 

Автономный 

биотуалет на 2 

кабины (1 шт) 
8. Туалет Ж 1,4·0,1·6=0,84 

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

ния мобильные инвентарные». 
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Основными материалами, определяющими размеры приобъектных складов, 

являются сборные железобетонные изделия – стеновые панели, плиты перекрытия 

и покрытия, лестничные марши и площадки. 

Запас материалов, Рскл, определяется по формуле 

21н

общ

скл
ККТ

Т

Р
Р  ,                                      (5.5) 

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

тельства; 

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

пользованием этих материалов, дн; 

Тн – норма запасов материалов, дн; 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, при-

нимается равным 1,1; 

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается 

равным 1,3 

 Полезная площадь склада, Fскл, м
2 определяется по формуле 

Fскл = Рскл·f,                                    (5.6) 

где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала, м2 

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

по формуле 

исп

скл

общ
К

F
F   ,                                                   (5.7) 

где kисп – коэффициент использования площади складов, принимается рав-

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

лесоматериалов; 0,4...0,6 при штабельном хранении материалов; 0,5...0,6 для ме-

талла; 0,6...0,7 для прочих стройматериалов 

Расчет сведен в таблицу 7. 
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Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 





















св5н.о4в.о3

2

Т2

1

М1 PKPKPK
cos

PK

cos

PK
P ,                   (5.8) 

где   = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

РM - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

РТ - сумма потребляемых мощностей технологических процессов; 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

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

ния); 

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

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos 
1

 - коэффициент мощности для группы силовых потребителей электро-

моторов; 

cos 
2

 – коэффициент мощности для технологических потребителей; 

К1 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К2 - коэффициент для технологических потребителей; 

К3 - коэффициент для внутреннего освещения; 

К4 - коэффициент для наружного освещения; 

К5 - коэффициент для сварочных трансформаторов. 

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

тельно-монтажных работ в теплый период года и представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Расчет потребности строительства в электроэнергии. 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб-

ления 

Коэффициент 
Удельная 

мощ-

ность 

Расчет-

ная мощ-

ность, 

кВ·А 

Спроса, 

Кi 

Мощности, 

cos
1

  

1. Электросва-

рочный транс-

форматор 

шт 2 0,35 0,4 
12,8 

кВ/шт 
22,4 

2. Территория 

производства ра-

бот 

м2 3150 1 1 0,4 Вт/м2 1,3 

3. Проходы и 

проезды 
м2 896 1 1 5 Вт/м2 4,5 

4. Монтаж стро-

ительных кон-

струкций 

м2 1335 1 1 3 Вт/м2 4 

Расчетная нагрузка 32,2 

Электроснабжение площадки строительства обеспечивается путем про-

кладки кабеля от существующей трансформаторной подстанции на по деревянным 

опорам с металлической приставкой, установленным через 35 м.      

Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме элек-

троснабжения должны иметь напряжение 380/220 В. 

Для освещения площадки строительства в вечернее и ночное время преду-

смотрена система временного освещения в соответствии с "ССБТ в строительстве. 

Нормы освещения строительных площадок". При освещении рабочих мест исполь-

зовать лёгкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки. На 

стройплощадке предусмотрено охранное и аварийное освещение.  

Количество прожекторов для наружного освещения определяем по формуле 
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Pa

SE
n


 ,                                                      (5.9) 

где ρ – норма освещенности; 

Е – 3лК; 

S – площадь строительной площадки; 

Ра – мощность лампы. 

штn 9,1
1000

2542325,0



 . 

Принимаем 2 прожекторов. 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяй-

ственно-бытовые, противопожарные нужды.  

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

определяется по формуле 

Qобщ=Qп+Qх+Qпож,                                         (5.1.1) 

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

ные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, соответственно, л. 

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

 
,

83600

KАq
Qп н




                                       (5.1.2) 

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

А – объем работ; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды 

Объем работ, выполненный в смену, определяется по формуле 

,
T

R
A общ

                                                         (5.1.3) 

где Rобщ – количество материала или объем работ; 

Т – продолжительность работ, дни. 

Определяем расход воды на стройплощадке по группам производственных 

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

изводственные нужды приведен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Расход воды на производственные нужды. 

Наименование работ 

Удельный 

расход 

воды на 

единицу 

объема, л 

Коэффициент 

часовой нерав-

номерности по-

требления, Rн 

Объем ра-

бот, выпол-

ненный в 

смену 

Водопо-

требле-

ние, Qпр, 

л/с 

1. Бетонные работы 190 1,25 1,2 0,01 

2. Каменные работы 150 1,5 21,78 0,17 

3. Штукатурные работы 8 1,5 822,2 0,34 

4. Малярные работы 2 1,5 2492,8 0,26 

5. Мойка автомашин 400 1,5 6 шт 0,125 

Итого 0,905 

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

муле 

,
83600

КqN
Qх нхоз






                                                 (5.1.4) 

где qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену 

с/л036,0
83600

7,22019
Qх 




 . 

На строительной площадке установлены 2 пожарных гидранта. Расход воды 

на противопожарные нужды принимается исходя из расхода по 5 л/с на один гид-

рант, то есть необходимо 10 л/с. 

Qобщ = 0,905+0,036+10 =10,94 л/с. 

Диаметр водопровода, D мм, рассчитываем по формуле 

,
10004

 




общQ
D                                                  (5.1.5) 
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где  - скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом 

(1,5...2 м/с) и при малом (0,7...1,2 м/с) расходе воды 

ммD 4,96
14,35,1

100094,104





 . 

Принимаем диаметр трубопровода 100 мм. 

5.2 Технологическая карта на монтаж колонн 

Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплекс-

ный организационно-технологический документ, разработанный на основе мето-

дов научной организации труда для выполнения технологического процесса и 

определяющий состав производственных операций с применением наиболее совре-

менных средств механизации и способов выполнения работ по определённо задан-

ной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов 

производства работ (ППР) строительными подразделениями. 

Область применения технологической карты 

Технологической картой предусмотрено устройство металлического кар-

каса с проведением сопутствующих работ. 

В состав работ, рассматриваемых в технологической карте, входят: 

– подготовка конструкции к монтажу; 

– строповка и перемещение конструкций; 

– приемка деталей монтажниками; 

– подготовка места установки; 

– установка конструкций; 

– временное закрепление конструкций; 

– выверка конструкций; 

–окончательное закрепление конструкций. 

Работы производятся комплексной бригадой, состоящей из монтажников, 

такелажников, сварщиков, слесарей. 

Монтажные работы производятся в 1 смену. 
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5.2.1 Подача конструкций к месту монтажа 

Конструкции подает к месту установки стропальщик при помощи монтаж-

ного крана. При этом выполняют следующие работы: подготовку деталей к мон-

тажу, строповку, наблюдают за перемещением деталей краном. Заканчивается по-

дача конструкций приемом ее монтажниками, которые устанавливают деталь на 

место. 

5.2.2 Подготовка конструкций к монтажу 

Подготовка конструкций к монтажу заключается в определении пригодно-

сти ее по внешнему виду, очистке деталей, проверке размеров и нанесении разме-

точных рисок. 

При внешнем осмотре металлических конструкций проверяют, есть ли на 

них маркировка, не погнулись ли они при транспортировании, не появилась ли 

ржавчина, особенно в местах стыках, заусенцы, проверяют комплектность деталей 

монтажных конструкций. Лед предварительно соскабливают скребком или растап-

ливают паяльной лампой, растапливать снег и лед горячей водой не разрешается. В 

поврежденных местах восстанавливают окраску металлоконструкций. 

5.2.3 Монтаж колонн 

Перед монтажом колонн теодолитом проверяют положение поперечных и 

продольных осей фундаментов в плане и нивелиром отметки опорных поверхно-

стей фундаментов, дна стаканов, размеры и положение анкерных болтов. На верх-

ней части стаканов фундаментов должны быть нанесены риски, соответствующие 

положению осей здания. При монтаже колонн верхнего яруса риски осей наносят 

на опорных металлических пластинах. Для подъема колонн применяют универ-

сальные стропы и захваты, специальные траверсы. При подъеме колонн с перево-

дом из горизонтального в вертикальное положение следят за состоянием поднима-

емой колонны, крана и всех устройств. Колонны поднимают и переводят в верти-

кальное положение способом поворота или скольжения. Колонну, подаваемую кра-

ном, останавливают на высоте 10-20 см от места установки, разворачивают и мед-

ленно опускают, добиваясь максимального совмещения рисок. Колонны, установ-
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ленные на фундаменты, закрепляют в процессе монтажа анкерными болтами и при-

вариваются к металлической пластине. Колонны верхних ярусов крепят высоко-

прочными болтами. 

Потребность в основных машинах, оборудовании, инструменте и приспо-

соблениях показана в таблице 10. 

Таблица 10 - Сводная ведомость машин и оборудования 

Наименование, 

марка 

Характе-

ристика 

Единицы 

измерения 

Коли-

чество 
Назначение 

1. Кран МКГ-

25.01 

Q=25 т 

Lс=30,8 м 
шт. 

1 

 

Выгрузка конструкций, 

монтаж каркаса здания 

2. Плитовоз 

ПК – 2021 
Q=18 т шт. 

1 

 

Транспортировка плит, 

ригелей, колонн 

3. Панелевоз 

УПЛ – 1412 
Q=14 т шт. 1 

Транспортировка панелей 

стен 

4. Базовые ма-

шины 

МАЗ – 5429 

Q=17,75 т шт. 1 Окраска, заделка стыков 

5. Краскопульт 

СО – 6А 

Пр-ть 20 

м2/ч 
шт. 1 Заделка стыков 

6. Бетононасос 
Пр-ть 10 

м3/ч 
шт. 1 Заделка стыков 

7. Растворонасос 
Пр-ть 3 

м3/ч 
шт. 1 Заделка стыков 

8. Агрегат для 

дуговой сварки 

Мощность 

22,5 кВт 
шт 4 

Сварка столиков опира-

ния, ригелей, панелей. 

Определение трудоемкости и продолжительности монтажных работ 

Калькуляция трудозатрат представлена в таблице 10. 
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Таблица 11 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование ра-

бот 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Ко-

ли-

че-

ство 

Пара-

граф 

ЕНиР 

Состав 

звена 

Норма времени, 

чел*час 

Трудозатраты, 

чел*час 

Рабо-

чих 

Маши-

ниста 

Рабо-

чих 

Ма-

шини-

ста 

1 Выгрузка колонн 

массой до 1 т 
100т 0,25 

Е1-5, 

т.2-1, а,б 

Т2-2 

МК6-1 

12 

 

6,1 

 
3 1,52 

2. Выгрузка плит 

покрытия и пере-

крытия массой до 3 

т 

100т 2,152 
Е1-5, 

т.2-5, а,б 

Т2-2 

МК6-1 

5,4 

 
2,7 11,63 5,81 

3. Выгрузка стено-

вых панелей массой 

до 3 т 

100т 1,826 
Е1-5, 

т.2-5, а,б 

Т2-2 

МК6-1 
5,4 2,7 9,86 4,93 

4. Монтаж колонн 

1 эл-т 19 

Е5-1-9, 

1- а, б 

 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 

3,5 

 
0,7 66,5 13,3 

на 1т 12,33 

Е5-1-9, 

2- а, б 

 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 

0,75 

 
0,15 9,25 1,85 

5. Заделка стыков 

колонн и фунда-

мента 

1 ст, 

V до 

0,1 м3 

14 
Е4-1-25, 

т1, 2 

М4-1 

М3-1 
0,81  11,34  

6. Монтаж стоек 

фахверка 

1 эл-т 5 

Е5-1-6 

т.2, 1,3- 

г 

М5-1 

М4-1 

М3-1 

МК6-1 

0,96 0,32 4,8 1,6 

на 1т 2,5 

Е5-1-6 

т.2, 2,4- 

г 

М5-1 

М4-1 

М3-1 

МК6-1 

2,5 

 
0,83 

6,25 

 
2,08 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование ра-

бот 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Ко-

ли-

че-

ство 

Пара-

граф 

ЕНиР 

Состав 

звена 

Норма времени, 

чел*час 

Трудозатраты, 

чел*час 

Рабо-

чих 

Маши-

ниста 

Рабо-

чих 

Ма-

шини-

ста 

7. Монтаж порталь-

ных связей 

по колоннам пер-

вого этажа 

1 эл-т 19 

Е5-1-6 

т.2, 1,3- 

г 

М5-1 

М4-1 

М3-1 

МК6-1 

0,3 0,1 5,7 1,9 

на 1т 0,364 

Е5-1-6 

т.2, 2,4- 

г 

М5-1 

М4-1 

М3-1 

МК6-1 

1 

 
0,33 

0,36 

 
0,12 

8. Монтаж балок 

перекрытия и опор-

ных столиков пер-

вого этажа 

1 эл-т 14 

Е5-1-9, 

1- в, г 

 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 

2,43 

 
0,56 

34,02 

 
7,84 

на 1т 2,05 

Е5-1-9, 

2- в, г 

 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 

0,62 

 
0,1 1,27 0,2 

9. Укладка плит пе-

рекрытия первого 

этажа 

до 3 м2 

1э-т 30 

Е4-1-7 

т.1, 

11-а, б 

М4-1 

М3-2 

М2-1 

МК6-1 

0,44 

 
0,11 

13,2 

 
3,3 

10. Заливка швов 

плит перекрытия 

первого этажа 

вручную 

100 м 2,62 

Е4-1-26, 

т.1, 

3-а, б 

М4-1 

М3-1 
4 – 10,48 – 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование ра-

бот 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Ко-

ли-

че-

ство 

Пара-

граф 

ЕНиР 

Состав 

звена 

Норма времени, 

чел*час 

Трудозатраты, 

чел*час 

Рабо-

чих 

Маши-

ниста 

Рабо-

чих 

Ма-

шини-

ста 

11. Монтаж пор-

тальных связей 

по колоннам вто-

рого этажа 

1 эл-т 19 

Е5-1-6 

т.2, 1,3- 

г 

М5-1 

М4-1 

М3-1 

МК6-1 

0,3 0,1 5,7 1,9 

на 1т 0,364 

Е5-1-6 

т.2, 2,4- 

г 

М5-1 

М4-1 

М3-1 

МК6-1 

1 0,33 
0,36 

 
0,12 

12. Монтаж балок 

перекрытия и опор-

ных столиков вто-

рого этажа 

1 эл-т 14 

Е5-1-9, 

1- в, г 

 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 

2,43 

 
0,56 

34,02 

 
7,84 

на 1т 2,05 

Е5-1-9, 

2- в, г 

 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 

0,62 

 
0,1 1,27 0,2 

13. Укладка плит 

перекрытия пер-

вого этажа 

до 3 м2 

1э-т 30 

Е4-1-7 

т.1, 

11-а, б 

М4-1 

М3-2 

М2-1 

МК6-1 

0,44 

 
0,11 

13,2 

 
3,3 

14. Заливка швов 

плит перекрытия 

первого этажа 

вручную 

100 м 2,62 

Е4-1-26, 

т.1, 

3-а, б 

М4-1 

М3-1 
4 – 10,48 – 

         

         

         

         



 

 

 
      

ФТТ-538.08.03.01.2019.310.ПЗ ВКР 
Лист       56 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. 

Дата 

 

Продолжение таблицы 11 

Наименование ра-

бот 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Ко-

ли-

че-

ство 

Пара-

граф 

ЕНиР 

Состав 

звена 

Норма времени, 

чел*час 

Трудозатраты, 

чел*час 

Рабо-

чих 

Маши-

ниста 

Рабо-

чих 

Ма-

шини-

ста 

15. Монтаж пор-

тальных связей 

по колоннам треть-

его этажа 

1 эл-т 18 

Е5-1-6 

т.2, 1,3- 

г 

М5-1 

М4-1 

М3-1 

МК6-1 

0,3 0,1 5,4 1,8 

на 1т 0,248 

Е5-1-6 

т.2, 2,4- 

г 

М5-1 

М4-1 

М3-1 

МК6-1 

1 0,33 
0,25 

 
0,08 

16. Монтаж опор-

ных столиков и ба-

лок покрытия 

1 эл-т 14 

Е5-1-9, 

1- в, г 

 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 

2,43 

 
0,56 

34,02 

 
7,84 

на 1т 1,44 

Е5-1-9, 

2- в, г 

 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 

0,62 

 
0,1 0,89 0,15 

17.Укладка плит 

покрытия 

до 3 м2 

1э-т 30 

Е4-1-7 

т.1, 

11-а, б 

(ВЧ-2) 

М4-1 

М3-2 

М2-1 

МК6-1 

0,52 

 
0,13 

15,6 

 
4,9 

18.Заливка швов 

плит покрытия 

вручную 

100 м 2,62 

Е4-1-26, 

т.1, 

3-а, б 

М4-1 

М3-1 
4 – 10,48 – 

19.Установка сте-

новых панелей 

S<10 м2 при H<15 

м 

1 эл. 80 
Е4-1-8, 

т.2, 3а,б 

М5-1 

М4-1 

М3-1 

М2-1 

МК6-1 

3 0,75 240 60 
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Окончание таблицы 11 

20.Установка сте-

новых панелей 

S<5 м2 при H<15 м 

1 эл. 10 
Е4-1-8, 

т.2, 3а,б 

М5-1 

М4-1 

М3-1 

М2-1 

МК6-1 

2 0,5 20 5 

21.Сварка 

 

10м 

шва 
21,66 

Е22-1-6, 

1,2,3,4,5-

д. 

ЭС3-1 

ЭС4-1 

ЭС5-1 

ЭС6-1 

2,2 – 47,52 – 

 

5.3 Календарный план строительства 

Участок для реконструкции корпуса № 70-И расположен на территории ма-

шиностроительного завода им. М. И. Калинина (ПАО «МЗиК») в микрорайоне 

«Эльмаш» Орджоникидзевского района г. Екатеринбург Свердловской области. 

Относительной отметкой ±0,000 принят уровень первого этажа, что соответствует 

абсолютной отметке 277,40. 

Здание пристраиваемого АБК имеет прямоугольную конфигурацию в 

плане, с основными размерами по осям 6х36 м. 

Пристраиваемое АБК трехэтажное. Высота первого и второго этажа 3,6 м, 

третьего до низа плит покрытия 3,3 м. 

Здание АБК имеет класс здания – I, степень огнестойкости – II. 

Согласно СП 131.13330.2012 район строительства характеризуется следую-

щими условиями: 

Температура воздуха в зимний период наиболее холодной пятидневки - 

-32°С, наиболее холодных суток — -36°С. Фундаменты запроектированы 

стаканного типа, монолитные. Грунты сезоннопромерзающего слоя являются сла-

бопучинистыми, расчетная глубина промерзания 1,6м. 

– строительно-климатический район – I В, зона влажности – сухая (А); 

– температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 tнхс = –41°С; 
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– температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92           

tнхп = –32°С; 

– период со средней суточной температурой воздуха менее 8°С 221 сут, 

средняя температура –5,4°С; 

– нормативное значение веса снегового покрова (для III снегового района) – 

1,5 кПа (150 кг/м2); 

– нормативное значение ветрового давления для I ветрового района – 0,23 

кПа (23 кг/м2); 

– сейсмичность района по карте ОСР-2015-В СП 14.13330.2014 – 6 баллов. 

Расчет показателей строящегося здания показан в таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет показателей 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Количество 

1. Площадь застройки м2 267 

2. Количество этажей шт 3 

3. Общий строительный объем, в том числе м3 491 

4. Выше   ± 0,000 м3 422 

5. Ниже  ± 0,000 м3 59 

6. Общая площадь здания м2 727 

Описание технологии производства работ показано в таблице 13. 
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Таблица 13 – Работы одинаковых циклов, объединенные в потоки 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

1. Подготовитель-

ный 

Обустройство строи-

тельной площадки 

Устройство подъездных дорог, пло-

щадок складирования, ограждение 

строительной площадки, устрой-

ство бытового городка 

Срезка растительного слоя 

Вертикальная планировка 

Создание геодезической основы 

2. Подземный цикл 

Земляные работы 

Разработка грунта котлована 

Доработка грунта вручную 

Обратная засыпка 

Опалубочные работы 

Арматурные работы 

Бетонные работы 

Гидроизоляция фундаментов 

Устройство полов 

первого этажа 

Опалубочные работы 

Бетонные работы 

3. Надземный цикл Монтажные работы 

Устройство колонн 

 

Устройство наружных стен 

Устройство перегородок из кир-

пича 

Монтаж плит перекрытия и покры-

тия 

Монтаж лестничных маршей и  

площадок 
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Цикл Строительный поток Наименование работ 

3. Надземный цикл 

Монтажные работы 
Монтаж перемычек 

Кровельные работы 

Пароизоляция кровли 

Теплоизоляция кровли 

Устройство гидроизоляции и за-

щитного слоя крыши 

4. Отделочные ра-

боты 

Штукатурные ра-

боты 

Затирка потолков гипсовыми сме-

сями 

Улучшенная штукатурка внутрен-

них стен 

Оштукатуривание фасадов 

Малярные работы 
Окрашивание потолков 

Окрашивание внутренних стен 

Плиточные работы 
Облицовка стен керамической 

плиткой 

Облицовочные ра-

боты 

Подвесной потолок «Армстронг» 

Облицовка фасада металлосайдин-

гом 

Устройство полов 

Полы из линолеума 

Полы из керамической плитки 

Полы мозаично-бетонные 

5. Специальные ра-

боты 

Сантехнические ра-

боты 

Устройство вводов сетей тепло-, 

водоснабжения, водоотведения 
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Цикл Строительный поток Наименование работ 

5. Специальные ра-

боты 

 Устройство внутренних сетей 

тепло-, водоснабжения, водоотве-

дения 

Электромонтажные 

работы 

Монтаж электрощитового оборудо-

вания 

Монтаж внутренних электросетей 

Монтаж электроприборов 

6. Благоустройство Благоустройство 

Устройство постоянных автодорог, 

подъездов и тротуаров 

Озеленение 

Определение объемов работ показано в таблице 14. 

Таблица 14 – Ведомость объемов работ. 

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

1. Срезка растительного слоя м2 267 

2. Вертикальная планировка м2 267 

3. Разработка котлована м3 54 

4. Объем грунта на транспорт м3 12 

5. Объем грунта в отвал м3 42 

6. Ручная доработка грунта м3 23 

7. Устройство подготовки под фундамент м3 12 

8. Устройство монолитных фундаментных блоков ста-

канного типа 
м3 12 

9. Гидроизоляция фундаментов (вертикальная и гори-

зонтальная) 
м2 58 

10. Монтаж колонн шт 19 

Продолжение таблицы 14 
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Наименование работ Ед. изм. Кол. 

11. Заливка пола первого этажа м3 37,2 

12. Устройство навесных панелей шт 90 

13. Кладка внутренних стен из кирпича м3 16,64 

14. Монтаж плит перекрытия и покрытия шт 120 

15. Монтаж перемычек шт 48 

16. Монтаж лестничных маршей шт 4 

17. Монтаж лестничных площадок шт 4 

18. Устройство перегородок из кирпича м3 84 

19. Монтаж окон м2 27,5 

20. Монтаж дверей м2 62,5 

21. Пароизоляция кровли м2 262,6 

22. Теплоизоляция кровли м2 262,6 

23. Устройство покрытия гидроизоляционного ковра м2 262,6 

24. Устройство защитного покрытия кровли м2 262,6 

25. Полы из линолеума м2 418 

26. Полы из керамической плитки м2 19,5 

27. Полы мозаично-бетонные м2 242 

28. Стяжка легкобетонная под полы  м2 418 

29. Затирка потолков гипсовыми смесями м2 242 

30. Подвесной потолок «Армстронг» м2 418 

31. Улучшенная штукатурка внутренних стен м2 1677 

32. Окрашивание металлоконструкций противопожар-

ными средствами 
м2 412,4 

33. Окрашивание стен водоэмульсионными красками м2 1677 

34. Облицовка стен керамической плиткой м2 35,5 

35. Утепление фасада м2 547,7 

36. Облицовка фасада металлосайдингом м2 547,7 

37. Устройство отмостки м2 54,5 
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Наименование работ Ед. изм. Кол. 

38. Отопление, вентиляция % 3 

39. Водопровод, канализация % 3 

40. Электротехнические работы % 3 

41. Благоустройство % 3 

Калькуляция затрат труда показана в таблице 15. 

Таблица 15 – Калькуляция затрат труда по объекту 

Наименование 

работ 
Ед. изм. Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 
ч-час м-час ч-час м-час 

Подготовительный период 

1. Подготови-

тельные работы 
% 0,5 - - - 29,2 - 

Рабочий 3р-

1 

2. Срезка рас-

тительного 

слоя бульдозе-

ром ДЗ-29 

1000 м2 0,267 
2-1-5 

п.2б 
0,49 1,54 0,13 0,41 

Машинист  

6р-1  

Помощник  

5р-1 

3. Вертикаль-

ная планировка 

бульдозером 

ДЗ-29 

1000 м2 0,267 
2-1-35 

п. 3а 
0,19 0,36 0,05 0,09 

Машинист  

6р-1 

Помощник  

5р-1 

Нулевой цикл 

4. Разработка 

грунта на 

транспорт экс-

каватором ЭО-

3322А 

1000 м3 0,054 

2-1-8 

таб.1 

п.6г 

1,41 4,2 0,09 0,23 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 
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Наименование 

работ 
Ед. изм. Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда 
Состав 

звена 
ч-час м-час ч-час м-час 

5. Разработка 

грунта в отвал 

экскаватором 

ЭО-3322А 

1000 м3 0,042 

2-1-8 

таб.1 

п.6к 

1,14 3,4 0,05 0,14 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1  

6. Ручная за-

чистка дна кот-

лована 

м3 23 

2-1-50 

таб.2 

п.1е 

1,9 - 

4
3

,7
 

- 
Землекоп 

2р-1 

7. Устройство 

подготовки под 

фундаменты 

м3 12 
4-3-1 

п.2а 
0,32 - 3,84 - 

Рабочий 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

8. Арматура 

Ø16 
т 0,0661 

4-1-46 

п.1в 
12 - 0,79 - 

Арматур-

щик 4р-1, 

2р-1 

9. Устройство 

монолитных 

фунд. блоков   

м3 12 

4-1-49 

таб. 

п.7 

0,34 0,16 4,08 1,92 
Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

10. Гидроизоля-

ция фундаментов 

100 

м2 
0,58 11-40 10,5 - 6,1 - 

Изолиров-

щик  

3р-1, 2р-1 

11. Обратная за-

сыпка ручная 
м3 42 

2-1-50 

таб.2 

п.1е 

1,9 - 79,8 - 
Землекоп 

2р-1 

         



 

 

 
      

ФТТ-538.08.03.01.2019.310.ПЗ ВКР 
Лист       65 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. 

Дата 

 

Продолжение таблицы 15 

Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 
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Норма вре-
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Затраты 
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Состав зве-

на 
ч-час м-час ч-час м-час 

12. Заливка пола 

первого этажа 

толщиной 150 мм 

100 

м2 
2,46 

19-31 

таб. 1 
32,5 10,5 79,95 25,83 

Маш. вак. 

устан.  

 5р- 1 

Бетонщик 

4р-1, 3р-1 

2р-1 

13. Монтаж ко-

лонн 

1 эл-т 19 

5-1-9, 

1- а, б 

 

3,5 0,7 66,5 13,3 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 

на 1т 12,33 

5-1-9, 

2- а, б 

 

0,75 
0,15 

 
9,25 1,85 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 

14. Монтаж балок 

перекрытия и 

опорных столи-

ков 

1 эл-т 32 

5-1-9, 

1- в, г 

 

2,43 0,56 77,8 17,92 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 

на 1т 5,54 

5-1-9, 

2- в, г 

 

0,62 0,1 3,44 0,55 

М6-1 

М4-2 

М3-1 

МК6-1 
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Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 
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Норма вре-
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Затраты 

труда 
Состав зве-

на 
ч-час м-час ч-час м-час 

Надземный цикл 

15. Установка 

стеновых панелей 

S<10 м2 при 

H<15 м 

1 эл. 90 4-1-8,  3 0,75 270 67,5 

М5-1 

М4-1 

М3-1 

М2-1 

МК6-1 

16. Кладка внут-

ренних стен из 

кирпича 

м3 16,64 3-3 2,9 0,08 

4
8

,2
6
 

1,33 

Каменщик 

4р-1, 2р-1 

 Машинист 

6р-1 

17. Кладка пере-

городок из кир-

пича 

м3 84 3-12 0,52 0,02 43,7 1,68 

Каменщик  

3р-2 

Машинист 

6р-1 

18. Монтаж пере-

мычек 
шт 48 

4-1-6 

п.1а, 
0,5 0,2 24 9,6 

Монтажник 

5р-1, 4р-1 

19. Монтаж плит 

перекрытия и по-

крытия 

шт 120 

4-1-7 

п.3а, 

3б 

0,72 0,18 86,4 21,6 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 
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изм. 
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Затраты 
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на 
ч-час м-час ч-час 

м-

час 

20. Монтаж лест-

ничных маршей 
шт 4 

4-1-10 

п.5а, 

5б 

1,7 0,42 6,8 1,68 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

21. Монтаж лест-

ничных площа-

док 

шт 4 

4-1-10 

п.4а, 

4б 

1,1 0,28 4,4 1,12 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Маш. 6р-1 

22. Установка 

окон 

100 

м2
 

0,275 6-13 12,4 - 3,41 - 
Плотник 

4р-1, 2р-2 

23. Установка 

дверей 

100 

м2
 

0,625 6-13 18 - 11,25 - 
Плотник 

4р-1, 2р-2 

Кровля 

24. Пароизоля-

ция кровли 
100м2 2,63 

7-13 

п.1 
6,7 0,28 17,62 0,74 

Изолиров-

щик 3р-1, 

2р-1 

25. Устройство 

теплоизоляции 
100м2 2,63 7-14 18 - 47,34 - 

Изолиров-

щик 3р-1, 

2р-1 

26. Укладка цем-

песч. раствора 

толщ 20 мм 

100м2 2,63 7-15 7,4 - 19,46 - 

Изолиров-

щик 4р-1, 

3р-1 
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Затраты 

труда Состав зве-
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ч-час м-час ч-час 
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час 

27. Покрытие 

крыш руберои-

дом в три слоя 

100м2 7,89 7-2 4,8 - 37,87 - 

Изолиров-

щик 4р-1, 

3р-1 

Полы 

28. Полы из ли-

нолеума 
м2 418 

19-11 

п.1 
0,19 - 79,42 - 

Облицов-

щик син-

тет. м-ми 

4р-1, 3р-1 

29. Полы из ке-

рамической 

плитки 

м2 19,5 
19-19 

п.3г 
0,45 - 8,78 - 

Облицов-

щик-пли-

точник4р-

1, 3р-1 

30. Полы моза-

ично-бетонные 

100 

м2 
2,42 

19-31 

таб.1 

п.1,2 

9,6 3,3 23,23 8 
Бетонщик 

4р-2, 2р-1 

31. Стяжка лег-

кобетонная под 

полы  

100 

м2 
4,18 

19-38 

п.1а 
7,5 0,83 31,35 3,47 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Отделочные работы 

32. Затирка по-

толков гипсо-

выми смесями 

100 

м2 
2,42 

8-1-2 

таб.1 

п.2б 

13 - 31,46 - 
Штукатур 

3р-1  
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33. Окрашивание 

мет.констр. про-

тивопожарной 

краской в два 

слоя 

100 

м2 
4,12 

8-1-15 

таб.6 

п.19г 

4,4 - 36,26 - 
Маляр 

 5р-1 

34. Подвесной 

потолок «Арм-

стронг» 

м2 418 8-3-10 0,36 - 150,5 - 

Облицов-

щик 4р, 3р 

35. Улучшенная 

штукатурка 

100 

м2 
16,77 

8-1-2 

таб.1 

п.2а 

10,5 - 176,1 - 
Штукатур 

3р-1 

36. Окрашивание 

стен водоэмуль-

сионными крас-

ками 

100 

м2 
16,77 

8-1-15 

таб.5 

п.19б 

2,5 - 42 - 
Маляр  

5р-1 

37. Облицовка 

стен керамиче-

ской плиткой 

м2 35,5 

8-1-30 

таб.1 

п.1б 

0,6 - 21 - 

Облицов-

щик-плиточ-

ник 4р-1,  

3р-1 

38. Утепление фа-

сада 

100 

м2 
5,47 

ЭСН 

26-01-

045-05 

4,4 - 24,1 - 
Монтажник 

3р-2 

39. Облицовка 

фасада металло-

сайдингом 

100 

м2 
5,47 8-3 3,6 0.8 19,7 4,36 

Монтажник 

4р-1, 

3р-1 
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40. Устройство 

отмостки 

100 

м2 
0,545 19-30 7,5 1,5 4,09 0,82 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Смежные работы 

41. Отопление, 

вентиляция 
% 3 - - - 147 - 

Монтажник 

инж. обору-

дования  

3 р-1 

42. Водопровод, 

водоотведение 
% 3 - - - 147 - 

Монтажник 

инж. обору-

дования  

3 р-1 

43. Электротех-

нические работы 
% 3 - - - 147 - 

Электрик 

3р-1 

44. Благоустрой-

ство 
% 3 - - - 147 - 

Рабочий 

 2р-1 

Вывод по разделу пять 

В данном разделе был произведен расчет бытовых помещений на время 

строительства, так же составлен календарный график строительства. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Вредные и опасные производственные факторы при производстве окра-

сочных работ, защита от взрывов, защита здоровья 

Организация и технология выполнения окрасочных работ должны соответ-

ствовать, помимо требований настоящих Правил, требованиям ГОСТ 12.3.002, 

ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации, другим нормативным правовым актам, утвержденным в 

установленном порядке, и быть безопасными на всех стадиях технологического 

процесса: 

а) подготовки окрасочных материалов; 

б) подготовки поверхности под окраску, включая удаление старых покры-

тий, ржавчины, окалины, обезжиривание и нанесение преобразователей ржавчины; 

в) нанесения ЛКМ и порошковых полимерных красок, включая приготовле-

ние рабочих составов, мойку и очистку тары, рабочих емкостей, производствен-

ного оборудования, инструмента и средств защиты; 

г) сушки лакокрасочных покрытий и оплавления покрытий из порошковых 

материалов; 

д) обработки поверхности лакокрасочных покрытий (шлифования, полиро-

вания). 

Окрасочные материалы в основном являются токсичными и могут оказать 

вредное воздействие на организм работников. Содержание вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций 

(ПДК). При проектировании производственных процессов, планировке зданий, 

размещении технологического оборудования, вентиляции необходимо предусмат-

ривать контроль за качеством производственной среды и обеспечивать профилак-

тику неблагоприятного воздействия токсичных веществ на здоровье работающих. 

Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее 

характерных рабочих местах. 
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При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых опе-

раций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположен-

ных в центре и по периферии помещения. 

Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется 

следующим суммарным временем отбора: для токсичных веществ - 15 мин, для ве-

ществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. За указанный период 

времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через 

равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе 

или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами 

ПДК максимально разовых рабочей зоны. 

При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с ост-

ронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный кон-

троль с сигнализацией о превышении ПДК. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно соответство-

вать также требованиям ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.686. 

Степень воздействия на организм определяется классом опасности веществ, 

входящих в ЛКМ. 

Наиболее токсичными являются: 

а) свинецсодержащие пигменты; 

б) эпоксидные и полиуретановые ЛКМ, содержащие толуилен-диизоцианат, 

гексаметилендиамин, эпихлоргидрин; 

в) хром- и цинксодержащие пигменты; 

г) перхлорвиниловые (ХВ) ЛКМ, содержащие трикрезилфосфат, дибутил-

фталат; 

д) мочевинные (МЧ), фенольные (ФЛ), сополимерновинилхлоридные (ХС) 

ЛКМ, содержащие формальдегид и фенол; 

е) нитроцеллюлозные (НЦ), поливинилацетальные (ВЛ), хлорированные по-

лиэтиленовые (ХЛ) ЛКМ, содержащие дибутилфталат. 

При проведении окрасочных работ на всех этапах производственного про-

цесса должны предусматриваться меры, предотвращающие условия возникновения 
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взрывов и пожаров, а также мероприятия по защите работников от действия опас-

ных и вредных производственных факторов: 

а) замена взрыво- и пожароопасных ЛКМ на взрыво- и пожаробезопасные; 

б) определение порядка проведения сварочных и других огневых работ в 

помещениях и на открытых площадках; 

в) определение норм и порядка хранения ЛКМ; 

г) применение наименее вредных (наименее токсичных) ЛКМ; 

д) применение наиболее прогрессивной технологии (автоматизация произ-

водственных процессов, механизация трудоемких работ, автоматический контроль 

процессов); 

е) использование методов окраски, обеспечивающих взрыво- и пожаробез-

опасность, и оптимальные санитарно-гигиенические условия труда; 

ж) оснащение рабочих мест средствами коллективной защиты; 

з) обеспечение работников современными средствами индивидуальной за-

щиты, соответствующими выполняемой работе. 

При организации окрасочных работ следует учитывать возможное воздей-

ствие на работников следующих вредных и опасных факторов: 

а) повышенное содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ, вхо-

дящих в состав красок: при приготовлении, окрашивании и сушке окрашиваемых 

материалов; шлифовании и полировании окрашенных поверхностей; при транспор-

тировке и хранении этих материалов; 

б) повышенное содержание пыли в воздухе рабочей зоны при подготовке 

поверхностей к окрашиванию и шлифовании (полировании) окрашенных поверх-

ностей; 

в) повышенный уровень шума от электро- и пневмоинструментов, оборудо-

вания и вентиляции при подготовке поверхностей к окрашиванию, окрашивании, 

сушке и обработке окрашенных поверхностей; 

г) повышенная температура воздуха, моющих растворов, рабочих растворов 

ЛКМ и поверхностей оборудования при подготовке поверхностей к окрашиванию, 

окраске и сушке; 
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д) недостаточная освещенность окрашиваемых поверхностей и рабочих 

мест; 

е) повышенный уровень локальной вибрации при подготовке поверхностей 

к окрашиванию и обработке окрашенных поверхностей с использованием ручного 

электро- и пневмоинструмента; 

ж) повышенный уровень напряженности электростатического поля при 

нанесении ЛКМ электростатическими методами и обработке окрашиваемых по-

верхностей; 

з) повышенные уровни инфракрасного, ультрафиолетового и других видов 

излучения окрашенного материала; 

и) повышенное давление воздуха при использовании пневмоинструментов 

и компрессорного оборудования для окрашивания, подготовки для окрашивания и 

сушки ЛКМ; 

к) высокое давление ЛКМ при окрашивании поверхностей; 

л) незащищенные токоподводящие провода и кабели, электрооборудование 

и электроинструменты; 

м) работа на высоте при окрашивании и подготовке к окрашиванию высоко 

расположенной кровли наружных поверхностей зданий и сооружений. 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными 

веществами должны предусматривать: 

а) замену вредных веществ в производстве наименее вредными, сухих спо-

собов переработки пылящих материалов - мокрыми; 

б) выпуск конечных продуктов в непылящих формах; 

в) замену пламенного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлива 

- газообразным; 

г) ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных и конеч-

ных продуктах; 



 

 

 
      

ФТТ-538.08.03.01.2019.310.ПЗ ВКР 
Лист       75 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. 

Дата 

 

д) применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, 

автоматизация, дистанционное управление, непрерывность процессов производ-

ства, автоматический контроль процессов и операций), исключающей контакт че-

ловека с вредными веществами; 

е) выбор соответствующего производственного оборудования и коммуника-

ций, не допускающих выделение вредных веществ в воздухе рабочей зоны в коли-

чествах, превышающих ПДК при нормальном ведении технологического процесса, 

а также правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и 

устройств (отопления, вентиляции, водопровода, канализации); 

ж) применение специальных систем по улавливанию и утилизации абгазов, 

рекуперации вредных веществ и очистки от них технологических выбросов, 

нейтрализации отходов производства, промывных и сточных вод. 

Администрация организации, производящей окрасочные работы, должна 

разработать и утвердить инструкции по охране труда при работе с ЛКМ для каждой 

профессии. 

Требования к производственным процессам 

Организацию технологических процессов следует производить в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 12.3.002 и Санитарных правил организации техноло-

гических процессов и гигиенических требований к производственному оборудова-

нию. 

Производственные процессы, связанные с применением или образованием 

вредных веществ, необходимо проводить непрерывным замкнутым циклом в гер-

метической аппаратуре с максимальным использованием самотека при технологи-

ческих параметрах, ограничивающих выделение вредных веществ (в вакууме, при 

низкой температуре), а также используя средства автоматизации. 

Во всех случаях, где это допускается технологией, наиболее токсичные, 

взрыво- и пожароопасные вещества должны быть заменены менее вредными и без-

опасными: бензол - бензином, спиртами, кетонами и другими малотоксичными рас-

творителями; отвердитель гексаметилендиамин для эпоксидных ЛКМ - менее ток-



 

 

 
      

ФТТ-538.08.03.01.2019.310.ПЗ ВКР 
Лист       76 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. 

Дата 

 

сичным отвердителем (полиэтилен - полиаминами, полиамидами и др.). ЛКМ, раз-

бавляемые органическими растворителями, по возможности, необходимо заменить 

водоразбавляемыми, ЛКМ, содержащие свинец, - другими или уменьшить содер-

жание в них свинца. Взамен традиционных ЛКМ следует использовать ЛКМ с вы-

соким сухим остатком (ВСО). 

Организация и совершенствование технологических процессов должны 

быть направлены на исключение или уменьшение воздействия на работников, ра-

ботающих на окрасочных работах, опасных и вредных производственных факто-

ров. При этом следует учитывать, что они во многом зависят от способов окраши-

вания, которые приводятся ниже в порядке уменьшения степени опасности и вред-

ности: 

а) пневматическое (ручное) распыление; 

б) воздушное (гидравлическое) распыление; 

в) электростатическое (электромеханическое, пневматическое, безвоздуш-

ное) распыление; 

г) облив и окунание; 

д) окрашивание кистями или валиком; 

е) электроосаждение. 

Выполнять окрасочные работы в одной камере разнородными ЛКМ одно-

временно или без перерывов на очистку камеры не разрешается. 

Подача рабочих составов (ЛКМ, обезжиривающие и моющие растворы), 

сжатого воздуха, тепловой и электрической энергии к рабочим частям и деталям 

стационарного окрасочного оборудования должна быть блокирована с включением 

необходимых средств защиты работников. 

Приготовление рабочих составов красок и материалов, применяемых в про-

цессе подготовки поверхности для окрашивания, должно осуществляться на спе-

циальных установках при включенной вентиляции и с использованием средств ин-

дивидуальной защиты. 
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Рабочие составы красок и материалов, применяемых в процессе подготовки 

поверхностей для окрашивания, следует приготавливать в специальных краскопри-

готовительных отделениях (помещениях) или на специальных площадках, на кото-

рых ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элемен-

тами, соединениями и деталями крепления. Высота панелей должна быть: 

а) защитно-охранных (с козырьком и без козырька) ограждений территорий 

специальных площадок - 2,0 м; 

б) защитных (без козырька) ограждений территорий специальных площадок 

- 1,6 м; 

в) защитных (с козырьком) ограждений территорий специальных площадок 

- 2 м; 

г) защитных ограждений участков производства окрасочных работ- 1,2 м; 

д) сигнальных ограждений - 0,8 м. 

В разреженных панелях ограждений (кроме сетчатых) расстояние в свету 

(разреженность) между деталями заполнения полотна панелей должна быть в пре-

делах 80 - 100 мм. 

Защитный козырек должен устанавливаться по верху ограждения с подъ-

емом к горизонту подъема под углом 20° в сторону тротуара или проезжей части. 

Зазоры в настилах тротуаров допускаются не более 5 мм. Конструкция па-

нелей тротуара должна обеспечивать проход для пешеходов шириной не менее 1,2 

м. 

Перелив и разлив окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары 

весом более 10 кг для приготовления рабочих растворов должен быть механизиро-

ван. Для исключения загрязнения пола и оборудования красками перелив или раз-

лив из одной тары в другую должен производиться на поддонах с бортами не ниже 

50 мм. 

Приготовление рабочих составов красок, переливание или разливание кра-

сок в неустановленных местах, в том числе и на рабочих местах, не разрешается. 
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При организации рабочих мест необходимо предусмотреть приспособле-

ния, облегчающие работу с ЛКМ и исключающие соприкосновение с окрашен-

ными изделиями (конвейеры, вращающиеся круги, столы). 

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением 

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

пользоваться респираторами и защитными очками. 

При очистке поверхностей с помощью кислоты или каустической соды сле-

дует работать в предохранительных очках, резиновых перчатках и кислотостойком 

фартуке с нагрудником. 

При удалении старой краски с помощью химических соединений последние 

должны наноситься шпателем с удлиненной рукояткой. При этом необходимо ра-

ботать в резиновых перчатках, а удаляемую краску собирать в металлический ящик 

и выносить из помещения с последующим сжиганием. 

Окраска изделий методом погружения должна производиться в ваннах, обо-

рудованных в соответствии с требованиями, предусмотренными разделом 5 насто-

ящих Правил. При выполнении работ должны применяться приспособления, ис-

ключающие загрязнения рук (щипцы, крючки, подвески, корзины и т.п.). 

При окраске окунанием крупных изделий опускание и подъем их должны 

быть механизированы. 

Во всех случаях при окраске распылителем рекомендуется применение без-

воздушного метода. 

Пневматическое распыление ЛКМ в помещениях запрещается. 

При окрашивании способом ручного распыления следует соблюдать следу-

ющие требования: 

а) содержание свинцовых пигментов в ЛКМ не должно превышать 0,005 

мг/м3 (в случаях, когда по технологическим требованиям должны использоваться 

ЛКМ с более высоким содержанием соединений свинца, допускается их примене-

ние при условии содержания в воздухе рабочей зоны красочной пыли не более 0,5 

мг/м3); 
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б) подача ЛКМ к рабочим местам, при отсутствии централизованной по-

дачи, должна производиться в плотно закрытой таре; 

в) окрасочные составы должны поступать на рабочие места только гото-

выми к применению; 

г) необходимо проверять перед началом работы исправность шлангов и их 

соединений, красконагнетательного бачка, масловодоотделителя, краскораспыли-

теля, манометра, предохранительного клапана и другого оборудования повышен-

ного пневмо- и гидродавления; 

д) красконагнетательные бачки следует располагать вне окрасочных камер; 

е) необходимо постоянно контролировать величину давления сжатого воз-

духа или рабочего раствора ЛКМ по показаниям манометров; 

ж) проводить любые виды работ по монтажу (демонтажу) оборудования 

следует только после прекращения подачи сжатого воздуха и рабочих растворов 

ЛКМ. 

Запрещается наносить методом распыления ЛКМ, содержащие соединения 

сурьмы, свинца, мышьяка, меди, хрома, а также краски против обрастания, составы 

на основе эпоксидных смол и каменноугольного лака. 

Окраску крупногабаритных конструкций допускается проводить в кор-

пусно-сборочном цехе, крытом эллинге, а также непосредственно на местах 

сборки. При этом должны быть выполнены следующие условия: 

а) проведение окрасочных работ в периоды, когда другие работы не произ-

водятся; 

б) проветривание помещений при помощи принудительной общеобменной 

вентиляции; 

в) применение работниками средств защиты органов дыхания, глаз и кожи; 

г) обеспечение пожаро- и взрывобезопасности. 

В процессе нанесения окрасочных материалов работники должны переме-

щаться в сторону потока свежего воздуха, чтобы аэрозоль и пары растворителей 

относились от них потоками воздуха. 
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При окраске конструкций и закрытых емкостей перхлорвиниловыми лаками 

(красками) работник должен работать в противогазе с принудительной подачей 

воздуха. 

Местные системы вытяжной вентиляции от камер и постов окрашивания 

(напыления порошковых красок), а также установок сухого шлифования покрытий 

должны быть оборудованы устройствами, предотвращающими загрязнение возду-

ховодов горячими отложениями, и блокировками, обеспечивающими подачу рабо-

чих составов к распылителям только при работающих вентиляционных агрегатах. 

Сушку окрашенных изделий следует производить в сушильных камерах. 

Допускается проводить сушку изделий, высыхающих при температуре выше 18 °С, 

на местах окраски при работающей вентиляции. 

Заземление окрасочного электрооборудования, защита от статического 

электричества технологического оборудования и трубопроводов должны быть вы-

полнены с учетом требований ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 12.1.018. 

Работнику при работе с электроинструментом запрещается: 

а) разбирать и ремонтировать электроинструмент; 

б) касаться движущихся рабочих частей электроинструмента; 

в) работать с приставных лестниц; 

г) подключать электроинструмент к электросети в неустановленных местах. 

Подключение осуществляют только к штепсельным розеткам, установленным 

электромонтером. 

Перед подключением электроинструмента необходимо убедиться в соответ-

ствии питающего напряжения электросети рабочему напряжению электроинстру-

мента и целости питающего кабеля. 

При пользовании электроинструментом работник не должен допускать 

непосредственного соприкосновения электропроводов и кабелей с металличе-

скими, горячими, влажными поверхностями, повреждений изоляции подводящих 

электропроводов и кабелей. 

Требования к производственным помещениям 
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При проектировании, строительстве новых и реконструкции действующих 

окрасочных цехов следует руководствоваться требованиями, изложенными в: 

а) СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

б) СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

в) СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

г) СНиП 2.03.13-88 «Полы»; 

д) СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; 

е) СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; 

ж) СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

з) СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

Производственные здания и помещения должны соответствовать требова-

ниям СНиП 2.09.03 и СНиП 2.09.02. 

Вспомогательные здания и помещения должны соответствовать требова-

ниям СНиП 2.09.04 и СНиП 2.11.01. 

Категории взрывопожарной и пожарной опасности производственных по-

мещений устанавливаются с учетом видов используемых в помещениях горючих 

веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также особенно-

стей технологических процессов в соответствии с нормами пожарной безопасно-

сти, ведомственными нормами технологического проектирования или специаль-

ными перечнями. 

Предотвращение образования взрывоопасной среды и обеспечение в воз-

духе производственных помещений окрасочных цехов содержания взрывоопасных 

веществ, не превышающего нижнего концентрационного предела воспламенения с 

учетом коэффициента безопасности, должны быть достигнуты: 

а) применением герметичного производственного оборудования; 

б) применением рабочей и аварийной вентиляций; 

в) отводом, удалением взрывоопасной среды и веществ, способных приве-

сти к ее образованию; 

г) контролем состава воздушной среды и отложений взрывоопасной пыли. 
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На территории организации должны быть предусмотрены специально отве-

денные и оборудованные площадки (места): 

а) для выполнения окрасочных работ и хранения порожней тары из-под 

ЛКМ на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений; 

б) для обтирочных материалов и других производственных отходов, загряз-

ненных ЛКМ, на расстоянии не менее 8 м от зданий и сооружений. 

Покрытие площадок (мест) для выполнения окрасочных работ и хранения 

порожней тары из-под ЛКМ должно быть выполнено из непроницаемых для ЛКМ 

материалов, позволяющих проводить очистку от пролитых материалов. 

Помещения для работы с ЛКМ (окрасочные участки и цеха, участки очистки 

и промывки изделий под окраску, краскозаготовительные участки) должны разме-

щаться у наружных стен с оконными проемами в специально оборудованных одно-

этажных зданиях не ниже II степени огнестойкости, отделяться от смежных произ-

водственных помещений несгораемыми стенами и должны быть отдельными, изо-

лированными, имеющими обособленный выход. 

Допускается размещение помещений для работы с ЛКМ на верхнем этаже 

многоэтажного здания при соблюдении вышеизложенных требований и наличии 

двух обособленных выходов на лестничные клетки из каждого помещения (для по-

мещений площадью менее 100 м2 допускается устройство одного выхода). 

Размещение помещений для работ с ЛКМ в подвальных и цокольных эта-

жах, а также на первых этажах многоэтажных зданий не разрешается. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для работ 

с ЛКМ должны обеспечивать работникам свободное выполнение производствен-

ных операций, доступ к оборудованию и материалам, а также свободное передви-

жение по помещению, при этом ширина проходов должна быть не менее 0,8 м. 

Внутренние поверхности стеновых ограждений должны быть покрыты на 

высоту не менее 2 м от пола несгораемыми материалами, позволяющими произво-

дить их очистку от загрязнений. 
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Тип покрытия пола производственных помещений следует выбирать в зави-

симости от вида и интенсивности воздействий согласно требованиям СНиП 

2.03.13. 

Полы помещений для работ с ЛКМ должны быть выполнены из несгорае-

мых, электропроводных, стойких к ЛКМ и их компонентам материалов (керамиче-

ская плитка, шлифованный бетон с гранитным наполнением и т.п.), допускающих 

их очистку от загрязнения ЛКМ и не дающих искр при ударе. 

Материалы покрытия полов должны быть устойчивыми в отношении хими-

ческого воздействия и не допускать сорбции вредных веществ. 

Устройство полов должно исключать возможность возникновения электро-

статических зарядов, превышающих допустимые нормы. 

Полы в производственных помещениях должны содержаться в исправном 

состоянии. Эксплуатация полов с поврежденной поверхностью, выбоинами, неров-

ностями не допускается. 

Стыки стен между собой, потолком и полом, места примыкания пола к пе-

регородкам, колоннам и другим конструкциям следует выполнять закругленными. 

Устройство и эксплуатация осветительных установок производственных 

помещений должны соответствовать Правилам устройства электроустановок. Пра-

вилам эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевым правилам 

по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 

Естественное и искусственное освещение производственных помещений 

должно обеспечивать освещенность, достаточную для безопасного выполнения ра-

бот, пребывания и передвижения людей. Нормы естественного и искусственного 

освещения и выбор светильников должны приниматься в соответствии с требова-

ниями СНиП 23.05 и Правил устройства электроустановок. 

Во всех помещениях для работ с ЛКМ должны применяться светильники во 

взрывозащищенном, влагонепроницаемом, пыленепроницаемом и закрытом ис-

полнении: для общего освещения - типа Н4Б-300М, НОБ-300, НЗГ-150, ВЗГ-300, 

ВЗГ-200М, ВЗГ-100, ВЗГ-60, а для местного освещения - типа БЦ-62В, ПР-60В, 

ВЗГ-25 и др. 
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Осветительная электросеть в помещениях для окрасочных работ и на скла-

дах должна быть смонтирована так, чтобы светильники местного освещения рас-

полагались на расстоянии не менее 0,5 м от окрашиваемых изделий, тары с ЛКМ и 

производственного оборудования, загрязненного ЛКМ. 

Переносные светильники, используемые при окрасочных работах, должны 

быть во взрывозащищенном исполнении, иметь металлическую сетку, крюк для 

подвески и шланговый провод достаточной длины с исправной изоляцией, напря-

жение электросети постоянного тока - не выше 24 В, переменного тока - не выше 

12 В. 

Аварийное освещение должно обеспечивать освещенность рабочих поверх-

ностей не менее 5 % нормы, установленной для общего рабочего освещения этих 

помещений, но не менее 2 лк. 

Электропроводка в помещениях для работ с окрасочными материалами 

должна быть внутренней (скрытой) и иметь надежную электро- и гидроизоляцию. 

Распределительная и пусковая электроаппаратура должна устанавливаться 

вне окрасочных камер, а также вне помещений для окрасочных работ. 

Помещения и площадки на территории организации для работы с ЛКМ 

должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения: огнетушите-

лями; пожарным инвентарем (бочками с водой, пожарными ведрами, тканью асбе-

стовой или войлочной, ящиками с песком и лопатой); пожарным инструментом 

(баграми, ломами, топорами). 

ЛКМ следует хранить на складах, размещенных в одноэтажных зданиях не 

ниже II степени огнестойкости или в блоках общих складов, отделенных от других 

помещений несгораемыми стенами. Растворители и разбавители следует хранить в 

подземных помещениях. 

Устройство и оборудование складских помещений должны соответствовать 

требованиям СНиП 2.11.01. Склады, размещенные в отдельных зданиях (блоках 

складских зданий), должны быть оборудованы самостоятельным эвакуационным 

выходом наружу, принудительной вентиляцией в соответствии с требованиями 
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ГОСТ 12.4.021 и средствами пожарной техники в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.4.009. 

Стеновые ограждения и полы складских помещений должны быть выпол-

нены из несгораемых материалов, допускающих их легкую очистку. 

Общеобменная механическая приточно-вытяжная вентиляция складских 

помещений, электроосветительная арматура и другое электрооборудование 

должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении. 

На установках и в камерах следует поддерживать разрежение, предотвраща-

ющее выход вредных выделений наружу и распространение по помещениям окра-

сочных цехов (участков). 

Все складские помещения должны быть обеспечены первичными сред-

ствами пожаротушения, установками пожарной автоматики, телефонами для связи 

с подразделениями военизированной охраны и аптечкой для оказания первой по-

мощи. 

Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в ра-

бочих зонах помещений окрасочных цехов и участков должны быть в пределах, 

установленных ГОСТ 12.1.005. 

При применении жидких ЛКМ (рабочих составов), которые могут образо-

вывать пожаро- и взрывоопасные смеси, зону участка в радиусе 5 м от открытых 

проемов окрасочного оборудования и емкостей с материалами следует считать по-

жаро- и взрывоопасной. 

При применении жидких ЛКМ (рабочих составов) допускается окрасочные 

участки и площадки располагать в общих производственных помещениях (вне по-

мещений) пожаро- и взрывобезопасных производств, если они размещены по тех-

нологическому потоку. 

Окрасочные площадки при бескамерном окрашивании крупногабаритных 

изделий жидкими ЛКМ должны иметь ограждения и устройства для отсоса загряз-

ненного воздуха и улавливания неосевшей краски. Зона в радиусе 5 м от краев пло-

щадки и 5 м по высоте от окрашиваемых изделий относится к пожаро- и взрыво-

опасной. 
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При наличии в производственном помещении цеха оборудования, при ра-

боте которого выделяется пыль (участки нанесения порошковых красок, сухого 

шлифования и полирования покрытий) с нижним пределом воспламенения 65 

мг/м3 и ниже, весь цех следует относить к пожаро- и взрывоопасным производ-

ствам или участки с выделением пыли изолировать от общего помещения цеха 

несгораемыми пыленепроницаемыми ограждениями с пределом огнестойкости 

0,75 ч. При этом изолированные участки считают пожаро- и взрывоопасными, а 

пожаро- и взрывоопасность остального помещения определяется свойствами обра-

щающихся в нем веществ. 

Отопление помещений для окрасочных работ должно быть воздушным, сов-

мещенным с приточной вентиляцией. Допускается применять водяное или паровое 

отопление низкого давления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05. 

Установка нагревательных приборов и устройств в нишах не допускается. 

Поверхность приборов и устройств отопления в помещениях для работы с 

ЛКМ должна быть гладкой и иметь температуру не выше 95 °С. Применение реб-

ристых радиаторов отопления не разрешается. 

Все помещения, предназначенные для окрасочных работ, должны быть обо-

рудованы самостоятельными механическими приточно-вытяжными системами 

вентиляции, которые не должны объединяться между собой и с вентиляционными 

системами других помещений. 

Местные вентиляционные системы от производственного оборудования и 

рабочих мест не должны объединяться между собой и с вентиляционными систе-

мами помещений, в том числе и помещений для работы с красками. 

Вентиляционные агрегаты общеобменных и местных приточных и вытяж-

ных систем вентиляции помещений для окрасочных работ следует размещать в изо-

лированных помещениях и оборудовать центробежными вентиляторами с повы-

шенной защитой от искрообразования (типов: В-ЦЧ-70-25И1 - В-ЦЧ-70-10И1; В-

Ц-14-46-2И1 - В-Ц-14-46-8И1; В-06-300-5И1 - В-06-300-12.5И1 и др.). 
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Окрасочные камеры и напольные решетки должны быть оборудованы мест-

ными отсосами, обеспечивающими объем удаляемого воздуха в зависимости от ме-

тода окрашивания, способа вентиляции и класса опасности, применяемого ЛКМ. 

Окрасочные камеры всех типов, в которых работник находится в процессе 

окраски, должны оборудоваться нижним отсосом воздуха и подачей сверху при-

точного воздуха с температурой 20 - 22 °С. 

Рециркуляция воздуха в помещениях для окрасочных работ не допускается, 

за исключением сушильных камер с обеспечением концентрации ЛКМ в рабочем 

объеме камеры не более 50 % нижнего предела взрываемости. 

В помещениях для окрасочных работ не допускается устройство подполь-

ных вытяжных каналов, за исключением каналов для вытяжки воздуха через 

напольные решетки при бескамерной окраске и от окрасочных камер. 

Воздухозаборные отверстия и отверстия для удаления вытяжного воздуха 

следует располагать в местах, исключающих попадание искр в струю приточного 

и вытяжного воздуха. 

Вытяжные воздуховоды не должны иметь колпаков. 

Вытяжной воздух из помещений для работ с ЛКМ, местных вентиляцион-

ных систем и местных отсосов должен подвергаться очистке от аэрозолей ЛКМ 

«мокрым» способом в гидрофильтрах. 

Инструментальную проверку эффективности вентиляционных систем сле-

дует производить не реже двух раз в год, а также после каждого капитального ре-

монта и реконструкции вентиляционных систем. 

Содержание в воздухе производственных помещений вредных веществ и 

условия микроклимата должны систематически контролироваться и соответство-

вать нормам, предусмотренным в ГН 2.2.5.686. 

Помещения и площадки для работы с ЛКМ должны быть обозначены сиг-

нальными цветами и знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.4.026. При входе в помещение для работ с ЛКМ, на стенах, ограждениях окра-
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сочных площадок и в проходах на видных местах должны быть вывешены преду-

предительные надписи: «ОГНЕОПАСНО», «НЕ КУРИТЬ» и «ЛЕГКО ВОСПЛА-

МЕНЯЕТСЯ». 

Требования к организации рабочих мест 

Производственное оборудование в окрасочном цехе следует размещать так, 

чтобы обеспечивалась поточность производства при минимальном расстоянии 

транспортирования изделий. 

При размещении производственного оборудования необходимо обеспечить 

удобство обслуживания и безопасность эвакуации работников при аварийных си-

туациях. 

При размещении производственного оборудования следует предусматри-

вать разрывы, исключающие взаимодействие опасных и вредных производствен-

ных факторов и их комбинированное действие на работников. 

Ширина проездов должна соответствовать габаритам применяющихся 

транспортных средств и транспортируемых изделий и обеспечивать свободные 

проходы по обеим сторонам от них шириной не менее 0,7 м. 

Рекомендуется принимать ширину цеховых проходов и проездов (м): 

а) основной цеховый проезд - 3,0 - 4,0; 

б) проход для работников - 1,4 - 1,6; 

в) проезд при движении тележек: 

– одностороннем - 2,0 - 2,5; 

– двустороннем - 2,0 - 3,5. 

Ширина проходов для ремонта и осмотра производственного оборудования 

должна быть не менее 0,8 м. 

Разрывы между рабочими местами, на которых производятся шлифоваль-

ные работы сухим способом, и проемами окрасочных камер или ваннами окунания 

должны быть не менее 5 м. 

Расстояние между отдельными рабочими местами должно быть не менее 5 

м. Окрашиваемые изделия следует располагать от работника на расстоянии не бо-

лее 600 мм и на высоте над уровнем пола 650 - 1500 мм. 
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При окрашивании изделий высотой более 1500 мм рабочее место следует 

оборудовать подъемником, обеспечивающим прямое и свободное положение кор-

пуса тела с наклоном вперед не более чем на 15°; целесообразно шире применять 

окрасочные стенды, позволяющие изменять положение объекта. 

Органы управления (кнопки, рукоятки, маховики и т.д.) следует располагать 

на высоте в пределах 1000 - 1600 мм от опорной поверхности, на которой находится 

человек при работе стоя, и в пределах 600 - 1200 мм от опорной точки, на которой 

располагается сиденье при работе сидя. 

Размеры приводных элементов и усилия, необходимые для их перемещения, 

должны соответствовать требованиям: 

а) для выключателей и переключателей поворотных - ГОСТ 22613; 

б) для кнопочных и клавишных выключателей и переключателей - ГОСТ 

22614; 

в) для выключателей и переключателей типа «Тумблер» - ГОСТ 22614; 

г) для педалей управления - ГОСТ 12.2.049. 

Для работников, занятых на окрасочных линиях электроосаждения навес-

кой и съемом электродов, должны быть предусмотрены места для сидения. 

Планировка роботизированного окрасочного участка должна обеспечивать: 

а) оптимальное расположение основного и вспомогательного оборудования; 

б) удобство обслуживания и ремонта промышленного робота, основного 

технологического и вспомогательного оборудования; 

в) возможность вести наблюдение за оборудованием, входящим в состав ро-

ботизированного технологического участка, не заходя в рабочую зону промышлен-

ного робота; 

г) безопасность обслуживания в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.2.072. 

Рабочее место оператора роботизированного окрасочного участка должно 

быть оснащено: 

а) контрольно-информационным устройством для наблюдения за функцио-

нированием роботизированного технологического участка; 
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б) системой аварийного отключения как всего роботизированного техноло-

гического участка, так и его составляющих; 

в) системой связи со вспомогательными службами (ремонтная служба, де-

журный электрик, наладчики и др.). 

Во время обучения и наладки окрасочного робота, требующих нахождения 

обслуживающего персонала в зоне его рабочего пространства, скорость перемеще-

ния его исполнительных устройств не должна превышать 0,3 м/с. 

При размещении постов управления роботизированным окрасочным участ-

ком в закрытой кабине минимальные внутренние размеры кабины должны быть: 

высота - 2100 мм; ширина - 1700 мм; длина - 2000 мм; ширина дверного проема - 

600 мм. 

Рабочее место должно быть организовано с учетом эргономических требо-

ваний и удобства выполнения работниками движений и действий в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033 и ГОСТ 21889. 

Краны, вентили, контрольно-измерительные приборы, смотровые стекла и 

др. должны быть доступны для ручной регулировки и располагаться на высоте не 

более 1,5 м от пола. 

Вентили, краны и пр., расположенные на высоте более 1,5 м, должны снаб-

жаться соответствующими устройствами для управления ими непосредственно с 

пола. 

Краскораспылители следует использовать массой не более 1 кг; усилие на 

курок краскораспылителя не должно превышать 10 Н в соответствии с требовани-

ями ГОСТ 21753. 

При перемещении установки безвоздушного распыления средняя величина 

прилагаемых усилий при частном их применении должна быть не более 60 Н, при 

больших усилиях установки следует оборудовать механической тягой. 

Периодичность проведения уборки помещений устанавливается в каждой 

организации в зависимости от местных условий. Не допускается уборка, вызываю-

щая распыление. 

Сливать отходы ЛКМ в канализацию запрещается. 
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6.2 Расчет времени эвакуации людей из здания АБК 

Безопасность эвакуации людей в случае пожара обеспечивается четырьмя 

выходами. 

В соответствии с требованиями СНиП II-2-80 эвакуационные пути должны 

быть такими, чтобы обеспечивать эвакуацию всех людей, находящихся в помеще-

ниях здания в течении необходимого времени эвакуации, полученного при расчете. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений и здания в це-

лом расчетное время эвакуации людей tp должно быть меньше необходимого вре-

мени эвакуации людей tн.б., которое для торгового зала объемом 2980 м3 равно 1.4 

мин. Так как торговый павильон имеет два выхода, его можно разбить на две части. 

Для расчета согласно СНиП II-77-80 [16] определяем возможное число лю-

дей на расчетном участке по формуле (29): 

                                           (6.1) 

где F3 – площадь зала,м2; 

4,35 – средняя площадь, приходящаяся на одного человека. 

Среднюю плотность людского потока определяем по формуле (30): 

 Dср=f N (Fз – Fоб), (6.2) 

где F=0.125 средняя площадь горизонтальной проекции взрослого человека 

в зимней одежде. 

 Fоб – площадь занимаемая мебелью и выставочными машинами. 

Определяем время, прохождения каждой части: 

N1=(504/4.35)/2=58 чел., 

D1=0.125 58(504-130)=2.711, 

L1=21 м, v=35м/мин, t=0.6 мин., 

N2= N3=(432/4.35)/2=50 чел., 

D2= D3=0.125 50(432-41)=2.44, 

L2= L3=21 м, v=35м/мин, t=0.6 мин., 

N4=(1764/4.35)/2=200 чел., 

D4=0.125 200(1764-500)=31.6, 

,2/)35.4/( зFN 
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L4=42 м, v=35м/мин, t=1.2 мин. 

Так как для принятых расчетных участков предусмотрены независимые 

пути эвакуации и эвакуационные выходы, то время эвакуации tp для каждого 

участка сравниваем с необходимым временем tн.б. 

    В результате расчета определили, что время движения людей на каждом 

участке из торгового павильона не превышает tн.б=1.4 мин. Всего время эвакуации 

из здания составит 3,1 минуту. 

6.3 Расчет приточной вытяжной вентиляции при работе 

Потребная величина воздушного обмена является основным параметром, на 

основании которого и производятся расчеты систем вентиляции. Для её определе-

ния используется две формулы – расчета по количеству людей и по площади поме-

щения определяемые в кубометрах в час. Специалисты производят расчет систем 

вентиляции производственного помещения, как и любых других помещений ори-

ентируясь на требования Строительных норм и правил — СНиП 41-01-2003 или 

МГСН 3.01.01. 

Для расчета производительности системы вентиляции по количеству людей 

применяется следующая формула: 

L = Lnorm ∙ N,                                                   (6.3) 

где L – потребная производительность вентиляции в м3/ч 

Lnorm – нормированный показатель расхода воздуха на одного человека со-

гласно СНиП 41-01-2003. Составляет 60 м3/ч 

N – количество человек длительное время пребывающих в данном помеще-

нии. 

L = 60 ∙ 2 = 120 м3/ч, 

Следующая формула – это расчет системы местной вентиляции по кратно-

сти. Воздух в помещении, где находятся люди, должен полностью обновляться не 

менее одного раза в час.  Производительность системы вентиляции должна соот-

ветствовать этому требованию, т. е. быть не менее значения определяемого по ука-

занной ниже формуле расчета по кратности 
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L= n∙S∙H,                                                      (6.4) 

где L – потребная производительность вентиляции в м3/ч; 

n – кратность воздухообмена предусмотренная нормативными требовани-

ями. Для жилых помещение это число составляет 1-2, для производственных поме-

щений – 5-7; 

S – площадь помещения в м2; 

H – высота помещения  в м. 

L= 7∙8∙3 = 168 м3/ч 

Полученные оба значения L, по количеству людей и по кратности, сравни-

ваются и из них выбирается большее.  

После того как разработана конструкция отсасывающего устройства и опре-

делены его габаритные размеры, производится расчет количества вытяжного воз-

духа, его результат должен учитываться при дальнейшей разработке вентиляции 

помещения. 

L = 3600ϑ х Sз,                                           (6.5) 

где ϑз – скорость потока в створе зонта, равная 0,4м /с; 

L – потребный расход воздуха, м3/ч; 

Sз – площадь рабочего проёма, определяется как А х В или 0.785D для круг-

лой формы зонта, м2. 

Sз = 168/3600∙0,4 = 0,117 м2, 

D = 0,117/0,785 = 0,14 м. 

    6.4 Оценка защитных свойств проектируемого здания при ЧС 

Обеспечение устойчивости работы объектов в условиях чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени является одной из основных задач ГО. 

Под устойчивостью функционирования объекта понимают способность его 

в чрезвычайных ситуациях выполнять свои функции в соответствии с предназна-

чением, а в случае аварии (повреждения) восстанавливать их в минимально корот-

кие сроки. 
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 На устойчивость функционирования объекта в чрезвычайных ситуациях 

влияют следующие факторы: надежность защиты рабочих и служащих от послед-

ствий стихийных бедствий, аварий (катастроф), а также воздействия первичных и 

вторичных поражающих факторов и других современных средств нападения; спо-

собность   инженерно - технического   комплекса   объекта противостоять в опре-

деленной степени этим воздействиям; надежность  системы  снабжения  объекта 

всем необходимым (электроэнергией, газом, водой и т. п.); устойчивость и непре-

рывность управления объектом и ГО; подготовленность  объекта к  ведению  

СиДНР  и  работ по восстановлению нарушений. 

Перечисленные факторы определяют и основные требования к устойчивому 

функционированию объекта в условиях чрезвычайных ситуаций и пути его повы-

шения. 

Эти требования заложены в нормах проектирования инженерно-техниче-

ских мероприятий (ИТМ) ГО, а также в разработанных на их основе ведомственных 

нормативных документах, дополняющих и развивающих требования действующих 

норм применительно к объекту. 

Пути и способы повышения устойчивости функционирования объекта 

народного хозяйства в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное 

время весьма многообразны и определяются конкретными специфическими осо-

бенностями каждого объекта. 

Оценка защитных свойств объекта от воздействия различных поражающих 

факторов проводится с использованием специальных методик. 

Исходными данными для проведения расчетов по оценке устойчивости объ-

екта являются: возможные максимальные значения параметров поражающих 

факторов; характеристики объекта и его элементов.  

Параметры поражающих факторов обычно задаются вышестоящим штабом 

ГО. Однако если такая информация не поступила, то максимальные значения па-

раметров, поражающих факторов определяются расчетным путем. 

Оценка защитных свойств объекта от воздействия сейсмической (ударной) 

волны заключается в: 
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1. Выявлении основных элементов объекта, от которых зависит его функ-

ционирование;  

2. Определении предела устойчивости каждого элемента (по нижней гра-

нице диапазона давлений, вызывающих средние разрушения) и объекта в целом 

(по минимальному пределу входящих в его состав элементов);  

3. Сопоставлении найденного предела устойчивости объекта с ожидае-

мым максимальным значением сейсмической (ударной) волны и заключении о его 

устойчивости. 

Целесообразным пределом повышения устойчивости принято считать такое 

значение сейсмической (ударной) волны, при котором восстановление поврежден-

ного объекта возможно в короткие сроки и экономически оправдано (обычно при 

получении объектом слабых и средних разрушений). 

Оценка защитных свойств объекта от воздействия светового излучения 

ядерного взрыва заключается в определении: 

–максимального значения светового импульса UCB max, ожидаемого на объ-

екте;  

– степени огнестойкости зданий и сооружений (I, II, III, IV или V); 

– категории пожарной опасности объекта (А, Б, В, Г, Д); 

– выявлении сгораемых элементов (материалов) зданий, конструкций и ве-

ществ;  

– в определении значений световых импульсов, при которых происходит 

воспламенение элементов из сгораемых материалов; 

– нахождении предела устойчивости здания к световому излучению и 

сопоставлении этого значения с ожидаемым максимальным световым им-

пульсом на объекте £/св max. 

         Оценка защитных свойств объекта от воздействия проникающей 

радиации ядерного взрыва заключается в определении: 

– максимального значения дозы излучения Dmax, ожидаемой на объекте;  

– степени поражения людей и повреждения материалов и приборов, чув-

ствительных к радиации (ЭВМ, оптических приборов и др.). 
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Основные мероприятия по повышению устойчивости, проводимые на объек-

тах в мирное время, предусматривают:  

– защиту рабочих и служащих и инженерно-технического комплекса от по-

следствий стихийных бедствий, аварий (катастроф), а также первичных и вторич-

ных поражающих факторов ядерного взрыва; 

– обеспечение надежности управления и материально-технического снабже-

ния;  

– светомаскировку объекта;  

– подготовку его к восстановлению нарушенного функционирования и пе-

реводу на режим работы в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Надежная защита рабочих и служащих является важнейшим фактором по-

вышения устойчивости работы любого объекта.  

Важнейшим элементом подготовки к защите является обучение рабочих и  

служащих умелому применению средств и способов защиты, действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также в составе формирований при проведении 

СиДНР. 

Повышение устойчивости систем электроснабжения достигается проведе-

нием как общегородских, так и объектовых инженерно-технических мероприятий. 

Электроэнергия должна поступать на объект с двух направлений, при пита-

нии с одного направления необходимо предусматривать автономный (аварийный) 

источник (передвижную электростанцию). 

Трансформаторные помещения, распределительная аппаратура и приборы 

должны быть надежно защищены, в том числе и от электромагнитного импульса 

ядерного взрыва. 

Особое внимание должно уделяться устойчивости систем снабжения газом. 

Вся система газоснабжения должна быть закольцована, что позволяет отключить 

поврежденные участки, использовать сохранившиеся линии. 

На газопроводах следует устанавливать запорную арматуру с дистанци-

онным управлением и краны, автоматически перекрывающие газ при разруше-

нии труб. 
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Исключительно важное значение имеет создание устойчивой системы во-

доснабжения объекта. Сети водоснабжения должны быть оборудованы задвиж-

ками для отключения отдельных участков при авариях. 

Устойчивость работы объектов во многом определяется также надежно-

стью систем теплоснабжения. На тепловых сетях необходимо устанавливать за-

порно-регулирующие приспособления. 

Светомаскировка объекта проводится для затруднения их обнаружения и 

опознавания авиацией в темное время суток оптическими средствами. Она вклю-

чает мероприятия по снижению освещенности объекта.  

Подготовка объектов к восстановлению должна предусматривать планы 

первоочередных восстановительных работ по нескольким вариантам возможного 

повреждения, разрушения объекта с использованием сил самих объектов, имею-

щихся строительных материалов, с учетом при необходимости размещения обору-

дования на открытых площадках, перераспределения рабочей силы, помещений 

и оборудования. 

Выводы по разделу шесть 

В данным разделе рассмотрены вредные и опасные факторы при выполне-

нии покрасочных работ, расчет времени эвакуации людей из здания торгово-выста-

вочного павильона, оценка защитных свойств проектируемого здания при ЧС. 

Выполнение окрасочных работ будет осуществляться согласно инструкции 

по охране труда при выполнении кровельных работ. 

Был рассчитан необходимый диаметр вытяжной вентиляции равный 0,14 м. 

Помещение АБК комплекса обеспечено 3 эвакуационными выходами, кото-

рые ведут непосредственно наружу через тамбуры.  В АБК предусмотрены незави-

симые пути эвакуации и эвакуационные выходы. В результате расчета определили, 

что время движения людей на каждом участке из АБК не превышает tн.б =1.4 мин.  

Также были определены факторы, которые определяют основные требова-

ния к устойчивому функционированию объекта в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и пути его повышения. 
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7 ЭКОЛОГИЯ 

7.1 Расчёт выбросов загрязняющих веществ при работе автотранспортных 

средств 

В соответствии с законом Российской Федерации "Об охране окружающей 

природной среды" при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-

ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленно-

сти, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном 

хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональ-

ному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться 

требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоро-

вья населения. 

В разделе приведен расчёт выбросов загрязняющих веществ при работе ав-

тотранспорта и Расчет ущерба от вредных выбросов при работе технических 

средств. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 

машин. 

Расчет выбросов производим для нулевого цикла строительства. 

В период устройства нулевого цикла используется бульдозеры, эксаваторы 

и автосамосвалы. 

В период строительства в атмосферный воздух могут поступать отработан-

ные газы от дизельных двигателей внутреннего сгорания дорожно-строительных 

машин, обслуживающего грузового транспорта, сварочных и окрасочных работ. 

Все выбросы неорганизованные, временные и нерегулярные. 

Бетон будет доставляться на строительную площадку от завода Бетон СК, 

расположенного по адресу г. Челябинск, пос. Красное Поле, Объездная, 1. 

Перечень дорожно-строительных машин, задействованных при возведении 

фундаментов жилого здания приведен в таблице 16.  

 

 

https://2gis.ru/chelyabinsk/geo/2111697980532801?queryState=center%2F61.215655%2C55.243865%2Fzoom%2F17
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Таблица 16 – Строительная техника, задействованная для строительства 

Наименование машин, механиз-

мов и автотранспорта 

Марка Мощность, кВт 

1. Автобетоновоз  На базе КАМаЗ 176 

2. Автобетононасос  Sany C8 SY25 Z4-90 V 206 

Определяем массу сгоревшего топлива от автобетононасоса и автобетоно-

воза по формуле (31):  

                                             ,ntrT
iii
                                                          (7.1) 

где ri - коэффициент расхода топлива на единицу работы техники; 

 ti - время работы технического средства. 

n – число работающих машин одного вида. 

Для автобетононасоса: 

Т= 5,93 · 80 = 474,4 кг 

Для автобетоновоза: 

Т= 1,06 · 38 ·3 = 120,84 кг 

Определяем массу отдельных вредных компонентов с учётом 

коэффициентов эмиссии, формула по формуле (32): 

                                                 Mi = Кi · Тi                                                       (7.2) 

где Кi – коэффициент эмиссии двигателя; 

Тi – масса сгоревшего топлива. 

Для автобетононасоса:  

MСО = 474,4 · 0,1=47,4 кг 

MСН = 474,4 · 0,03=14,2 кг 

MNО2 = 474,4 · 0,04=19,0 кг 

MSО2 = 474,4 · 0,02=9,5 кг 

MС = 474,4 · 0,0155=7,4 кг 

Mбензопирен = 474,4 · 3,2·10-4=0,15 кг 

Для автобетоновоза: 
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MСО = 120,84· 0,1=12,08 кг 

MСН = 120,84 · 0,03=3,63 кг 

MNО2 = 120,84· 0,04=4,83 кг 

MSО2 = 120,84· 0,02=2,42 кг 

MС = 120,84 · 0,0155=1,87 кг 

Mбензопирен = 120,84· 3,2·10-4=0,039 кг 

Расчёт относительного ущерба от вредных выбросов Q при работе одного 

технического средства определяется по формуле (33): 

                                               Q = Σ Mi · рi                                                     (7.3) 

где рi – коэффициенты опасности; 

Mi – масса загрязняющего вещества, рассчитывается по формулам 32, 33. 

Для автобетононасоса: 

QСО = 47,4· 0,4=18,96 усл.ед. 

QСН = 14,2 · 0,7=9,94 усл.ед. 

Q NО2 = 19,0 · 16,5=313,5 усл.ед. 

QSО2 = 9,5 · 20=190 усл.ед. 

QС = 7,4 · 50=367,7 усл.ед. 

Qбензопирен = 0,15 · 12500=1875 усл.ед. 

Q = 18,96+9,94+313,5+190+367,7+1875=2775,1 усл.ед. 

Для автобетоновоза: 

QСО = 12,08 · 0,4=4,82 усл.ед. 

QСН = 3,63 · 0,7=2,54 усл.ед. 

Q NО2 = 4,83 · 16,5=79,7 усл.ед. 

QSО2 = 2,42 · 20=48,4 усл.ед. 

QС = 1,87 · 50=93,5 усл.ед. 

Qбензопирен = 0,039  · 12500=487,5 усл.ед. 

Q = 4,82+2,54+79,7+48,4+93,5+487,5=716,46 усл.ед. 

Общий ущерб при работе нескольких технических средство определяется 

суммой ущерба по всем видам работ технических средств: 

                                              Qо = Σ Qi                                                           (7.4) 
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Qо = 2775,1+716,46=3491,56 усл.ед. 

Плата за ущерб в денежном выражении, руб.: 

                                       П = 1,324· Qо                                                           (7.5) 

П = 1,324· 3491,53= 4622,9 руб. 

Вывод по разделу семь 

В разделе рассчитан объем выбросов в атмосферный воздух, на основании 

этого объема рассчитана плата за ущерб, которую строительная организация обя-

зана заплатить в органы экологического надзора. Плата составляет 4622,9 руб. 

8 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1 Сметный расчет 

Сметный расчет на общестроительные работы на строительство двухэтаж-

ного торгово-выставочного комплекса  в городе Челябинск, выполнен с помощью 

программы «Гранд- Смета».  

Сметная документация составлена в соответствии с МДС81-35.2004 [18]. 

Стоимость строительства определена по ФЕР 2001 [19]. Накладные расходы при-

няты согласно МДС81-25.2001 [18] и письма № ВБ-338/02 от 8.02.2008 г. [21]. Сто-

имость строительства по состоянию на 1 квартал 2019 г. определена в соответствии 

с письмом Минстроя России от 04.02.2019 №3080-ОО/06 [22].  

Программный комплекс позволяет полностью автоматизировать работы, 

связанные с выпуском проектно-сметной документации на любые виды работ.   

Данный сметный расчет выполнен базисно- индексным методом. Индекс из-

менения сметной стоимости строительно- монтажных работ по объектам строи-

тельства равен 6,98 по Письму № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 Минстроя России [21].  

В приложение Б приведен локальная смета №1, в которой рассчитывается 

стоимость строительства. 
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Технико- экономические показатели  

Технико- экономические показатели рассчитаны на основании локальной 

сметы №1 (приложение В) и данных по строительному объему и общей площади 

четырехэтажного торгово-офисного здания.  

Технико- экономические показатели: 

1. Общая площадь здания – 248 м2. 

Объем здания – 2962 м3. 

2. Нормативные затраты труда рабочих по итогу калькуляции – 1303.6 

чел.-ч. 

3. Нормативные затраты машинного времени по итогу калькуляции – 

320.06 маш.-ч. 

4. Трудовые затраты на единицу площади – 0.05 чел.-дн./м2. 

                                     на единицу объема – 0.01 чел.-дн./м3. 

5. Выработка на одного рабочего в смену в натуральных единицах по ос-

новному виду работ: 

                                            (м3/чел.-дн.) – 103.10 

                                            (м2/чел.-дн.) – 21.65 

6. Продолжительность работ по графику – 91 день. 

8.2 Сравнение вариантов 

Стоимость стальных конструкций в деле, т.е. установленных в проектное 

положение, определяется выражением: 

   ../
23,101,1

15,0
1 ПОМТИД ССССС 











 ,                    (8.1) 

где 83,0
1

83,01
1

1
1/ 










 - коэффициент снижения массы конструкции 

по сравнению с аналогичной, выполненной в традиционных решениях из стали 

марки  С235; 

83,0 - коэффициент снижения массы конструкции, принимаемый по [9, 

табл. 44.2] ; 

ИС - заводская стоимость конструкции; 
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ТС - стоимость транспортирования конструкции; 

МС - стоимость сборки и установки конструкции;    

..ПОС - стоимость окраски, устройства и разборки подмостей для окраски . 

 










/..

54,3
65,3144,1



G
ТGсС ИМОИ ,  (8.2) 

где ..МОс - стоимость основных материалов , принимаемая по [9]. 

/

Gс
С Т

Т  ,                                                          (8.3) 

где Тс - стоимость транспортирования 1т конструкции , принимаемая по [9].  

GсККС ММРМ  ,                                                   (8.4) 

где РК - коэффициент, учитывающий район строительства, принимаемый по 

[9]; 

МК - коэффициент, учитывающий стоимость стали конструкции, принимае-

мый по [9] ; 

Мс - стоимость сборки и установки 1т конструкции, принимаемая по [9]; 

 GсКС ПОРПО ....  , где суммарная стоимость окраски, устройства и разборки 

подмостей для окраски на 1т конструкции, принимаемая по [9]. 

Для структуры: 
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Для фермы: 
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Для оболочки: 
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6,7635,426,161.. ПОС  руб. 
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83,0
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1 








ДС  руб. 

Результаты технико-экономического сравнения умножаем на коэффициент 

пересчета цен с 1989 года на 2009 k=100 и сводим в таблицу 17. 

Таблица 17 - Технико-экономическое сравнение вариантов                                                                        

Конструкция 
Фактическая 

масса, т 

Трудоемкость из-

готовления, чел.-

ч. 

Полная заводская 

стоимость, руб. 

1. Структура 98,74 1381 3185300 

2. Ферма 62 1013 1970000 

3. Оболочка 46 756 1713300 

Из таблицы 17 видно, что наиболее экономичным вариантом является обо-

лочка. 
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Выводы по разделу восемь 

В разделе восемь был произведен сметный расчет, приведены технико- эко-

номические показатели, а также было выполнено сравнение вариантов.  

По расчетам сметная стоимость составила 25686698 руб. 

По итогам сравнения вариантов использования оболочки (вариант III) явля-

ется наиболее экономичным, вариант I более дорогой, более трудозатратный по ра-

боте людей. Выбираем вариант III. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте разработаны такие разделы, как архитек-

турно-строительный, строительные конструкции, организация и технология строи-

тельного производства, экономика строительства, охрана труда в строительстве, 

гражданская оборона. 

При реконструкции машиностроительного цеха предполагается использо-

вать все современные методы ведения работ и новые материалы, применение кото-

рых ведет к уменьшению материалоемкости, увеличению производительности 

труда, повышению эффективности строительства. 

Здание запроектировано I класса. Строительный объем 2962 м3.    Здание 

запроектировано каркасным, конструкции каркаса – металлические, материал 

наружных стен – навесные керамзитобетонные панели. Основной шаг несущих 

конструкций – 6м. 

Здание предназначено для строительства в Свердловской область, г. Екате-

ринбург, пр. Космонавтов, 18 в Орджаникидзевском районе города.  

Объем здания полностью отвечает функциональному процессу, протекаю-

щему в здании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
      

ФТТ-538.08.03.01.2019.310.ПЗ ВКР 
Лист       107 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. 

Дата 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату по-

мещений». – М.: Минздрав России, 1995. 

2.  СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». – М.: 

Госстрой России, 2016. 

3. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». – М.: Госстрой России, 

2011. 

4. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». – М.: Гос-

строй России, 2003.  

5. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микро-

климата в помещениях». – М.: Госстрой России, 2010.  

6. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия / Министерство строитель-

ства Российской Федерации. – 1996.  

7. ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация». – М.: Госстрой России, 

2010.  

8. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». – М.: Госстрой 

России, 2015. 

9. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». – М.: Госстрой России,  

10. 2015. 

11. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и основа-

ний. Основные положения» - М.: Госстрой России, 2010. 

12. СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции (взамен 

СНиП II-21-75 и СН 511-78)» – М.: Госстрой России, 1989 

13. СНиП II-23-81* «Нормы проектирования. Часть II. Стальные конструк-

ции. Глава 23» – М.: ЦНИИСК им. Кучеренко,1990. 

14.  СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». – М.: Госстрой 

России, 2009. 



 

 

 
      

ФТТ-538.08.03.01.2019.310.ПЗ ВКР 
Лист       108 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. 

Дата 

 

15. СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» – М.: ЦНИИСК им. Ку-

черенко Госстроя СССР, 1991. 

16.  СНиП II-11-77* «Нормы проектирования. Часть II. Защитные сооруже-

ния гражданской обороны. Глава II» – Госстрой СССР, 1987. 

17. МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной про-

дукции на территории Российской Федерации». – М.: Госстрой России, 2004. 

18. ФЕР 2001. – М.: Госстрой России, 2001. 

19. МДС81-25.2001«Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве». – М.: Госстрой России, 2001. 

20. Письмо № ВБ-338/02 от 8.02.2008 г. – М.: Минстрой России, 2008. 

21. Письмо Минстроя России от 04.02.2019 №3080-ОО/06– М.: Минстрой 

России, 2019.  

 

  



 

 

 
      

ФТТ-538.08.03.01.2019.310.ПЗ ВКР 
Лист       109 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. 

Дата 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Конструктивная схема 
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Продолжение приложения А 

Эпюры самого нагруженного участка каркаса АБК 
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Продолжение приложения А 

Эпюра моментов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

СОГЛАСОВАНО:        УТВЕРЖДАЮ: 

             

            

___________          __________  

"____" _____________ 2019 г.         "____"______________2019 г. 

 

Реконструкция здания "ПАО Машиностроительного завода им. Калинина" в г. Екатеринбурге 
  

 (наименование стройки) 
  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета) 

 

на возведение АБК корпуса № 70-И  
  

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________  25686.698 тыс. руб. 
Средства на оплату труда  _________________________________________________________________________________________     __332.957 тыс. руб. 
Сметная трудоемкость ___________________________________________________                                    ____________________________28061.23 чел.час 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 г. 
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№ 
пп 

Обосно- 
вание 

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. 

Обос-
нова-

ние, ин-
декс 

Общая стоимость, руб. 
Затр.тр.раб-х не 

занятых об-
служ.машин 

Всего Экспл. маш. 

Мат-
ы 

Всего 
в т.ч. 

оплата 
труда 

Экспл. 
маш. 

Мат
-ы 

Обслуж-х ма-
шины 

оплата 
труда 

в т.ч. оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на ед-
цу 

всего 

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

Раздел 1. Подготовительные работы 

4 ФЕР01-02-
119-02 
(учебный 
пример) 

Очистка площадей от кустар-
ника и мелколесья вручную: 
при средней поросли (учебный 
пример)  

100 м2 
площади 

2.67 

267 / 100 
35.4       94.52 94.52     4.43 11.83 

35.4         

    На единицу в ценах 2001г. 35.4                   

35.4                   

    ВСЕГО на физобъем (2.67) 94.52                   

94.52                   

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 94.52) 75.62                   

    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 94.52) 42.53                   

    Итого c накладными и см. прибылью 212.67                   

Раздел 2. Земляные работы 

7 ФЕР01-01-
002-01 
(учебный 
пример) 

Разработка грунта в отвал экс-
каваторами "драглайн" или 
"обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, 
группа грунтов: 1 (учебный 
пример)  

1000 м3 
грунта 

4.2E-5 

0,042 / 1000 
1716.86 1675.66     0.07   0.07   4.97   

41.2 164.02 0.01 13.78   

    На единицу в ценах 2001г. 1716.86 1675.66                 

41.2 164.02                 

    ВСЕГО на физобъем (4.2E-005) 0.07 0.07                 

  0.01                 

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.01) 0.01                   
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    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.01) 0.01                   

    Итого c накладными и см. прибылью 0.09                   

2 ФЕР01-01-
012-01 

Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вме-
стимостью 2,5 (1,5-3) м3, 
группа грунтов: 1 (учебный 
пример)  

1000 м3 
грунта 

5.4E-5 

0,054 / 1000 
2222.1 2170.02 2.17   0.12   0.12   5.64   

49.91 250.36 0.01 18.38   

    На единицу в ценах 2001г. 2222.1 2170.02 2.17               

49.91 250.36                 

    ВСЕГО на физобъем (5.4E-005) 0.12 0.12                 

  0.01                 

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.01) 0.01                   

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.01) 0.01                   

    Итого c накладными и см. прибылью 0.14                   

8 ФЕР01-01-
111-01 
(учебный 
пример) 

Планировка вручную дна и от-
косов выемок каналов, группа 
грунтов: 1 (учебный пример)  

1000 м2 
сплани-
рован-
ной по-
верхно-

сти 

0.023 

23 / 1000 
691.13       15.9 15.9     86.5 1.99 

691.13         

    На единицу в ценах 2001г. 691.13                   

691.13                   

    ВСЕГО на физобъем (0.023) 15.9                   

15.9                   

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 15.90) 15.11                   

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 15.90) 7.95                   

    Итого c накладными и см. прибылью 38.96                   

9 ФЕР01-02-
064-01 
(учебный 
пример) 

Разработка грунта вручную в 
котлованах с перемещением 
передвижными транспорФЕ-
Рами, группа грунтов: 1 (учеб-
ный пример)  

100 м3 
грунта 

0.0042 

0,42 / 100 
1106.9 527.02     4.65 2.44 2.21   82.84 0.35 

579.88 55.78 0.23 7.63 0.03 
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    На единицу в ценах 2001г. 1106.9 527.02                 

579.88 55.78                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0042) 4.65 2.21                 

2.44 0.23                 

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 2.67) 2.14                   

    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2.67) 1.2                   

    Итого c накладными и см. прибылью 7.99                   

Раздел 3. подготовка подбетонные работы 

Заголовок 

18 ФЕР11-01-
002-04 
(учебный 
пример) 

Устройство подстилающих 
слоев: щебеночных (учебный 
пример)  

1 м3 
подсти-

лающего 
слоя 

79.2 519.39 35.97 452.5   41135.6
9 

2448.86 2848.82 358
38.0

1 

3.73 295.42 

30.92 4.91 388.87 0.55 43.56 

    На единицу в ценах 2001г. 519.39 35.97 452.5               

30.92 4.91                 

    ВСЕГО на физобъем (79.2) 41135.69 2848.82 35838.
01 

              

2448.86 388.87                 

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 2 837.73) 3490.41                   

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 2 837.73) 2128.3                   

    Итого c накладными и см. прибылью 46754.4                   

40 СЦМ-408-
0048 

Щебень из гравия для строи-
тельных работ марка Др.12, 
фракция 40-70 мм                      

М3 29 181.73   181.73   5270.17     527
0.17 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 181.73   181.73               

    ВСЕГО на физобъем (29) 5270.17   5270.1
7 

              

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 5270.17                   
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3 ФЕР06-01-
001-02 

Устройство бетонных фунда-
ментов общего назначения 
под колонны объемом: до 3 м3 
(учебный пример)  

100 м3 
бетона, 
бутобе-
тона и 

железо-
бетона в 

деле 

0.00171 

0,171 / 100 
69283.93 2566.91 62149.

21 
  118.48 7.81 4.39 106.

28 
535.5 0.92 

4567.81 383.69 0.66 29.05 0.05 

    На единицу в ценах 2001г. 69283.93 2566.91 62149.
21 

              

4567.81 383.69                 

    ВСЕГО на физобъем (0.00171) 118.48 4.39 106.28               

7.81 0.66                 

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 8.47) 8.89                   

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 8.47) 5.51                   

    Итого c накладными и см. прибылью 132.88                   

42 СЦМ-101-
0593 

Мастика битумно-бутилкаучу-
ковая холодная                     

Т 0.1 12549   12549   1254.9     125
4.9 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 12549   12549               

    ВСЕГО на физобъем (0.1) 1254.9   1254.9               

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 1254.9                   

5 ФЕРр52-
14-01 

Ремонт обмазочной изоляции 
фундаментов (учебный при-
мер)  

100 м2 0.0058 

0,58 / 100 
1629.13 4.52 1356   9.45 1.56 0.03 7.86 31.5 0.18 

268.61 0.63   0.06   

    На единицу в ценах 2001г. 1629.13 4.52 1356               

268.61 0.63                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0058) 9.45 0.03 7.86               

1.56                   

    Накладные расходы 93% ФОТ (от 1.56) 1.45                   

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1.56) 1.17                   

    Итого c накладными и см. прибылью 12.07                   
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6 ФЕР01-02-
061-01 

Засыпка вручную траншей, па-
зух котлованов и ям, группа 
грунтов: 1 (учебный пример)  

100 м3 
грунта 

0.0042 

0,42 / 100 
661.98       2.78 2.78     88.5 0.37 

661.98         

    На единицу в ценах 2001г. 661.98                   

661.98                   

    ВСЕГО на физобъем (0.0042) 2.78                   

2.78                   

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 2.78) 2.22                   

    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2.78) 1.25                   

    Итого c накладными и см. прибылью 6.25                   

1 ФЕР07-05-
004-01 

Установка колонн в стаканы 
фундаментов массой: до 2 т 
(учебный пример)  

100 шт. 
сборных 

кон-
струкций 

0.19 

19 / 100 
18817.93 9261.76 5115.6

6 
  3575.41 843.7 1759.73 971.

98 
495.04 94.06 

4440.51 1187.59 225.64 95.6 18.16 

    На единицу в ценах 2001г. 18817.93 9261.76 5115.6
6 

              

4440.51 1187.59                 

    ВСЕГО на физобъем (0.19) 3575.41 1759.73 971.98               

843.7 225.64                 

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 1 069.34) 1657.48                   

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 1 069.34) 1069.34                   

    Итого c накладными и см. прибылью 6302.23                   

16 ФЕР07-05-
007-03 

Укладка балок перекрытий 
массой: до 1 т (учебный при-
мер)  

100 шт. 
сборных 

кон-
струкций 

0.0021 

0,21 / 100 
4440.28 2947.97 192.33   9.32 2.73 6.19 0.4 141.61 0.3 

1299.98 460.62 0.97 34.12 0.07 

    На единицу в ценах 2001г. 4440.28 2947.97 192.33               

1299.98 460.62                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0021) 9.32 6.19 0.4               

2.73 0.97                 

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 3.70) 5.74                   

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 3.70) 3.7                   

    Итого c накладными и см. прибылью 18.76                   
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17 ФЕР07-05-
007-10 

Укладка перемычек до массой 
0,3 т (учебный пример)  

100 шт. 
сборных 

кон-
струкций 

0.0048 

0,48 / 100 
1068.37 784.51 129.95   5.13 0.74 3.77 0.62 17.61 0.08 

153.91 122.58 0.59 9.08 0.04 

    На единицу в ценах 2001г. 1068.37 784.51 129.95               

153.91 122.58                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0048) 5.13 3.77 0.62               

0.74 0.59                 

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 1.33) 2.06                   

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 1.33) 1.33                   

    Итого c накладными и см. прибылью 8.52                   

43 СЦМ-404-
0010 

Кирпич керамический одинар-
ный, размером 250х120х65 
мм, марка 250                           

Т.ШТ 51.611 1544   1544   79687.3
8 

    796
87.3

8 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 1544   1544               

    ВСЕГО на физобъем (51.611) 79687.38   79687.
38 

              

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 79687.38                   

14 ФЕР08-02-
009-01 
(учебный 
пример) 

Кладка перегородок толщиной 
120 мм из камней керамиче-
ских или силикатных армиро-
ванных при высоте этажа: до 4 
м (учебный пример)  

100 м2 
перего-
родок 

(за выче-
том про-

емов) 

7 8142.16 245.18 6729.2
9 

  56995.1
2 

8173.83 1716.26 471
05.0

3 

148.75 1041.25 

1167.69 37.72 264.04 3.29 23.03 

    На единицу в ценах 2001г. 8142.16 245.18 6729.2
9 

              

1167.69 37.72                 

    ВСЕГО на физобъем (7) 56995.12 1716.26 47105.
03 

              

8173.83 264.04                 

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 8 437.87) 10294.2                   
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    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 8 437.87) 6750.3                   

    Итого c накладными и см. прибылью 74039.62                   

13 ФЕР08-02-
002-05 

Кладка перегородок неарми-
рованных толщиной в 1/2 кир-
пича при высоте этажа до 4 м 
из кирпича: керамического 
одинарного (учебный пример)  

100 м2 
перего-
родок 

(за выче-
том про-

емов) 

0.0139 

1,39 / 100 
11643.37 355.1 10060.

04 
  161.84 17.07 4.94 139.

83 
143.99 2 

1228.23 43.48 0.6 4.11 0.06 

    На единицу в ценах 2001г. 11643.37 355.1 10060.
04 

              

1228.23 43.48                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0139) 161.84 4.94 139.83               

17.07 0.6                 

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 17.67) 21.56                   

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 17.67) 14.14                   

    Итого c накладными и см. прибылью 197.54                   

71 СЦМ-402-
0103 

Цементно-песчаные смеси для 
кладочных работ рецепт N 3, 
марка 75                           

Т 36.231 599.66   599.66   21726.2
8 

    217
26.2

8 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 599.66   599.66               

    ВСЕГО на физобъем (36.231) 21726.28   21726.
28 

              

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 21726.28                   

12 ФЕР07-05-
011-06 

Установка панелей перекры-
тий с опиранием на 2 стороны 
площадью: до 10 м2 (учебный 
пример)  

100 шт. 
сборных 

кон-
струкций 

1.2 

120 / 100 
12394.02 4318.58 5090.4

4 
  14872.8

2 
3582 5182.3 610

8.52 
313.88 376.66 

2985 613.04 735.65 47.63 57.16 

    На единицу в ценах 2001г. 12394.02 4318.58 5090.4
4 

              

2985 613.04                 

    ВСЕГО на физобъем (1.2) 14872.82 5182.3 6108.5
2 
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3582 735.65                 

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 4 317.65) 6692.36                   

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 4 317.65) 4317.65                   

    Итого c накладными и см. прибылью 25882.83                   

48 СЦМ-440-
9136-75 

Панели перекрытий многопу-
стотные ПК 60-12                    

ШТ 120 1091.8   1091.8   131016     131
016 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 1091.8   1091.8               

    ВСЕГО на физобъем (120) 131016   13101
6 

              

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 131016                   

46 СЦМ-201-
0389 

Лестницы маршевые, ширина, 
м 1000                            

М 4 578.17   578.17   2312.68     231
2.68 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 578.17   578.17               

    ВСЕГО на физобъем (4) 2312.68   2312.6
8 

              

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 2312.68                   

47 СЦМ-201-
0392 

Площадки площадью свыше 4 
м2   

М2 4 589.98   589.98   2359.92     235
9.92 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 589.98   589.98               

    ВСЕГО на физобъем (4) 2359.92   2359.9
2 

              

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 2359.92                   

20 ФЕР07-05-
016-01 
(учебный 
пример) 

Устройство металлических 
ограждений с поручнями: из 
твердолиственных пород 
(учебный пример)  

100 м 
огражде-

ний 

0.002 

0,2 / 100 
33954.76 194 31986.

48 
  67.91 3.55 0.39 63.9

7 
191.4 0.38 

1774.28 4.47 0.01 2.82 0.01 

    На единицу в ценах 2001г. 33954.76 194 31986.
48 
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1774.28 4.47                 

    ВСЕГО на физобъем (0.002) 67.91 0.39 63.97               

3.55 0.01                 

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 3.56) 5.52                   

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 3.56) 3.56                   

    Итого c накладными и см. прибылью 76.99                   

52 СЦМ-101-
9124-31 

Пластиковые окна из ПВХ 
(трехкамерный профиль, двух-
камерный стеклопакет, одна 
поворотно-откидная, одна от-
крывающаяся створка) разме-
ром 2000х1400мм (3-х створ-
чатые) 

ШТ 18 8907.49   8907.4
9 

  160334.
8 

    160
334.

8 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 8907.49   8907.4
9 

              

    ВСЕГО на физобъем (18) 160334.8   16033
4.8 

              

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 160334.8                   

23 ФЕР10-01-
039-01 
(учебный 
пример) 

Установка блоков в наружных 
и внутренних дверных прое-
мах в каменных стенах площа-
дью проема: до 3 м2 (учебный 
пример)  

100 м2 
проемов 

0.00625 

0,625 / 100 
54095.06 1037.78 52160.

47 
  338.09 5.61 6.49 325.

99 
104.28 0.65 

896.81 136.49 0.85 13.34 0.08 

    На единицу в ценах 2001г. 54095.06 1037.78 52160.
47 

              

896.81 136.49                 

    ВСЕГО на физобъем (0.00625) 338.09 6.49 325.99               

5.61 0.85                 

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 6.46) 7.62                   

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 6.46) 4.07                   

    Итого c накладными и см. прибылью 349.78                   
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55 СЦМ-203-
0199-1 

Блоки дверные с глухими по-
лотнами оклеенные твердыми 
древестноволокнистами пли-
тами ДГ 21-10 пл.2,0м2                     

М2 132 219.89   219.89   29025.4
8 

    290
25.4

8 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 219.89   219.89               

    ВСЕГО на физобъем (132) 29025.48   29025.
48 

              

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 29025.48                   

54 СЦМ-101-
9124-70 

Входные дверные блоки из 
ПВХ (четырехкамерный про-
филь, двухкамерный стекло-
пакет) размером 2050х900мм 

ШТ 5 14412.99   14412.
99 

  72064.9
5 

    720
64.9

5 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 14412.99   14412.
99 

              

    ВСЕГО на физобъем (5) 72064.95   72064.
95 

              

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 72064.95                   

25 ФЕР09-03-
014-01 

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

1 т кон-
струкций 

0.816 1260.97 474.94 232.96   1028.95 451.31 387.55 190.
09 

63.28 51.64 

553.07 51.76 42.24 4.01 3.27 

    На единицу в ценах 2001г. 1260.97 474.94 232.96               

553.07 51.76                 

    ВСЕГО на физобъем (0.816) 1028.95 387.55 190.09               

451.31 42.24                 

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 493.55) 444.2                   

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 493.55) 419.52                   

    Итого c накладными и см. прибылью 1892.67                   
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22 ФЕР15-01-
060-01 

Доп. вып.1 

Наружная облицовка поверх-
ности стен в горизонтальном 
исполнении  по металличе-
скому каркасу (с его устрой-
ством) фасадными панелями 
из оцинкованной стали с поли-
мерным покрытием "Полиэс-
ФЕР" с пароизоляционным 
слоем из пленки ЮТАФОЛ 
(учебный пример)  

100м2 
поверх-
ности 
обли-
цовки 

0.05477 

5,477 / 100 
56846.41 121.74 55413.

94 
  3113.48 71.79 6.67 303

5.02 
141.09 7.73 

1310.73 3.92 0.21 0.69 0.04 

    На единицу в ценах 2001г. 56846.41 121.74 55413.
94 

              

1310.73 3.92                 

    ВСЕГО на физобъем (0.05477) 3113.48 6.67 3035.0
2 

              

71.79 0.21                 

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 72.00) 75.6                   

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 72.00) 39.6                   

    Итого c накладными и см. прибылью 3228.68                   

Раздел 4. Полы 

26 ФЕР11-01-
015-03 
(учебный 
пример) 

Устройство покрытий цемент-
ных: толщиной 20 мм (учеб-
ный пример)  

100 м2 
покры-

тия 

0.0418 

4,18 / 100 
1667.51 159.6 1284.0

4 
  69.7 9.36 6.67 53.6

7 
30.13 1.26 

223.87 25.17 1.05 2.64 0.11 

    На единицу в ценах 2001г. 1667.51 159.6 1284.0
4 

              

223.87 25.17                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0418) 69.7 6.67 53.67               

9.36 1.05                 

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 10.41) 12.8                   

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 10.41) 7.81                   

    Итого c накладными и см. прибылью 90.31                   

34 ФЕР11-01-
017-02 

Устройство покрытий мозаич-
ных ФЕРраццо: толщиной 20 
мм без рисунка (учебный при-
мер)  

100 м2 
покры-

тия 

0.0242 

2,42 / 100 
3072.99 210.82 1299.4

3 
  74.37 37.82 5.1 31.4

5 
174.27 4.22 

1562.74 24.44 0.59 2.31 0.06 
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    На единицу в ценах 2001г. 3072.99 210.82 1299.4
3 

              

1562.74 24.44                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0242) 74.37 5.1 31.45               

37.82 0.59                 

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 38.41) 47.24                   

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 38.41) 28.81                   

    Итого c накладными и см. прибылью 150.42                   

10 ФЕР11-01-
015-01 

Устройство покрытий бетон-
ных: толщиной 30 мм (учеб-
ный пример)  

100 м2 
покры-

тия 

0.0247 

2,47 / 100 
2733.29 199.48 2212.5

4 
  67.51 7.94 4.93 54.6

4 
40.43 1 

321.27 30.05 0.74 2.84 0.07 

    На единицу в ценах 2001г. 2733.29 199.48 2212.5
4 

              

321.27 30.05                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0247) 67.51 4.93 54.64               

7.94 0.74                 

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 8.68) 10.68                   

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 8.68) 6.51                   

    Итого c накладными и см. прибылью 84.7                   

11 ФЕР11-01-
015-02 

Устройство покрытий бетон-
ных: на каждые 5 мм измене-
ния толщины (учебный при-
мер)  

100 м2 
покры-

тия 

0.5931 

59,31 / 100 
352.82 4.21 339.15   209.26 5.61 2.5 201.

15 
1.19 0.71 

9.46 2.01 1.19 0.19 0.11 

    На единицу в ценах 2001г. 352.82 4.21 339.15               

9.46 2.01                 

    ВСЕГО на физобъем (0.5931) 209.26 2.5 201.15               

5.61 1.19                 

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 6.80) 8.36                   

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 6.80) 5.1                   

    Итого c накладными и см. прибылью 222.72                   

56 ФЕР11-01-
009-01 
(учебный 
пример) 

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

100 м2 
изолиру-
емой по-
верхно-

сти 

0.08103 

8,103 / 100 
2674.74 55.79 2380.8

4 
  216.73 19.29 4.52 192.

92 
28.38 2.3 
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238.11 1.89 0.15 1.16 0.09 

    На единицу в ценах 2001г. 2674.74 55.79 2380.8
4 

              

238.11 1.89                 

    ВСЕГО на физобъем (0.08103) 216.73 4.52 192.92               

19.29 0.15                 

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 19.44) 23.91                   

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 19.44) 14.58                   

    Итого c накладными и см. прибылью 255.22                   

27 ФЕР11-01-
036-03 
(учебный 
пример) 

Устройство покрытий из лино-
леума насухо: из готовых ков-
ров на комнату (учебный при-
мер)  

100 м2 
покры-

тия 

0.0418 

4.18 / 100 
8381.41 32.26 8215.3

3 
  350.34 5.59 1.35 343.

4 
17.2 0.72 

133.82 3.88 0.16 0.82 0.03 

    На единицу в ценах 2001г. 8381.41 32.26 8215.3
3 

              

133.82 3.88                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0418) 350.34 1.35 343.4               

5.59 0.16                 

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 5.75) 7.07                   

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 5.75) 4.31                   

    Итого c накладными и см. прибылью 361.72                   

15 ФЕР11-01-
028-02 

Устройство покрытий на би-
тумной мастике из плиток: ке-
рамических многоцветных для 
полов (учебный пример)  

100 м2 
покры-

тия 

0.00195 

0,195 / 100 
9428.16 145.81 8005.1

4 
  18.38 2.49 0.28 15.6

1 
128.76 0.25 

1277.21 6.98 0.01 0.66   

    На единицу в ценах 2001г. 9428.16 145.81 8005.1
4 

              

1277.21 6.98                 

    ВСЕГО на физобъем (0.00195) 18.38 0.28 15.61               

2.49 0.01                 

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 2.50) 3.08                   

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 2.50) 1.88                   

    Итого c накладными и см. прибылью 23.34                   
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24 ФЕР07-05-
023-02 

Установка стеновых панелей 
внутренних площадью: до 10 
м2 (учебный пример)  

100 шт. 
сборных 

кон-
струкций 

90 11285.13 4895.34 3628.4
7 

  1015662 248518.
8 

440580.6 326
562.

3 

290.36 26132.4 

2761.32 740.75 66667.5 56.92 5122.8 

    На единицу в ценах 2001г. 11285.13 4895.34 3628.4
7 

              

2761.32 740.75                 

    ВСЕГО на физобъем (90) 1015662 440580.6 32656
2.3 

              

248518.8 66667.5                 

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 315 186.30) 488538.8                   

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 315 186.30) 315186.3                   

    Итого c накладными и см. прибылью 1819387                   

35 ФЕР27-05-
005-01 

Устройство мощеных подзо-
ров и отмосток толщиной 10 
см (учебный пример)  

100 м2 
подзо-

ров и от-
мосток 

0.00545 

0,545 / 100 
3760.3 779.91 2347.9

2 
  20.49 3.45 4.25 12.7

9 
70.51 0.38 

632.47 76.96 0.42 7.65 0.04 

    На единицу в ценах 2001г. 3760.3 779.91 2347.9
2 

              

632.47 76.96                 

    ВСЕГО на физобъем (0.00545) 20.49 4.25 12.79               

3.45 0.42                 

    Накладные расходы 142% ФОТ (от 3.87) 5.5                   

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 3.87) 3.68                   

    Итого c накладными и см. прибылью 29.67                   

Раздел 5. Кровля 

33 ФЕР12-01-
002-01 
(учебный 
пример) 

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

100 м2 
кровли 

0.02626 

2,626 / 100 
8448.38 390.89 7795.9

5 
  221.85 6.87 10.26 204.

72 
29.72 0.78 

261.54 8.87 0.23 1.18 0.03 
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    На единицу в ценах 2001г. 8448.38 390.89 7795.9
5 

              

261.54 8.87                 

    ВСЕГО на физобъем (0.02626) 221.85 10.26 204.72               

6.87 0.23                 

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 7.10) 8.52                   

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7.10) 4.62                   

    Итого c накладными и см. прибылью 234.99                   

28 СЦМ-104-
0006 

Плиты минераловатные гоф-
рированной структуры М-175           

М3 44.642 1305.5   1305.5   58280.1
3 

    582
80.1

3 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 1305.5   1305.5               

    ВСЕГО на физобъем (44.642) 58280.13   58280.
13 

              

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 58280.13                   

19 ФЕР12-01-
017-02 

Изм.вып.2 

Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных: на 
каждый 1 мм изменения тол-
щины добавлять или исклю-
чать к (12-01-017-01) (учебный 
пример)  

100 м2 
стяжек 

0.1313 

13,13 / 100 
64.3 2.66 53.02   8.44 1.13 0.35 6.96 1 0.13 

8.62 0.34 0.04 0.03   

    На единицу в ценах 2001г. 64.3 2.66 53.02               

8.62 0.34                 

    ВСЕГО на физобъем (0.1313) 8.44 0.35 6.96               

1.13 0.04                 

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 1.17) 1.4                   

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1.17) 0.76                   

    Итого c накладными и см. прибылью 10.6                   

31 ФЕР12-01-
015-01 
(учебный 
пример) 

Устройство пароизоляции 
оклеечной: в один слой (учеб-
ный пример)  

100 м2 
изолиру-
емой по-
верхно-

сти 

0.0262 

2,62 / 100 
1780.62 108.11 1518.4

2 
  46.65 4.04 2.83 39.7

8 
17.51 0.46 

154.09 1.69 0.04 0.28 0.01 
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    На единицу в ценах 2001г. 1780.62 108.11 1518.4
2 

              

154.09 1.69                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0262) 46.65 2.83 39.78               

4.04 0.04                 

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 4.08) 4.9                   

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4.08) 2.65                   

    Итого c накладными и см. прибылью 54.2                   

32 ФЕР12-01-
017-01 
(учебный 
пример) 

Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных: 
толщиной 15 мм (учебный при-
мер)  

100 м2 
стяжек 

0.02626 

2,626 / 100 
1257.21 207.81 850.97   33.01 5.21 5.46 22.3

4 
27.22 0.71 

198.43 18.48 0.49 1.94 0.05 

    На единицу в ценах 2001г. 1257.21 207.81 850.97               

198.43 18.48                 

    ВСЕГО на физобъем (0.02626) 33.01 5.46 22.34               

5.21 0.49                 

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 5.70) 6.84                   

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5.70) 3.71                   

    Итого c накладными и см. прибылью 43.56                   

59 СЦМ-101-
1306-1 

Цемент ПЦ М-500 в упаковке     Т 0.1 662.47   662.47   66.25     66.2
5 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 662.47   662.47               

    ВСЕГО на физобъем (0.1) 66.25   66.25               

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 66.25                   

29 ФЕР12-01-
012-01 
(учебный 
пример) 

Ограждение кровель пери-
лами (учебный пример)  

100 м 
огражде-

ния 

0.0054 

0,54 / 100 
6768.45 44.32 6668.8

4 
  36.55 0.3 0.24 36.0

1 
6.67 0.04 

55.29 3.5 0.02 0.43   

    На единицу в ценах 2001г. 6768.45 44.32 6668.8
4 

              

55.29 3.5                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0054) 36.55 0.24 36.01               

0.3 0.02                 

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 0.32) 0.38                   
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    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.32) 0.21                   

    Итого c накладными и см. прибылью 37.14                   

30 ФЕР12-01-
009-02 
(учебный 
пример) 

Устройство желобов: подвес-
ных (учебный пример)  

100 м 
желобов 

0.0054 

0,54 / 100 
7678.43 16.12 7411.3

4 
  41.46 1.36 0.09 40.0

1 
31.41 0.17 

250.97 2.18 0.01 0.25   

    На единицу в ценах 2001г. 7678.43 16.12 7411.3
4 

              

250.97 2.18                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0054) 41.46 0.09 40.01               

1.36 0.01                 

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 1.37) 1.64                   

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1.37) 0.89                   

    Итого c накладными и см. прибылью 43.99                   

60 СЦМ-500-
9730-1 

Желоб металлический 
48х1000                

ШТ 1 42.98   42.98   42.98     42.9
8 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 42.98   42.98               

    ВСЕГО на физобъем (1) 42.98   42.98               

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 42.98                   

Раздел 6. Отделочные работы 

36 ФЕР15-02-
001-01 
(учебный 
пример) 

Улучшенная штукатурка це-
ментно-известковым раство-
ром по камню: стен (учебный 
пример)  

100 м2 
оштука-
туривае-
мой по-
верхно-

сти 

0.1677 

16,77 / 100 
1713.29 57.51 1017.8

6 
  287.32 106.98 9.64 170.

7 
70.88 11.89 

637.92 24.66 4.14 2.78 0.47 

    На единицу в ценах 2001г. 1713.29 57.51 1017.8
6 

              

637.92 24.66                 

    ВСЕГО на физобъем (0.1677) 287.32 9.64 170.7               

106.98 4.14                 

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 111.12) 116.68                   
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    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 111.12) 61.12                   

    Итого c накладными и см. прибылью 465.12                   

61 СЦМ-402-
0162 

Цементно-песчаные смеси 
комплексные для штукатурных 
работ для штукатурки первого 
слоя на цементной основе ре-
цепт N 13 (1:1)                            

Т 0.3 1037.4   1037.4   311.22     311.
22 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 1037.4   1037.4               

    ВСЕГО на физобъем (0.3) 311.22   311.22               

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 311.22                   

64 СЦМ-402-
0151 

Цементно-песчаные смеси для 
штукатурных работ рецепт N 
11, марка 100                       

Т 0.27 1099.2   1099.2   296.78     296.
78 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 1099.2   1099.2               

    ВСЕГО на физобъем (0.27) 296.78   296.78               

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 296.78                   

38 ФЕР15-04-
001-03 
(учебный 
пример) 

Высококачественная окраска 
водными составами внутри по-
мещений клеевая: по штука-
турке (учебный пример)  

100 м2 
окраши-
ваемой 
поверх-
ности 

0.1677 

16,77 / 100 
1120.84 53.73 519.83   187.96 91.78 9.01 87.1

7 
65.23 10.94 

547.28 0.8 0.13 0.11 0.02 

    На единицу в ценах 2001г. 1120.84 53.73 519.83               

547.28 0.8                 

    ВСЕГО на физобъем (0.1677) 187.96 9.01 87.17               

91.78 0.13                 

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 91.91) 96.51                   

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 91.91) 50.55                   

    Итого c накладными и см. прибылью 335.02                   
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21 ФЕР15-04-
041-03 

Окраска по металлу за 2 раза 
печным лаком: заполнений 
оконных проемов, решеток и 
печных труб (учебный пример)  

100 м2 
окраши-
ваемой 
поверх-
ности 

0.04124 

4,124 / 100 
713.55 0.95 108.2   29.43 24.93 0.04 4.46 67.38 2.78 

604.4 0.21 0.01 0.02   

    На единицу в ценах 2001г. 713.55 0.95 108.2               

604.4 0.21                 

    ВСЕГО на физобъем (0.04124) 29.43 0.04 4.46               

24.93 0.01                 

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 24.94) 26.19                   

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 24.94) 13.72                   

    Итого c накладными и см. прибылью 69.34                   

66 СЦМ-101-
0397 

Краски для внутренних работ 
МА-025: кремовая                 

Т 0.5 11731   11731   5865.5     586
5.5 

    

          

    На единицу в ценах 2001г. 11731   11731               

    ВСЕГО на физобъем (0.5) 5865.5   5865.5               

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)                     

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0.00)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 5865.5                   

67 ФЕР15-01-
047-15 

Доп. вып.1 

Устройство подвесных потол-
ков типа <Армстронг> по кар-
касу из оцинкованного про-
филя (учебный пример)  

100м2 
поверх-
ности 
обли-
цовки 

0.0418 

4,18 / 100 
6662.8 364.28 5335.4   278.51 40.26 15.23 223.

02 
102.46 4.28 

963.12 9.9 0.41 5.34 0.22 

    На единицу в ценах 2001г. 6662.8 364.28 5335.4               

963.12 9.9                 

    ВСЕГО на физобъем (0.0418) 278.51 15.23 223.02               

40.26 0.41                 

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 40.67) 42.7                   

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 40.67) 22.37                   

    Итого c накладными и см. прибылью 343.58                   

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 1709325 264619.
4 

452593.3 992
112.

1 

  28061.2
3 
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    68337.91     5269.67 

Накладные расходы 511765.
4 

          

Сметная прибыль 330230.
7 

          

ВСЕГО по смете 2568669
8 

        28061.2
3 

          5269.67 

 


