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В выпускном квалификационном проекте предусмотрено проектирование 

здания автосалона в г. Симферополь. Участок, отведенный под проектирование и 

строительство автосалона, расположен в городе Симферополь по улице Генерала 

Васильева. 

Размер здания в плане 42х42 м, высота здания 8,15  м. 

Выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций.   

Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный 2-х этажный 

каркас с монолитными перекрытиями и ядрами жесткости. 

Расчет несущих конструкций выполнен в расчетной программе ПК «ЛИ-

РА- САПР». Расчет выполнялся на cтатичеcкие и динамические нагрузки.  

Разработаны календарный план, стройгенплан, технологическая карта.  

Разработаны разделы по безопасности жизнедеятельности, экологии.  

Стоимость строительства рассматриваемого объекта рассчитана в про-

граммном комплексе «Гранд- Смета». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Непрерывно развивающийся процесс возникновения новых типов зданий и 

сооружений сопровождается развитием соответствующих областей строительной 

техники и прежде всего конструкций и стройматериалов, как основных средств 

воплощения всякого архитектурно-строительного замысла в натуре. 

В общей взаимосвязанной системе поиска целесообразных конструктив-

ных решений могут быть определены три основных уровня подсистем: 

− на 1, высшем уровне в масштабе города, жилого района или микрорайо-

на решается выбор основных типов зданий, их этажность, конструктивные систе-

мы, архитектурный облик; 

− на 2, промежуточном уровне, определяются типы и конструкции зданий 

для конкретной площадки строительства, подчинённого общему замыслу; 

− на 3 уровне выявляются функциональные связи отдельных элементов 

зданий между собой, оцениваются условия их работы, выбираются материалы, 

формы и размеры, конструкции проектируемого элемента. 

В итоге весь процесс проектирования отдельных конструктивных элемен-

тов здания сводится к выявлению конкретных условий, в которых они находятся в 

составе здания, на основе оценки всех местных возможностей, к выбору их архи-

тектурно – конструктивных решений, обеспечивающих высокую надёжность и 

экономичность элемента. 

Характеристики объекта строительства «Автосалон»: 

− cтепень огнестойкости – II; 

−  класс ответственности – II; 

− срок службы здания – не менее 50 лет; 

− класс функциональной пожарной опасности здания: 

Ф 3.1 (помещения торговли); 

Характеристика района и площадки строительства: 

− географическое нахождение г. Симферополь 44°56′53″ с. ш. 

34°06′15″ в. д.; 
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− климатический подрайон строительства – III Б; 

− расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 15о C; 

− снеговой район I; 

− ветровой район II. 

Площадка для строительства расположена в г. Симферополь. Участок 

свободен от застройки. На площадке строительства проходят линии 

электропередач и кабели связи.  

Строительство ведется в одну очередь. 
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1 КРАТКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, И ТЕХНОЛОГИЙ 

1.1 Современные материалы в строительстве 

Привлечение на российский строительный рынок зарубежных инвестиций 

предусматривает и применение на этом рынке общепринятых за рубежом 

технических решений. Чем активнее будет происходить процесс интеграции, тем 

заманчивее будет инвестиционный рынок России.  

Уже многие западные конструктивные решения и материалы находят при-

менение на территории Российской Федерации. На проводимых строительных 

форумах и выставках большая часть представленных инноваций также связана с 

применением зарубежных технологий. Успешным примером является повсемест-

ное применение в отечественном строительстве панелей перекрытия безопалу-

бочного формования. Использование этих конструкций уже не вызывает сомне-

ний, несмотря на то, что выполнить инженерный прочностной расчет панелей 

крайне затруднительно. Подбор марок данных конструкций по несущей способ-

ности выполняется по графикам (номограммам), полученным в результате ком-

пьютерного анализа 3D моделей и подтверждёнными натурными испытаниями. 

Другой яркий пример инноваций – активное использование стеновых и кровель-

ных сэндвич-панелей. Без применения этих типов конструкций вообще трудно 

представить современный строительный рынок. 

Активность внедрения зарубежных технологий и решений сдерживается 

порой недостаточным информированием участников отечественного строитель-

ного рынка о достижениях в этой сфере, а также отсутствием нормативно-

правовой поддержки с российской стороны. При этом иностранные специалисты 

со своей стороны также не обладают актуальной информацией о российском рын-

ке услуг и перспективах продвижения, разработки или адаптации своих иннова-

ционных решений. Другой причиной ограничения внедрения инноваций является 

тот факт, что в России до сих пор слабо используется общемировая практика за-

щиты интеллектуальной собственности. Следствием этого является применение 
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значительного числа «заимствованных» технологий, что позволяет предприятиям 

не платить за использование авторских прав. 

Инновационный кластер в строительстве в настоящее время развивается в 

следующих направлениях: 

- совершенствование автоматизированных средств 3D проектирования с 

применением современного программного обеспечения (например, Tekla, Revit, 

ArhiCAD и др.) и создание отечественной САПР; 

- применение новых материалов и технологий для обеспечения 

повышенной прочности и эффективности теплоизоляции, гидроизоляции, а также 

шумопоглощения в несущих и ограждающих конструкциях; 

- разработка конструктивных решений, увеличивающих надежность и 

снижающих материалоемкость и трудоемкость работ. 

Работы научно-исследовательских и проектно-конструкторских организа-

ций в области совершенствования объемно-планировочных и конструктивных 

решений многоэтажных промышленных зданий не могут ограничиваться теку-

щими задачами сегодняшнего дня в отрыве от вопросов поискового и перспек-

тивного проектирования. 

В условиях исключительно быстрого технического прогресса все больше 

сокращаются периоды создания и внедрения новых видов изделий и новых 

направлений техники. Углубляется специализация производства, автоматизиру-

ются технические процессы и их управление, во все области производства прони-

кает вычислительная техника. На базе этих прогрессивных изменений закладыва-

ются основы промышленного будущего. 

1.2 Актуальность выбора темы 

Проектирование автосалонов в России с каждым годом становится все 

больше актуально. На начало 2019 года количество автомобилей в России достиг-

ло отметки 51,8 млн., из которой 43,5 млн легковых автомобилей и с каждым го-

дом количество автомобилей только растет. За 2018 год было продано 1,8 млн 

легковых автомобилей, что на 17% больше по сравнению с 2017 годом. 
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Возведения зданий такого типа имеют особенности в проектировании. Ав-

тосалон должен соответствовать правилам и нормам СП, а также обязательным 

требованиям автопроизводителей известных марок автомобилей учитываются все 

требования заказчика, которые не противоречат нормативам. 

Основными факторами, играющими роль в процессе проектирования любо-

го автосалона, являются вместимость автосалона и размеры автомобилей. К при-

меру, самый небольшой выставочный центр с автомобилями должен иметь торго-

вую площадь не менее 500 квадратных метров. 

Проектирование автосалонов по праву можно отнести к работам по проек-

тированию многофункциональных центров обслуживания сферы автомобильного 

транспорта. Современные тенденции развития отрасли продажи и обслуживания 

автомобилей с каждым днем все более склоняются в сторону предоставления 

комплексных услуг, включающих как продажу, так и техническое обслуживание, 

размещение зон питания и отдыха и т.д. Очень распространенным решением яв-

ляется совмещение автосалона и центра для последующего обслуживания авто-

мобилей. Такие решения нацелены на одновременную реализацию нескольких за-

дач. С одной стороны – это выражение заботы о своих клиентах, в результате чего 

люди хотят возвращаться именно в «этот» салон, и рассказывают своим друзьям, 

знакомым о компании. С другой стороны – это дополнительная возможность по-

лучения финансовой выгоды. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Решения генплана 

Участок, отведенный под проектирование и строительство автосалона рас-

положен в городе Симферополе по улице Генерала Васильева. 

Естественный рельеф на участке спокойный. Общий уклон с северо-запада 

на юго-восток. 

Водоотвод решен поверхностным стоком по твердым покрытиям дорог. 

Схема генерального плана приведена на листе 1. 

Основные планировочные решения генерального плана обусловлены пла-

новым и высотным положением инженерных сетей, рельефом местности, сани-

тарными и противопожарными нормами. 

Проектом предусматривается благоустройство прилегающей территории. 

В местах пешеходных потоков предусматриваются тротуары, на участках, сво-

бодных от застройки и покрытий, устраиваются газоны из многолетних трав. 

Площадь участка благоустройства – 6319 м2, в т.ч.: 

Площадь застройки – 1390 м2; 

Площадь покрытий – 3900 м2; 

Площадь озеленения – 1029 м2. 

Размер здания в плане 42х42 м, высота этажа 3,6 м.  

Так как Симферополь находится в сейсмическом районе (интенсив-

ность сейсмических воздействий в баллах - 6), в связи с этим предприняты меры 

защиты зданий от разрушений при землетрясениях, а именно: 

Каркас состоит из единых неразрывных между собой железобетонных 

конструкций (перекрытия, колонны, ядра жесткости). 

Предусмотрена амортизационная подушка из щебня и песка под фунда-

ментами. 

Для обеспечения нормальных санитарно–гигиенических условий на терри-

тории, примыкающей к проектируемому зданию и свободной от покрытий, выса-

живаются деревья, устраиваются газоны из многолетних трав. Для пропуска по-
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тока пешеходов устраиваются тротуары с асфальтобетонным покрытием и пло-

щадки с плиточным покрытием. Пешеходную зону следует рассматривать как зо-

ну отдыха и оснащать ее зелеными насаждениями и объектами архитектуры ма-

лых форм. На путях движения маломобильных групп населения устраиваются 

пандусы. На территории участка предполагается разместить современные све-

тильники и урны, скамьи. 

Также устраиваются площадки для стоянки автомобилей, предусматрива-

ющие места для маломобильных групп.  

Ширина улиц и дорог установлена с учетом их категорий и действующих 

норм, а также ожидаемой интенсивности движения транспорта. 

2.2 Геологическое строение 

В основании проектируемого участка залегают флювиогляциальные отло-

жения, представленные песками мелкими и средней крупности, средней плотно-

сти, различной степени водонасыщения, с поверхности перекрытые грунтом рас-

тительного слоя. 

Опасных физико-геологических явлений (карста, оползня и т. д.) не уста-

новлено. 

ИГЭ–1. Грунт растительного слоя, вскрыт всеми выработками. Мощность 

слоя 0,1 м 

ИГЭ–2. Песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения, 

светло-серого цвета. Вскрыт всеми скважинами, в верхней части разреза, выше 

уровня залегания подземных вод. Мощность слоя 1,5 - 5,8 м. 

ИГЭ–3. Песок средней крупности средней плотности средней степени во-

донасыщения, желто-серого цвета. Вскрыт всеми скважинами, кроме скв. 4. От-

мечен выше уровня залегания подземных вод. Залегает в виде линз и прослоев 

мощностью 0,9-2,4 м, в песке мелком. 

ИГЭ–4. Песок мелкий средней плотности насыщенный водой, серого цве-

та. Вскрыт всеми скважинами, ниже уровня залегания подземных вод. Вскрытая 

мощность слоя 9,0 - 9,4 м. 
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2.3 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении район изысканий характеризуется раз-

витием подземных вод. Гидравлический горизонт, в основном, безнапорный или 

слабо-напорный. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфиль-

трации атмосферных осадков и паводковых вод. Разгрузка происходит в основном 

в ближайшие поверхностные водотоки. 

На период изысканий (июль 2014 г) подземные воды, приуроченные к 

флювиогляциальным отложениям, вскрыты всеми выработками на глубине 5,7–

6,1 м от поверхности земли, установившийся уровень зафиксирован на глубине 

5,6–6,0 м. 

Агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону по водонепроница-

емости марки W4 – от неагрессивной до среднеагрессивной. 

Коррозионная агрессивность грунта на глубине 1,5 м от поверхности: по 

отношению к свинцовой оболочке кабеля – низкая, средняя, высокая; по отноше-

нию к алюминиевой оболочке кабеля – низкая, высокая. Степень агрессивного 

воздействия на бетонные и железобетонные конструкции – от неагрессивной до 

среднеагрессивной. По отношению к углеродистой и низколегированной стали – 

низкая, высокая. 

2.4 Физико–механические свойства грунтов 

Физико-механические свойства грунтов характеризуются по лабораторным 

данным. Расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 

определялись по односторонней доверительной вероятности 0,85 и 0,95. 

ИГЭ–1. Грунт растительного слоя, вскрыт всеми выработками. Мощность 

слоя 0,1 м 

ИГЭ–2. Песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения, 

светло-серого цвета (γн=1,82 г/см3; Сн =0,0 МПа; φн=31°; Е=20,4 МПа). Вскрыт 

всеми скважинами, в верхней части разреза, выше уровня залегания подземных 

вод. Мощность слоя 1,5 - 5,8 м. 
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ИГЭ–3. Песок средней крупности средней плотности средней степени во-

донасыщения, желто-серого цвета (γн=1,86 г/см3; Сн =0,0 МПа; φн=34°; Е=26,8 

МПа). Вскрыт всеми скважинами, кроме скв. 4. Отмечен выше уровня залегания 

подземных вод. Залегает в виде линз и прослоев мощностью 0,9-2,4 м, в песке 

мелком. 

ИГЭ–4. Песок мелкий средней плотности насыщенный водой, серого цвета 

(γн=1,89 г/см3; Сн =0,0 МПа; φн=28°; Е=18,4 МПа). Вскрыт всеми скважинами, 

ниже уровня залегания подземных вод. Вскрытая мощность слоя 9,0 - 9,4 м. 

По совокупности инженерно-геологических условий площадка пригодна 

для строительного освоения. 

2.5 Специфические грунты 

Специфические грунты на рассматриваемой площадке проектируемого 

строительства отсутствуют. 

2.6 Архитектурно-планировочные решения 

Здание автосалона 2-х этажное, запроектировано на основе шага колонн 

6х6 м. 

На первом этаже расположены: выставочный зал, зона отдыха клиентов, 

автомойка, сервисный центр, а также помещения для персонала. На втором этаже 

размещены кабинеты руководства и магазин. 

Здание сформировано из следующих функциональных групп: 

− группа входных и служебно-бытовых помещений; 

− группа складских помещений; 

− группа помещений обеспечения торговли непродовольственными това-

рами (магазин). 

Общая площадь здания – 2424,69 м2, в том числе: 

– площадь выставочного зала – 504 м2; 

– площадь торгового зала магазина – 404,86 м2; 

Строительный объем здания – 11075,31 м3. 
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Расчет количества автостоянок ведем по приложению к нормам СП [8], где 

на 60 -70 м2 общей площади требуется 1 машино-место. 

Таким образом, общее количество машино-мест составляет: 

N=2424,69/70=35 машино-мест. 

Два места отводится для инвалидов, пользующихся креслами – колясками. 

Размеры машино-места в этом случае принимаем по СП [9], равное 6,0х3,5 м и 

располагаем в непосредственной близости к главному входу. 

Расчет количества унитазов для посетителей автосалона ведем по п. 4.34 

СП [3], исходя из которого, на 20 мужчин и 20 женщин предназначено по 1 унита-

зу. 

Организация технологического процесса в здании торгового комплекса 

соответствует современным требованиям и базируется на применении совре-

менного технологического оборудования, средств охраны, а также на рацио-

нальном размещении основных функциональных групп помещений. 

Автосалон оснащен необходимым набором помещений для организации 

технологического процесса торговли и обслуживания посетителей, соответствует 

современным требованиям. 

Технологическая планировка решена с учетом оптимальных взаимосвязей 

производственных и складских помещений. 

Складские помещения для хранения товаров расположены и на первом 

этаже, и на втором. 

Доставка товаров в складские помещения магазина осуществляется 

напольным ручным транспортом. 

2.7 Архитектурно-конструктивные решения 

Характеристики объекта строительства «Автосалон»: 

– cтепень огнестойкости – II; 

– класс ответственности – II; 

– срок службы здания – не менее 50 лет; 

– класс функциональной пожарной опасности здания: 
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Ф 3.1 (помещения торговли); 

– климатический подрайон строительства – III Б; 

– расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 15оC; 

– снеговой район I; 

– ветровой район II. 

Фундамент автосалона запроектирован столбчато-ленточным. 

Конструктивная схема представляет монолитные железобетонные колон-

ны, толщиной 350, шагом 6 м, монолитный столбчатый фундамент, толщиной 400 

мм, ядра жесткости (лестничные клетки) с ленточным фундаментом, а так же мо-

нолитные перекрытия, толщиной 200 мм. Расчет армирования колонн произведен 

в расчетно –конструктивном разделе. Колонны между собой стыкуются с помо-

щью сварки арматурных выпусков и последующего замоноличивания стыка бето-

ном того же класса, что и колонна. 

Наружные стены из сэндвич-панелей ТЕПЛАНТ, толщиной 150 мм.  

Кирпичные перегородки толщиной 120 мм выполнить из керамического 

кирпича марки К-0 100/25/530-2007 на растворе М50 с армированием 2 ø 5 Вр-1 

через 3 ряда кладки по высоте.  

Перегородки типа С361 системы «КНАУФ» толщиной 70 мм по серии 

1.031.9-3.01 вып. 1. Металлический каркас перегородки: стоечный профиль – ПС 

75/50 (шаг 300 мм), направляющий профиль – ПН 75/40. Обшивка перегородок – 

гипсоволокнистые листы (ГВЛ) по ГОСТ [14] толщиной 12,5 мм. Заполнение – 

минплита П125 ГОСТ [20] толщиной 30 мм. 

Витражная система запроектирована фирмы ТАТПРОФ с полуструктурым 

остеклением (ТП50300- SSG). 

Внутренние лестницы – монолитные железобетонные ступени и площадки 

по металлическим косоурам. 

Кровля – плоская, утепленная с покрытием из Техноэласта по стяжке. От-

мостка – бетонная толщиной 100–150 мм из бетона В7,5. Ширина отмостки 1000 

мм по щебеночной подготовке толщиной 100 мм. 

Автоматические ворота складчатые. 
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Лифт – грузоподъёмностью 400 кг, размер кабины 2100х1100 мм. 

 

2.8 Пожарная безопасность 

По пожарной и взрывопожарной опасности здание относится к категории 

Д. Кладовые относятся к категории В.2-В.4 (пожароопасные). Для обеспечения 

огнестойкости предусмотрены проектом противопожарные перегородки и двери. 

Класс функциональной пожарной опасности: для помещений торговли – 

Ф3.1. 

Степень огнестойкости – II. 

Территория автосалона благоустроена и обеспечена подъездами. 

Основной подъезд осуществляется с восточной стороны с улицы Генерала 

Васильева. Для пожарных машин предусмотрен круговой проезд, что обеспечива-

ет свободный проезд пожарных машин и доступ пожарных с авто лестницами в 

любое помещение.  

Конструкции покрытий проектируемых проездов запроектированы исходя 

из расчетной нагрузки от пожарной техники. 

Маршруты ввода и передвижения сил и средств в случае возникновения 

ЧС. 

Эвакуация людей из здания в случае возникновения чрезвычайной ситуа-

ции осуществляется по двум эвакуационным лестницам типа Л1. Со 2–го этажа 

ведут две лестницы, одна из которых ведет непосредственно на улицу. 

Выезд автотранспорта с автостоянок обеспечен с юго–восточной и северо–

западной сторон здания автосалона по двум разным направлениям. Пути эвакуа-

ции людей и транспорта не пересекаются. Для пешеходов предусмотрены тротуа-

ры с асфальтобетонным покрытием. 

Здание предусмотрено в соответствии с действующими нормами и пра-

вилами с учетом требований по взрыво-пожароопасности и пожароопасности 

при эксплуатации зданий и сооружений. 

Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии со СП [6] и СП 

[7]. 
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Категории пожарной опасности помещений приняты согласно нормам 

Государственной противопожарной службы МВД России НПБ [20]. 

Перечень пожароопасных помещений, исходя из используемых в них 

пожароопасных веществ и материалов: 

Помещения категории В3-В4 (по таблице 4 НПБ [20]): 

− загрузочные (твердые сгораемые материалы, упаковка). 

Во избежание несчастных случаев в связи с использованием пожаро-

опасных материалов, во всех помещениях категории В2-В4 обеспечен внутрен-

ний противопожарный водопровод, автоматическая пожарная сигнализация. 

Проектом также предусмотрены следующие противопожарные меро-

приятия: 

− система автоматической пожарной сигнализации; 

− система оповещения людей о пожаре согласно НПБ [20]; 

− первичные средства пожаротушения в пожароопасных помещениях; 

− внутренний противопожарный водопровод; 

− нормативные пределы огнестойкости конструкций; 

− эвакуационные выходы из помещений, здания; 

− лифт для перевозки пожарных подразделений; 

− дверь противопожарная ДПМ-01/30 (EI 30). 

В рабочем проекте предусмотрено:  

− централизованное автоматическое отключение всех вентиляционных си-

стем при срабатывании системы пожарной сигнализации; 

− предусмотрено заземление вентиляционного оборудования, металличе-

ских воздуховодов и трубопроводов. 
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Таблица 2.1 – Пределы огнестойкости конструкций 

 Наименование конструкции 

Предел огне-

стойкости 

(требуемый) 

Предел огне-

стойкости 

(проектный) 

 
Колонны каркаса железобе-

тонные 400х400 мм 
R 90 R 120 

 
Перекрытия железобетонные 

200 мм 
REI 45 R 90 

 
Лестничные марши железо-

бетонные 
R 60 R 60 

 
Стены  лестничных клеток 

железобетонные 200 мм 
REI 90 REI 120 

 
Стены шахт лифтов железо-

бетонные 100 мм, 120 мм 
REI 90 

REI 120, REI 

150 

 Двери шахт лифтов EI 30 EI 30 

 

Указанные характеристики конструкций здания соответствуют  II cтепени 

огнестойкости здания и классу пожарной опасности К0. 
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3 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА  

3.1 Теплотехнический расчет наружных стен 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2·°С/Вт, ограждающих 

конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом 

наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений,                     

Rreg, м2·°С/Вт, определяемых по таблице 4 СП [СП 50.13330.2012  Тепло-

вая защита зданий] в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, 

°С·сут. 

Требуемое сопротивление из условий энергосбережения определяется от 

суровости климата, характеризуемой величиной градуса-суток отопительного пе-

риода, определяемого по формуле: 

hthtd Z)t(tD ⋅−= int ,                                            (3.1) 

где tint=16-21 °С – внутренняя температура помещений категории 2 (обще-

ственные, административные и бытовые, производственные и другие здания и 

помещения с влажным или мокрым режимом); 

tht – средняя температура отопительного периода: – 2,6 °С (таблица 1 СП 

[СП 131.13330.2012 Строительная климатология]); 

Zht – продолжительность отопительного периода со среднесуточной тем-

пературой воздуха ниже или равной 8 °С (таблица 1 СП 

[СП 131.13330.2012 Строительная климатология]). 

По величине Dd и назначению здания определяется требуемое сопротивле-

ние теплопередачи из условия энергосбережения по таблице 4 

[СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий]. 

сутCDd ⋅=⋅+= 08,2845153)6,216(  
Нормируемое значение теплопередачи определяется по формуле: 

bdDaregR +⋅= ,                                             (3.2) 

где приняты коэффициенты a и b: a=0,0003, b=1,2 (по таблице 4 СП 

[СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий]): 
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05,22,18,28450003,0 =+⋅=regR м ВтС /02 ⋅ ; 

Приведенное сопротивление теплопередаче 3,817 м ВтС /02 ⋅  (взято из дан-

ных производителя сэндвич-панелей ТЕПЛАНТ). 

Из условия regRR ≥0  в качестве ограждающих конструкций приняты 

сэндвич-панели ТЕПЛАНТ, толщиной 150 мм. 

3.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Расчитываемое покрытие состоит из слоев: 

1) железобетонная плита, δ = 0,12 м, λ=1,69 Вт/м 0С⋅ ; 

2) пароизоляция – Техноэласт ЭПП 5774-003-00287852-99 ρ0=40 кг/м3,      

λ= 0,0344 Вт/м 0С⋅ , δ = 0,002 м; 

3) утеплитель – ROCKWOOL РУФ БАТТС ρ0=160 кг/м3, λ= 0,042Вт/м 0С⋅ ; 

4) разуклонка – керамзитовый гравий ρ0=600 кг/м3, ГОСТ 9759-83                

δ = 0,02…0,06 м, λ= 0,14 Вт/м 0С⋅ ; 

5) стяжка из цементно-песчаного раствора ρ0=1800 кг/м 3 , δ = 0,03 м,          

λ= 0,76 Вт/м 0С⋅ ; 

6) огрунтовка битумным праймером δ = 0,0001 м; 

7) техноэласт ЭКВ ВЕНТ ТУ 5774-003-00287852-99. 

Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции должно выпол-

нять следующие условие: regRR ≥0  

Нормируемое значение regR , определяется также как и для наружной стены 

по формуле (3.2) с принятием коэффициента a=0,0004 и b=1,6 для покрытий и пе-

рекрытий над проездами. 

74,26,18,28450004,0 =+⋅=regR м ВтС /02 ⋅  

Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле:  

                                                     seRkRsiRR ++=0 ,                                (3.3) 

где 
int

1
α

=siR ;  
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intα – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструк-ций, равный 8,7 Вт/(м2×°С), принимаемый по 

[СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий, табл.7]; 

nk RRRR +++= ...21 , здесь 1R , 2R , …, nR  – термические сопротивления от-

дельных слоев ограждающей конструкции, определяются по формуле:  

                                                           
Вт

См
nR

02
, ⋅

=
λ
δ ;                                 (3.4) 

 где 
ext

seR
α

1
= ;  

extα – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих кон-

струкций для условий холодного периода, равный 23 Вт/(м2×°С), принимаемый по 

[СП 23–101–2004 Проектирование тепловой защиты зданий, табл.8]. 

δ – толщина слоя, м; 

λ – расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

Вт/(м*ºС). 

R1=0,12/1,69=0,13 м2 ºС /Вт; 

R2=0,002 /0,0344 =0,058 м2 ºС /Вт; 

R3=0,04 /0,14 =0,286 м2 ºС /Вт; 

R4=0,03 /0,76 =0,039 м2 ºС /Вт. 

Rк=0,13+0,058+0,286+0,039 =0,51 м2 ºС /Вт. 

R0=1/23+0,51+1/8,7 =0,66 м2 ºС /Вт. 

Минимальную толщину утеплителя определим исходя из условия 

regRR ≥0  Rreg
 = R0+

ут

ут

λ
δ

, следовательно, δут = (Rreg - R0)⋅λут                                                       

(3.5) 

δут = (2,74-0,66)⋅ 0,042= 0,087 м 

Толщину утеплителя принимаем 90мм. 

3.3 Теплотехнический расчет светопрозрачных ограждений 
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Нормируемое значение regR  определяется по формуле (3.2) с учетом коэф-

фициентов для окон и витражей: a=0,00005, b=0,2 (по таблице 4 СП 

[СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий]): 

34,02,08,284500005,0 =+⋅=regR м ВтС /02 ⋅ ; 

Приведенное сопротивление теплопередаче тройного остекления с твер-

дым селективным покрытием в раздельно-спаренных переплетах,0,6м ВтС /02 ⋅  

Приведенное сопротивление теплопередаче витражей 0,82 м ВтС /02 ⋅  (взято 

из данных производителя ТАТПРОФ). 

Из условия regRR ≥0  в качестве ограждающих конструкций приняты витра-

жи ТАТПРОФ Фасадной серии МП 40 (предназначена для изготовления верти-

кальных и наклонных, теплых и холодных светопрозрачных конструкций, 

с установкой в проем и навес для выполнения остекления фасадов зданий). 
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4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Конструктивная схема 

Рисунок 4.1 – Расчетная схема здания 3D 

Рисунок 4.2 – Общий вид расчетной схемы 
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Рисунок 4.3 – Вид сбоку 

Рисунок 4.4 – Вид сверху 
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4.2 РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 

Междуэтажное перекрытие монолитная железобетонная плита толщины 

200 мм бетона класса В25 по прочности на сжатие. 

Таблица 4.1 – Сбор нагрузок на каркас здания 

N Наименование нагрузки 

Ед. 

изм. 

Норма- 

тивная 

нагрузка 

γf
Расчетная 

 нагрузка. 

Постоянные нагрузки 

1 

Собственный вес конструкций 

ρбет =2500 кг/м3 (для всех ж/б конструкций 
заданных в расчетной схеме).   Генериру-
ется автоматически в программе «Lira». 

кг/м3 2500 1,1 2750 

2 Состав кровли 

Стяжка из цементно-песчаного расвора, 30 
мм γ =600 кг/м3 

кг/м2 66 1,3 85,8 

Утеплитель - Rockwool  - 90 мм γ 
=110кг/м3; 40 мм γ =180кг/м3 

кг/м2 23,7 1,2 28,4 

Водоизоляционный ковер: (Кров Трейд) 
ТУ 5774-003-12304509-2002КТфлекс ХКП-
4,5  

кг/м2 3 1,2 3,6 

Итого нагрузка от веса кровли кг/м2 92,7 117,8 

3 Наружные стены 

(высота этажа 3,6 м, высота стены h=3,6 м) 

Сэндвич-панель  t=150 мм,  h=3,6 м γ=26,3 
кг/м2 

кг/м 94,7 1,2 113,6 

Итого кг/м 94,7 113,6 
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4 

Лестничный марш 

M=1500 кг, l=1.2 (ширина марша) опира-
ние на одну сторону с учетом полезной 
нагрузки 

кг/м 909 1,1 1000 

5 
Перегородки (из керамического кирпича 
t=120мм γ =1800кг/м3) в среднем на 1м2 на 
перекрытие 

кг/м2 50 1,2 70 

6 Пол 

Альфапол ЭП-1Г – покраска оп бетону. 
Нагрузка не учитывается 

кг/м2 0 1.3 0 

Итого кг/м2 0 0 

Временные нагрузки 

7 Полезная для торговых и выставочных 
помещений 

кг/м2 400 1.2 480 

8 
Снеговая нагрузка на покрытие (для I 
снегового района) кг/м2 80 
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Ветровая нагрузка 

Ветровые нагрузки по высоте, передаются на каркас посредством стен. 

Ветровой район II, w0 = 0.3 кПа 

Тип местности B 

Отметка 

[ м ] 

Коэф. 

на длину 

распр. 

Расч. 

высота 

[ м ] 

k 
Нагрузка 

с = 0.80 

[кН/м] 

с = 0.60 

    7.20     1.00     1.80     0.57    0.342    0.257 

    3.60     1.00     3.60     0.50    0.605    0.454 

Коэффициенты для расчётных сочетаний усилий назначаются согласно СП 

12.3330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

НГ-1 – собственный вес конструкций здания 

НГ-2 – вес перегородок, пола, покрытия  

НГ-3 – вес стен 

НГ-4 – полезная нагрузка 

НГ-5 – снеговая нагрузка 

НГ-6 – ветер вдоль оси Х 

НГ-7 – ветер вдоль оси 
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X

Y

cm2/m
0

s200d5

0.98

s200d6

1.41

s200d8

2.51

s200d10

3.92

s200d12

5.65

s200d14

7.69

s200d16

10.1

s200d18

12.6

Площадь арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 4

Рисунок 4.5 – Армирование нижнее вдоль Х 

Рисунок 4.6 – Армирование верхнее вдоль Х 
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Рисунок 4.7 – Армирование нижнее вдоль У 
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Рисунок 4.8 – Армирование верхнее вдоль У 
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4.3 Расчет железобетонной плиты на продавливание. 

Расчет ведем по СП 52-103-2003 «Бетонные и железобетонные конструк-

ции без предварительного напряжения арматуры» 

 Исходные данные: 

 Усилия в 2-х направлениях: 

 - Изгибающий момент по оси X Mx = 5 тс*м = 5 / 101,97162123 = 0,04903 

МН*м; 

 - Изгибающий момент по оси Y My = 5 тс*м = 5 / 101,97162123 = 0,04903 

МН*м; 

 Схема контура продавливания: 

 

  
 Схема расчетного контура продавливания - а) площадка расположения 

нагрузки внутри плоского элемента: 

 - Расстояния от равнодействующих усилий в арматуре S по направлению X 

до ближней грани 

ax = 2 см = 2 / 100 = 0,02 м; 

 - Расстояния от равнодействующих усилий в арматуре S по направлению Y 

до ближней грани 

ay = 2 см = 2 / 100 = 0,02 м; 

 - Ширина площади  приложения нагрузки по направлению оси X 

bx = 35 см = 35 / 100 = 0,35 м; 

 - Ширина площади приложения нагрузки по направлению оси Y 
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by = 35 см = 35 / 100 = 0,35 м; 

 Площадь поперечной арматуры: 

 (Стержневая арматура, диаметром 8 мм; 6 шт.): 

 - Площадь арматуры Asw = 3,02 см 2 = 3,02 / 10000 = 0,000302 м 2; 

 Размеры сечения арматуры: 

 - Высота сечения арматуры h = 20 см = 20 / 100 = 0,2 м; 

 Поперечная арматура: 

 - Шаг арматуры sw = 50 см = 50 / 100 = 0,5 м; 

 - Количество рядов арматуры по оси Х (на участке шириной Lswy) nswx = 6  

 - Количество рядов арматуры по оси У (на участке шириной Lswx) nswy = 6  

 Нагрузка: 

 - Сосредоточенная сила от внешней нагрузки F  = 35 тс = 35 / 101,97162123 

= 0,34323 МН; 

 Результаты расчета: 

 Определение нормативного сопротивления бетона  

 Класс бетона - B25. 

 Нормативное значение сопротивления бетона осевому сжатию для предель-

ных состояний первой группы принимается по табл. 5.1 Rbn = 18,5 МПа. 

 Нормативное значение сопротивления бетона осевому растяжению для пре-

дельных состояний первой группы принимается по табл. 5.1 Rbtn = 1,55 МПа. 

 Расчетное сопротивление бетона  

 Группа предельных состояний - первая. 

 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию принимается по табл. 5.2 

Rb = 14,5 МПа. 

 Назначение класса бетона - по прочности на сжатие. 

 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению принимается по табл. 

5.2 Rbt = 1,05 МПа. 

 Расчетное значение сопротивления бетона осевому сжатию для предельных 

состояний второй группы: 
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Rb, ser = Rbn = 18,5 МПа (формула (5.1); п. 5.1.9). 

 Расчетное значение сопротивления бетона осевому растяжению для пре-

дельных состояний второй группы: 

Rbt, ser = Rbtn = 1,55 МПа (формула (5.2); п. 5.1.9). 

 Учет особенностей работы бетона в конструкции  

 Прогрессирующее разрушение - не рассматривается в данном расчете. 

 Действие нагрузки - непродолжительное. 

 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность действия 

нагрузки: 

gb1 = 1. 

 Конструкция бетонируется - в горизонтальном положении. 

 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий попеременное замора-

живание и оттаивание бетона: 

gb3 = 1. 

 Для надземной конструкции, при расчетной температуре наружного воздуха 

в зимний период не менее -40 град.: 

 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий характер разрушения 

бетонных конструкций: 

gb4 = 1. 

 Конструкция - железобетонная. 

 Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов. 

 Коэффициент условия работы по п. 2.14 СНиП II-7-81 "Строительство в 

сейсмических районах": 

mkp = 1. 

 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию при mkp = 1: 

Rb = gb1 gb3 gb4 Rb  = 1 · 1 · 1 · 14,5 = 14,5 МПа. 

 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию: 

Rb = mkp gb1 gb3 gb4 Rb  =  1 · 1 · 1 · 1 · 14,5 = 14,5 МПа. 
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 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению при расчете на дей-

ствие поперечных сил: 

Rbt = gb1 Rbt  = 1 · 1,05 = 1,05 МПа. 

 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению: 

Rbt = mkp gb1 Rbt  = 1 · 1 · 1,05 = 1,05 МПа. 

 Расчетные значения прочностных характеристик арматуры  

 Класс продольной арматуры - A400. 

 Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: 

Rs = 355 МПа. 

 Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: 

Rsc = 355 МПа. 

 Поперечная арматура - рассматривается в данном расчете. 

 Класс поперечной арматуры - A400. 

 Расчетное сопротивление поперечной арматуры сжатию: 

Rsw = 285 МПа . 

 Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: 

Rs = mkp Rs = 1 · 355 = 355 МПа. 

 Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: 

Rsc = mkp Rsc = 1 · 355 = 355 МПа. 

 Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии 

сосредоточенной силы и изгибающего момента  

 Схема расчетного контура продавливания - а) площадка расположения 

нагрузки внутри плоского элемента. 

 I. Расчет при первом варианте расчетного контура (с поперечной ар-

матурой) 

 Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в 

направлении X: 

hox = h-ax = 0,2-0,02 = 0,18 м. 

 Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в 

направлении Y: 
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hoy = h-ay = 0,2-0,02 = 0,18 м. 

 Приведенная рабочая высота сечения: 

ho = 0,5 (hox+hoy) = 0,5 · (0,18+0,18) = 0,18 м. 

 Длина участка в направлении оси X: 

Lx = bx+ho = 0,35+0,18 = 0,53 м. 

 Длина участка в направлении оси Y: 

Ly = by+ho = 0,35+0,18 = 0,53 м. 

 Периметр контура расчетного поперечного сечения: 

u = 2 (Lx+Ly) = 2 · (0,53+0,53) = 2,12 м. 

 Площадь сечения бетона сжатой зоны: 

Ab = u ho = 2,12 · 0,18 = 0,3816 м 2 (формула (6.99); п. 6.2.47). 

 Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: 

Fb, ult = Rbt Ab = 1,05 · 0,3816 = 0,40068 МН (формула (6.98); п. 6.2.47). 

 Расчет для замкнутого прямоугольного контура  

 Момент сопротивления: 

Wbx = Lx Ly+Ly 2/3 = 0,53 · 0,53+0,53 2/3 = 0,37453 м 2. 

 Момент сопротивления: 

Wby = Lx Ly+Lx 2/3 = 0,53 · 0,53+0,53 2/3 = 0,37453 м 2. 

 Момент сопротивления поперечной арматуры: 

Wsw, x = Wbx = 0,37453 м 2. 

 Момент сопротивления поперечной арматуры: 

Wsw, y = Wby = 0,37453 м 2. 

 Усилия в поперечной арматуре на единицу длины: 

qsw  = Rsw Asw/sw = 285 · 0,000302/0,5 = 0,17214 МН/м (формула (6.102); п. 

6.2.48). 

 Усилие, воспринимаемое поперечной арматурой: 

Fsw, ult = 0,8 qsw  u = 0,8 · 0,17214 · 2,12 = 0,29195 МН (формула (6.101); п. 

6.2.48). 
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 Поперечную арматуру учитывают в расчете при Fsw, ult не менее 0,25Fb, 

ult: 

 Fsw, ult = 0,29195 МН t 0,25 Fb, ult = 0,25 · 0,40068 = 0,10017 МН  - условие 

выполнено  

 Fsw, ult принимают не более Fb, ult: 

 Fsw, ult = 0,29195 МН r Fb, ult = 0,40068 МН  - условие выполнено. 

 При расчете на продавливание учитывается половина заданного изгибаю-

щего момента, а другую половину учитывают при расчете по нормальным сече-

ниям  

 Mx = Mx/2 = 0,04903/2 = 0,02452 МН м. 

 My = My/2 = 0,04903/2 = 0,02452 МН м. 

 Mbx, ult = Rbt Wbx hox = 1,05 · 0,37453 · 0,18 = 0,07079 МН м (формула 

(6.104); п. 6.2.50). 

 Mby, ult = Rbt Wby hoy = 1,05 · 0,37453 · 0,18 = 0,07079 МН м (формула 

(6.104); п. 6.2.50). 

 Предельный изгибающий момент относительно оси X, воспринимаемый 

поперечной арматурой: 

Msw, x, ult = 0,8 qsw  Wsw, x = 0,8 · 0,17214 · 0,37453 = 0,05158 МН м (формула 

(6.107); п. 6.2.50). 

 Msw, x, ult принимают не более Mbx, ult: 

 Msw, x, ult = 0,05158 МН м r Mbx, ult = 0,07079 МН м  - условие выполнено . 

 Предельный изгибающий момент относительно оси Y, воспринимаемый 

поперечной арматурой: 

Msw, y, ult = 0,8 qsw  Wsw, y = 0,8 · 0,17214 · 0,37453 = 0,05158 МН м (формула 

(6.107); п. 6.2.50). 

 Msw, y, ult принимают не более Mby, ult: 

 Msw, y, ult = 0,05158 МН м r Mby, ult = 0,07079 МН м  - условие выполнено . 

 В соответствии с п. 6.2.46 при действии сосредоточенных моментов и силы 

в условиях прочности соотношение M/Mult принимают не более F/Fult. 
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 Т.к. Mx  /(Mbx, ult+Msw, x, ult) = 0,02452/(0,07079+0,05158) = 0,20038 r F 

/(Fb, ult+Fsw, ult) = 0,34323/(0,40068+0,29195) = 0,49555 и My  /(Mby, ult+Msw, y, 

ult) = 0,02452/(0,07079+0,05158) = 0,20038 r F /(Fb, ult+Fsw, ult) = 

0,34323/(0,40068+0,29195) = 0,49555: 

 F /(Fb, ult+Fsw, ult)+Mx  /(Mbx, ult+Msw, x, ult)+My  /(Mby, ult+Msw, y, ult) = 

0,34323/(0,40068+0,29195)+0,02452/(0,07079+0,05158)+0,02452/(0,07079+0,05158) 

= 0,8963 r 1  - условие выполнено (формула (6.108); п. 6.2.50). 

 nswx t 3 - условие выполнено. 

 nswy t 3 - условие выполнено. 

 II. Расчет при втором варианте расчетного контура (за границей зоны 

поперечной арматуры) 

 Длина участка в направлении оси X: 

Lx = bx+2 ((nswx-1) sw+0,833 ho  ) = 0,35+2 · ((6-1) · 0,5+0,833 · 0,18) = 5,64988 м. 

 Длина участка в направлении оси Y: 

Ly = by+2 ((nswy-1) sw+0,833 ho  ) =  0,35+2 · ((6-1) · 0,5+0,833 · 0,18) = 5,64988 м. 

 Периметр контура расчетного поперечного сечения: 

u = 2 (Lx+Ly) = 2 · (5,64988+5,64988) = 22,59952 м. 

 Площадь сечения бетона сжатой зоны: 

Ab = u ho = 22,59952 · 0,18 = 4,06791 м 2 (формула (6.99); 6.2.47). 

 Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: 

Fb, ult = Rbt Ab = 1,05 · 4,06791 = 4,27131 МН (формула (6.98); 6.2.47). 

 Расчет для замкнутого прямоугольного контура  

 Момент сопротивления: 

Wbx = Lx Ly+Ly 2/3 = 5,64988 · 5,64988+5,64988 2/3 = 42,56153 м 2. 

 Момент сопротивления: 

Wby = Lx Ly+Lx 2/3 = 5,64988 · 5,64988+5,64988 2/3 = 42,56153 м 2. 

 При расчете на продавливание учитывается половина заданного изгибаю-

щего момента, а другую половину учитывают при расчете по нормальным сече-

ниям  
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 Mx = Mx/2 = 0,04903/2 = 0,02452 МН м. 

 My = My/2 = 0,04903/2 = 0,02452 МН м. 

 Mbx, ult = Rbt Wbx hox = 1,05 · 42,56153 · 0,18 = 8,04413 МН м (формула 

(6.104); п. 6.2.49). 

 Mby, ult = Rbt Wby hoy = 1,05 · 42,56153 · 0,18 = 8,04413 МН м (формула 

(6.104); п. 6.2.49). 

 В соответствии с п. 6.2.46 при действии сосредоточенных моментов и силы 

в условиях прочности соотношение M/Mult принимают не более F/Fult. 

 Т.к. Mx  /Mbx, ult = 0,02452/8,04413 = 0,00305 r F /Fb, ult = 0,34323/4,27131 = 

0,08036 и My  /Mby, ult = 0,02452/8,04413 = 0,00305 r F /Fb, ult = 0,34323/4,27131 = 

0,08036: 

 F /Fb, ult+Mx  /Mbx, ult+My  /Mby, ult = 

0,34323/4,27131+0,02452/8,04413+0,02452/8,04413 = 0,08645 r 1  - условие выпол-

нено (формула (6.105); п. 6.2.49). 
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4.4 Расчет железобетонной колонны 

 

 

 
Рисунок 4.9 – Общие характеристики армирования 
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Рисунок 4.10 –  Характеристики материалов (бетон) 
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Рисунок 4.11 –  Характеристики материалов (армирование) 
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Рисунок 4.12 –  Результаты армирования колонн здания 
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5 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОД-

СТВА 

5.1 Описание технологии производства работ 

Комплексный процесс возведения здания состоит из технологически свя-

занных и последовательно выполняемых простых процессов:  

− подготовительный период; 

− земляные работы; 

− бетонные работы для устройства фундамента; 

− монтаж ленточного фундамента; 

− заложение коммуникаций; 

− бетонные работы (колонны, перекрытия); 

− возведение перегородок; 

− монтаж стеновых панелей, витражей; 

− заполнение проемов; 

− облицовка цоколя; 

− внутренние отделочные работы; 

5.2 Определение объемов работ 

Таблица 5.1 – Ведомость объемов работ 
№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 Срезка растительного слоя м2 6319 

2 Вертикальная планировка м2 6319 

3 Разработка котлована м3 1120 

4 Разработка траншей м3 13,4 

5 Объем грунта на транспорт (из котлова-
на+траншей) м3 997,4 

6 Объем грунта в отвал м3 136 

7 Ручная доработка грунта м3 138 
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Продолжение таблицы 5.1 
№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

8 Устройство подготовки под фундамент м3 280 

9 Монтаж фундаментных блоков  шт 40 

10 Устройство столбчатых фундаментов м3 18,75 

11 Кладка бетонных блоков (200х200х400) шт 1215 

12 
Установка блочно-переставной опалубки под ко-
лонны 

м2 393,96 

13 Армиование колонн т 4,8 

14 Бетонирование колонн м3 53,76 

15 Распалубливание колонн м2 393,96 

16 Установка опалубки под перекрытие м2 1378 

17 Укладка арматурной сетки для перекрытия т 21,3 

18 Укладка бетонной смеси длч перекрытия м3 487,7 

19 Разборка опалубки перекрытия м2 1378 

20 Пароизоляция кровли м2 1324 

21 Укладка теплоизоляционных плит м2 1324 

22 Устройство кровли м2 1324 

23 Монтаж лестничных площадок шт 4 

24 Монтаж лестничных маршей шт 4 

25 Установка стеновых панелей м2 474 

26 Установка витражной системы м2 798 

27 Устройство перегородок из кирпича м3 106,1 

28 Монтаж перемычек шт 25 

29 Монтаж окон м2 1,5 

30 Монтаж дверей м2 71,4 

31 Окраска стен м2 492 

32 Подвесной потолок «Армстронг» м2 1451 

33 Окрашивание потолков акриловыми красками м2 1197 
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Окончание таблицы 5.1 
№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

34 Полы из керамической плитки м2 57,6 

35 Полы, покрытые Альфаполом м2 2492,4 

36 Устройство отмостки м2 110 

37 Отопление, вентиляция % 6 

38 Водопровод, канализация % 6 

39 Электротехнические работы % 6 

40 Благоустройство % 7 

 

5.3 Технологическая карта на монтаж стеновых сэндвич панелей 

Эти работы проводятся после возведения каркаса здания. Перед монта-

жом необходимо проверить ровность горизонтальной поверхности, на которую 

установится панель. В данном случае это фундаментные блоки 400х200х200 мм, 

расположенные вдоль колонн. Отклонение не должно превышать 3мм.  

Следующим этапом монтируются горизонтальные и вертикальные про-

филя для закрепления панелей. Расстояния между ними должны соответствовать 

размерам сэндвич-панелей. 

Доставка на объект осуществляется незадолго до монтажа на грузовых 

машинах КАМАЗ-5490-68 (Т5) в специальных транспортных пакетах. Хранение 

на ровных поверхностях, при необходимости, это место отсыпать щебнем. 

Необходимое количество панелей, размером 150х1000х6000 мм, весом 14 

кг: 

8х8+15= 79 шт (высчитывается по фасадам) 

Общий вес: 1,1 т. (2 поездки) 

Нарезку необходимо производить аккуратно и строго в горизонтальном 

направлении, сначала прорезает металл, затем утеплитель. 

В процессе сборки стен из сэндвич-панелей основной задачей выступает 

избегание перекосов и неточности в местах стыков. В случае необходимости, 

панели можно подрезать непосредственно по месту с использованием сабельных 
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пил. Все стыки не только необходимо заполнить монтажной пеной, но и закрыть 

доборными декоративными элементами, которые одновременно выполняют и 

защитную функцию, обороняя эти довольно уязвимые места от проникновения 

атмосферной влаги.  

Таблица 5.2 – Потребность в основных материалах и изделиях 
№ 
п/п Наименование Кол-во, шт 

1 Мягкие стропы грузоподъемностью 5 т., длиной по 10 м. 2 

2 Обрезиненные нижние прокладки и верхние дистанционные распор-
ки с упорами размером 1200x150 мм. (рис.2) 4 

3 Обрезиненные нижние прокладки и верхние дистанционные распор-
ки с упорами размером 1200x150 мм. (рис.2) 4 

4 Капроновый трос диаметром не менее 4 мм. для стабилизации пачек 
и отдельных панелей при подъеме. 1 

5 Распорная рама или траверса для предотвращения схождения мягких 
строп при подъеме пачки панелей длиной более 7 м 1 

6 
Вакуумные присоски, зажимы рычажного или струбцинного типа 
или иные приспособления для переноса к месту монтажа отдельной 
панели 

2 

7 Мягкие стропы грузоподъемностью 1 т. для подвески зажимов 2 

8 Строительные леса или механизированные площадки для подъема 
людей на требуемую высоту (по высоте конька здания 2 

9 
Электрический инструмент для резки тонколистового металла не вы-
зывающий нагрева металла (электрический лобзик) и ручные нож-
ницы 

По 1 

10 Измерительные рулетки (длиной 7,5-10м) 2 
11 Маркеры по металлу и полиэтилену 4 
12 Строительный уровень (0,6-1 м) 1 
13 Строительный угольник (металлический или деревянный) 1 
14 Строительный отвес 1 
15 Кернер 2 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Складирование сендвич-панелей 

47 
 



 
 

      

ФТТ-408.08.03.01.2019.055.ПЗ ВКР 
Лист 

      
 Изм. Кол Лист № док. Подп. Дата 

 

Перед началом монтажа панелей: 

1) выровнять площадку, шириной  не менее 2,5 м для установки лесов или 

перемещения механических подъемных площадок; 

2) завершить все работы по монтажу, сварке и окраске каркаса здания; 

3) нивелировку, с простановкой отметок низа панелей на всех колоннах. 

Монтаж осуществляется краном РДК-25. 

Таблица 5.3 – Характеристики гусеничного крана РДК 25 
Максимальная грузоподъемность, т 25 
Длина стрелы, м: 

− основная 12,5 

− максимальная 32,5 

Длина жесткого гуська, м 5 
Максимальная грузоподъемность на жестком гуське, т 5 
Максимальная высота подъема, м 45 

Максимальный вылет, м 21,75 

Минимальный вылет, м 3,75 

Скорость рабочих операций, м/мин. 

подъем груза, макс. 
7,37; 

0,37 

опускание груза, мин. 
15,6... 

0,4 

Скорость передвижения крана, км/ч 1 

Частота вращения поворотной платформы, об./мин. 0,27 

Автономная работа от собственного двигателя / работа от внешней сети 380В 

50Гц 
+ / + 

Наличие электростанции мощностью до, кВт 70 

Транспортные габариты без стрелового оборудования, м: 

длина / ширина / высота 

6,275 / 

3,225 / 

3,350 

Угол поворота платформы, градус 360 

Масса крана (с основной стрелой), т 38,9 
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5.4 Калькуляция затрат труда 

Таблица 5.4 – Калькуляция затрат труда по объекту 

№ 

п/п 

Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

Подготовительный период 

2 

Срезка растительно-

го слоя бульдозером 

ДЗ-29 

1000 

м2 
63,2 

2-1-5 

п.2б 
0,49 1,54 3,09 9,73 

Машинист  

6р-1  

Помощник  

5р-1 

3 

Вертикальная пла-

нировка бульдозе-

ром ДЗ-29 

1000 

м2 
6,32 

2-1-35 

п. 3а 
0,19 0,36 1,2 2,28 

Машинист  

6р-1 

Помощник  

5р-1 

Нулевой цикл 

4 

Разработка грунта 

на транспорт экска-

ватором ЭО-3322А 

0,99 

2-1-8 

таб.1 

п.6г 

1,41 4,2 1,4 4,16 0,99 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

5 

Разработка грунта в 

отвал экскаватором 

ЭО-3322А 

0,136 

2-1-8 

таб.1 

п.6к 

1,14 3,4 0,16 0,46 
0,13

6 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1  

6 
Ручная зачистка дна 

котлована 
м3 138 

2-1-50 

таб.2 

п.1е 

1,9 - 
262,

2 
- 

Землекоп 

2р-10 
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Продолжение таблицы 5.4 

№ 

п/п 

Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

7 

Устройство подго-

товки под фунда-

менты 

м3 280 
4-3-1 

п.2а 
0,32 - 89,6 - 

Рабочий 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

8 
Монтаж фунда-

ментных блоков 
шт 40 

4-1-3 

табл.2 

п.2а, 

2б 

0,45 0,15 18 6 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1. 

Машинист 

6р-1 

9 

Устройство столб-

чатых монолитных 

фундаментов (бадь-

ями) 

м3 10 4-3-11  0,88 0,22 8,8 2,2 

Бетонщик 

4р-2, 2р-2 

Машинист 

6р-1 

10 

Установка стеновых 

железобетонных 

блоков 

шт 1215 
4-1-3, 
табл. 

1 
0,45 0,15 546,

75 
182,2

5 

Монтаж-

ник 5р-1, 

4р-1, 3р-1, 

2р-1. 

Маши-
нист 6р-1 

Надземный цикл 

11 

Установка блочно-

переставной опа-

лубки под колонны 

м2 393,96 4-1-37 0,39 - 
153,6

4 
- 

Слесарь 4р-

1, 3р-1 
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Продолжение таблицы 5.4 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

12 
Армирование 

колонн 
т 4,8 4-1-46 16 - 76,8 - 

Арматур-

щик 5р-1 

13 
Бетонирование 

колонн 
м3 53,76 4-1-49 1,5 - 

80,6

4 
- 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

14 
Распалублива-

ние колонн 
м2 393,96 4-1-37 0,21 - 

83,3

6 
- 

Слесарь 3р-

1, 2р-1 

15 

Установка 

опалубки под 

перекрытие 

м2 1378 4-1-35 0,59 - 
813,

02 
- 

Плотник 

4р-1, 3р-1  

16 

Укладка ар-
матурной сет-
ки для пере-
крытия 

т 21,3 4-1-45 9 - 
191,

7 
- 

Арматур-

щик 4р-1, 

2р-1 

17 

Укладка бе-
тонной сме-
си для пере-
крытия 

м3 487,7 4-1-49 0,34 - 
165,

82 
- 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

18 

Разборка опа-

лубки пере-

крытия 
м2 1378 4-1-35 0,29 - 

399,

62 
- 

Плотник 

4р-1, 3р-1  

19 
Установка 

витражей 
100 

м2 
7,98 8-1-33 8,6 - 

68,6

3 
- 

Стеколь-

щик 5р-1, 

4р-1, 2р-1 
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Продолжение таблицы 5.4 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

19 
Кладка перегородок 

из кирпича 
м3 106,13 3-12 0,52 0,02 55,19 2,1 

Каменщик  

3р-2 

Машинист 

6р-1 

20 Монтаж перемычек шт 25 
4-1-6 

п.1а, 
0,5 0,2 12,2 5 

Монтажник 

5р-1, 4р-1 

21 
Монтаж лестнич-

ных 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 

22 
Монтаж лестнич-

ных площадок 
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 

23 Установка окон 
100 

м2 
0,015 6-13 12,4 - 0,186 - 

Плотник 

4р-1, 2р-2 

24 Установка дверей 
100 

м2 
0,71 6-13 18 - 12,8 - 

Плотник 

4р-1, 2р-2 

Кровля 
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Продолжение таблицы 5.4 

№ 

п/п 

Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

25 
Укладка теплоизо-

ляционных плит 
м2 805 11-41 0,36 - 289,8 - 

термоизо-
лировщик 
4 разр. - 1 

3   - 1 
2  - 1 

 

26 
Пароизоляция 

кровли 
100м2 13,24 

7-13 

п.1 
- 0,28 88,71 - 

Изоли-

ровщик 3р-

1, 2р-1 

Отделочные работы 

27 
Полы из керамиче-

ской плитки 
м2 57,6 

19-19 

п.3г 
0,45 - 25,9 - 

Облицов-

щик-

плиточ-

ник4р-1, 

3р-1 

28 
Полы, покрытые 

Альфаполом 

100 

м2 
24,92 

8-1-15 

таб.1 

п. 1 

1,2 - 29,9 - 
Моляр 4р-

1 

29 

Окрашивание по-

толков акриловыми 

красками 

100 

м2 
11,97 

8-1-15 

таб.5 

п.19г 

3,1 - 37,1 - 
Маляр 

 5р-1 

30 
Подвесной потолок 

«Армстронг» 
м2 1451 8-3-10 0,36 - 

522,3

6 
- 

Обли-
цовщик 
4р, 3р 
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Окончание таблицы 5.4 

№ 

п/п 

Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

31 

Окрашивание стен 

водоэмульсион-

ными красками 

100 

м2 
4,92 

8-1-15 

таб.5 

п.19б 

2,5 - 12,3 - 
Маляр  

5р-1 

32 

Облицовка стен 

керамической 

плиткой 

 

м2 48,6 

8-1-30 

таб.1 

п.1б 

0,6 - 29,16 - 

Облицов-

щик-

плиточник 

4р-1,  

3р-1 

33 
Устройство от-

мостки 

100 

м2 
1,1 19-30 7,5 1,5 8,25 1,65 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Смежные работы 

34 
Отопление, венти-

ляция 
% 6 - - - 

149,

81 
- 

Монтаж-

ник инж. 

оборудо-

вания 3 р-1 

35 
Водопровод, водо-

отведение 
% 6 - - - 

149,

81 
- 

Монтаж-

ник инж. 

оборудо-

вания 3 р-1 

36 
Электротехниче-

ские работы 
% 6 - - - 

149,

81 
- 

Электрик 

3р-1 

37 Благоустройство % 5 - - - 
124,

84 
- 

Рабочий 

2р-1 
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5.5 Выбор основных строительных машин 

5.5.1 Выбор монтажного крана 

Монтажная масса:  

эм ММ = ,                                                   (5.1) 

где  

эМ  - масса монтируемого элемента. 

Монтажная высота:  

cэзoм hhhhН +++= ,                                      (5.1) 

где 

 oh  – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана; 

зh  – запас по высоте, по условиям безопасности  hз  = 0,5 ÷ 1,0 м; 

эh  – высота элемента; 

ch  – высота строповки, от верха элемента до низа крюка. 

Кран рассчитан для наиболее тяжелого элемента, поднимаемого краном 

во время строительства многофункционального здания. 

Наиболее тяжелым элементом является бадья с бетоном, с максимальной 

массой 5420 кг. 

5420=мМ  кг. 

Монтажная высота рассчитана для монтажа купола: 

1817010003000100013170 =+++=мН  м. 

Применяется монтажный гусеничный кран РДК 25 для монтажных, по-

грузочно-разгрузочных и строительных работ. Выполняют работы от нулевого 

цикла строительства до конечных операций в процессе возведения надземных 

объектов. 

Основная стрела имеет длину 12,5 м, может удлиняться посредством ре-

шетчатых вставок по 5 и 10 м до 32,5 м. 

На кран может устанавливаться жесткий пятиметровый гусек для вспомо-

гательного подъема грузов весом до 5 т. 
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Питание возможно как от внутренней дизель-генераторной установки 

мощностью 70 кВт, так и от внешнего источника электропитания 50 Гц 380 В. 

5.5.2 Расчет опасных зон работы крана 

Основные строительно-монтажные работы ведутся с использованием 

монтажного крана РДК 25. 

Опасная зона крана определяется максимальным вылетом стрелы крана 

плюс 5 м. В нашем случае максимальный вылет стрелы крана равен 21,75. 

Опасная зона работы крана равна 26,75 м. 

 

 

5.6 Выбор методов и организационно-технических решений 

5.6.1 Обоснование потребности в рабочих кадрах 

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

деляется по формуле: 

,05,1)РРРР(Р мопитрмахсл ⋅+++=                                    (6.1) 

где  

Рсл– численность служащих; 

Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику дви-

жения 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. 

Р = (34+2+1)·1,05 = 39 чел 

Структура рабочих: 
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− женщины (30 %) = 12 чел. 

− мужчины (70 %) = 27 чел. 

5.6.2 Расчет количества временных зданий и сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помеще-

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

Назначение инвен-

тарного здания 

Требуемая пло-

щадь 

бытовки, м2 

Полезная площадь 

инвентарного зда-

ния, м2 

Число инвентарных 

зданий 

Здания администра-

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

1129-ПК-2 

«Универсал» (1 шт) 

Душевая (м, ж) 0,54·27=14,58 2,7×6,2=16,74 
1129-ГК-15 

(1 шт) 

Душевая (м, ж) 0,54·27=14,58 2,7×6=16,2 1129-ГК-15 (1 шт) 

Гардеробная (м, ж) 0,7·39=27,3 2,7×6=16,2 1129-ГК-15 (2 шт) 

Помещение для 
сушки одежды 

0,2·39=7,8 2,7×6=16,2 1129-ГК-15 (1 шт) 

Умывальная 0,2·39=7,8 2,7×6=16,2 1129-ГК-15 (1 шт) 

Помещение для обо-
грева и отдыха рабо-

чих 
0,1·39=3,9 2,7×6=16,2 1129-ГК-15 (1 шт) 

Туалет М 0,7·0,1·27=1,89 2×2=4 

Автономный 

биотуалет на 2 ка-

бины (1 шт) 

Туалет Ж 1,4·0,1·12=1,68 2×2=4 

Автономный 

биотуалет на 2 ка-

бины (1 шт) 

Рисунок  6 – Таблица расчета необходимых площадей административных 

и санитарно-бытовых помещений. 
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Подбор инвентарных  временных зданий выполнен по ГОСТ 22853-86 

«Здания мобильные инвентарные». 

5.6.3 Потребность строительства в воде и энергии 

Водоснабжение. 

Система временного водоснабжения должна обеспечивать строительную 

площадку водой, отвечающей требованиям Госсаннадзора, с достаточным 

напором, в требуемом количестве. 

Временное водоснабжение строительной площадки обеспечивается под-

ключением к существующим сетям. 

Пожарные гидранты располагаются на расстоянии не более 20 м друг от 

друга. 

Расход воды определяется по СНиП II-04-02-84 [24]. Суммарный расчет 

расхода воды на производственные, хозяйственные нужды и на проти-

вопожарные мероприятия рассчитывают по формуле: 

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож                                                                      (6.2) 

где  Qпр – расход воды на производственные нужды, л/сек.; 

Qхоз – расход воды на хозяйственные нужды; 

Qпож – расход воды на противопожарные мероприятия. 

Расход воды на производственные цели слагается из следующих потреб-

ностей: на приготовление бетонной смеси или раствора, поливку уложенного 

бетона, выполнение штукатурных и малярных работ, обслуживание и мойку 

строительных машин и т.п. Он определяется прямым счетом в соответствии с 

объемами соответствующих работ или количеством строительных машин. 

Расчетная формула для определения Qпр: 

                                                        ∑ ⋅
⋅⋅

=
36008

Hi
пр

Knq
Q ,                                   (6.3) 

Где 

 qi – удельный расход воды на единицу объема работ или отдельного по-

требителя, литров; 

n – объем работ или количество машин: 

58 
 



 
 

      

ФТТ-408.08.03.01.2019.055.ПЗ ВКР 
Лист 

      
 Изм. Кол Лист № док. Подп. Дата 

 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды – 1,5 – 2,0. 

46,0
36008

5,14005
36008

5,123500
=

⋅
⋅⋅

+
⋅

⋅⋅
=прQ  

Потребность в воде на хозяйственные нужды Qхоз определяется по норма-

тивам ее расхода на одного человека в дневную смену исходя из численности 

рабочих: 

      
36008 ⋅
⋅⋅

= Ихоз
хоз

КqR
Q  ,                                            (6.4) 

где КИ – коэффициент неравномерности потребления, КИ = 2,7; 

qхоз – расход воды на одного работающего. 

секлQхоз /05,0
36008

7,22519
=

⋅
⋅⋅

=  

Расход воды для противопожарных нужд определяется из расчета одно-

временного действия двух струй из гидранта по 5 л/сек. на каждую: 

Qпож = 5·2 = 10 л/сек. на площадь застройки 

Qпож принимаем 10 л/сек. 

Qобщ = 0,05 + 0,46 + 10 = 10,51 л/сек. 

Диаметр водопровода определяется по формуле: 

            
V

Q
Д общ

⋅
=

π
.4
,                                              (6.5) 

где V – скорость движения воды по трубам. 

4,4
7,014,3

51,104
=

⋅
⋅

=Д  

Принимаем временный диаметр трубы, равный 10мм. 

Теплоснабжение 

Временное теплоснабжение предусматривается для отопления временных 

зданий и производства отделочных работ в зимнее время. 

Отопление городка строителей предусмотрено прокладкой временной 

теплосети от существующей. К началу отделочных работ к объекту подводится 

тепло. 
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5.6.4  Потребность строительства в электроэнергии 

Временное электроснабжение на стройплощадке производится от суще-

ствующей трансформаторной подстанции ТП-3, Прокладка временных низко-

вольтных сетей осуществляется воздушным способом по деревянным опорам. 

Общее и местное освещение стройплощадки предусматривается в местах 

движения транспорта, людей, складских площадок, в рабочих зонах в соответ-

ствии с указаниями по проектированию электрического освещения строитель-

ных площадок (СН81-80). 

В число потребителей на электроэнергию входят: 

− наружное освещение; 

− внутреннее освещение; 

− на механизмы, компрессоры, оборудование, на сварку. 

Для освещения стройплощадки рассчитывают необходимое число про-

жекторов: 

− на наружное освещение; 

− на главные проходы и проезды; 

− на аварийное освещение; 

− на рабочее освещение. 

Количество прожекторов рассчитывается по формуле: 

лP
SЕРn ··

=                                                         (6.6) 

где Е - освещенность 

S - площадь освещения 

Р - удельная мощность, Вт/м²·лк 

Рл - мощность лампы, Вт  

Прожектор ПЗС-35 у него мощность лампы Рл = 1000 Вт. 

Наружное освещение: 

Р = 0,4; 

Е = 2 лк; 
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Рл = 1000 Вт; 

nн = 
1000

6319·2·4,0 = 5,1 шт. ≈ 6 штук. 

На наружное освещение принимаем два прожектора марки ПЗС-35. 

Определяем количество прожекторов на главные проходы и проезды: 

Р = 5 
лк·м

Вт
2 ; 

Е = 3 лк; 

S = 46,2 м²; 

Рл = 1000 Вт; 

nпр = 
1000

2,46·3·5  = 0,7 шт. 

Принимаем 1 прожектор ПЗС-35. 

На аварийное освещение: 

Р = 0,7 
лк·м

Вт
2 ; 

Е = 0,2 лк; 

S = 6319 м²; 

Рл = 1000 Вт; 

nавр=
1000

6315·2,0·7,0  = 1 шт. 

Принимаем 1 прожектор ПЗС-35. 

На охранное освещение: 

Р = 1,5 
лк·м

Вт
2 ; 

Е = 0,025 лк; 

S = 2584 м²; 

Рл = 1000 Вт; 

nохр=
1000

6319·025,0·5,1  = 0,42 шт. 

На охранное освещение прожектор не требуется. 

На рабочее место: 
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Р = 1,0 
лк·м

Вт
2 ; 

Е = 0,5 лк; 

S = 6315 м²; 

Рл = 1500 Вт; 

nраб= 
1500

6315·5,0·0,1  = 2,1шт. 

На освещение рабочего места принимаем 3 прожектора марки ПЗС-35. 

Сумма прожекторов 

nн + nпр + nраб = 6+1+1+3 = 11 штук. 

Производственная потребность в электроэнергии определяется количе-

ством и мощностью электродвигателей силовых установок и электродвигатель-

ных приборов, 

Общая нагрузка по строительной площадке подсчитывается по формуле: 

                          )·····( 3
21 ∑∑∑ ++++= оновсп

мпспспсп
р РРК

соs
РСК

соs
РСКР

ϕϕ
α         (6.7) 

где 

  α — коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от протя-

женности сечения, равный 1,1 

К1сп=0,15, К2сп=0,35, К3сп=0,8 — коэффициенты спроса, зависят от числа 

потребителей 

Рс=874 Вт — мощность силовых потребителей  

Рп=425 Вт — мощность технических потребителей 

Ров=125 Вт — мощность устройств внутреннего освещения  

Рон=42 Вт — мощность наружных потребителей 

соs φ=0,6 — коэффициент мощности, зависит от количества и загрузки 

силовых потребителей 

631)42125·8,0
6,0
425·35,0

6,0
874·15,0·(1,1 =+++=рР  Вт 

Для питания площадки используют типовую трансформаторную под-

станцию мощностью до 1000 КВА, оборудованную двумя трансформаторами. 
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Присоединение потребителей к трансформаторной подстанции через инвентар-

ные вводные ящики на напряжение 380/220 и 220/127В. 

63 
 



 
 

      

ФТТ-408.08.03.01.2019.055.ПЗ ВКР 
Лист 

      
 Изм. Кол Лист № док. Подп. Дата 

 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Вредные и опасные производственные факторы сервис зоны 

Условия труда на СТО – это совокупность факторов производственной 

среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в про-

цессе труда. Эти факторы различны по своей природе, формам проявления, харак-

теру действия на человека. Среди них особую группу представляют опасные и 

вредные производственные факторы. Опасные и вредные производственные фак-

торы подразделяются по своему действию на организм человека на следующие 

группы: физические, химические, биологические и психо-физиологические. 

К физически опасным и вредным производственным факторам относят 

движущиеся машины и механизмы, а также подвижные части производственного 

оборудования и технической оснастки, передвигающиеся изделия, детали, узлы, 

материалы.  

Для предотвращения несчастных случаев в сервис зоне, необходимо: 

− следовать правилам безопасности; 

−  разместить ограждающие конструкции возле опасных зон движущих-

ся механизмов. 

При повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, 

повышенной или пониженной температуры поверхностей оборудования, матери-

алов, так же повышенную или пониженную температуру воздуха рабочей зоны, 

необходимо: 

− установить вытяжную систему и кондиционирование сервисной зоны 

для поддержания нормируемых метеорологических условий и чистоты воздуха 

в рабочей зоне.  

− допустимые метеорологические условия следует поддерживать в ра-

бочей зоне производственных помещений во время проведения основных и ре-

монтных работ.  

− в цехах, где на одного работающего приходится более 50 м2 площади 

пола; 

64 
 



 
 

      

ФТТ-408.08.03.01.2019.055.ПЗ ВКР 
Лист 

      
 Изм. Кол Лист № док. Подп. Дата 

 

− вне рабочих мест допускается пониженная температура воздуха. 

Повышенный уровень шума от установленного в сервисной зоне оборудо-

вания на рабочем месте, необходимо: 

− предусмотреть индивидуальные средства защиты от шума.  

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделя-

ются по характеру воздействия на организм человека на токсические, раздража-

ющие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродук-

тивную функцию, а по пути проникновения в организм человека - на проникаю-

щие через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и сли-

зистые оболочки. 

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают 

следующие биологические объекты: патогенные микроорганизмы бактерии, виру-

сы, грибы, спирохеты) и продукты их жизнедеятельности; микроорганизмы (рас-

тения и животные). 

Во избежание биологических и химических производственных факторов, 

необходимо: 

− предусмотреть индивидуальные средства защиты, такие как респира-

торы, индивидуальные рабочие костюмы, а также аптечку.  

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия подразделяются на физические и нервно-психические пере-

грузки на человека. Физические перегрузки подразделяются на статические и ди-

намические, а нервно-психические на умственное перенапряжение, перенапряже-

ние анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. 

Во избежание психологической нагрузки на человека, необходимо:  

− предусмотреть время отдыха, а также место отдыха рабочих. 
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Требования безопасности при ТО и ремонте автомобилей установлены 

ГОСТ 12.1.004 – 91 ССБТ "Пожарная безопасность.", ГОСТ 12.1.010 – 76 ССБТ 

«Взрывобезопасность. Общие требования». Санитарными правилами организации 

технологических процессов и гигиеническими требованиями к производ-

ственному оборудованию, правилами по охране труда на автомобильном транс-

порте и правилами пожарной безопасности для станций технического обслужива-

ния. 

6.2 Расчет вентиляции в сервисной зоне. 

В гараже или на СТО, в мастерских постоянно происходит выхлоп из 

транспортных средств таких газов, как окись углерода (CO) и окись азота (NOх). 

Данные окиси являются очень опасными для человека. Обеспечение вентиляцией 

таких помещений является мерой необходимой, обязательной и важной. 

Мастерские с площадью более 50 м2 всегда должны быть оборудованы 

механической принудительной вентиляцией. Гаражи или мастерские с меньшей 

площадью могут быть оборудованы естественной вентиляцией с удалением 

отработанного воздуха через вытяжные каналы, площадь сечения этих каналов 

должна быть не меньше 0,2% от общей площади гаража или мастерской. 

Необходимый минимальны воздухообмен в час должен  быть следующим, 

на СТО или мастерских кратность может быть взята в пределах от 20 до 30. 

Необходимо определить расход приточного воздуха в помещении 

ремонтной мастерской со следующим техническим заданием: количество машин 

2, площадь помещения 150 м2, объем помещения 370 м2 и средняя дистанция, 

которую проезжают автомобили равна 5 метрам. Рассчитываем по формуле: 

                                                                                                         (6.1) 

где Q – общая подача воздуха (м3 / ч), n – кратность смен воздуха (ч-1), V – объем 

помещения (м3). 

 
Содержание СО в воздухе рассчитывают по формуле: 
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                                                                              (6.2) 

где q – количество СО в воздухе (м3 / ч), – средняя дистанция, которую проез-

жают машины до места парковки на СТО, – количество автомобилей. 

 
Необходимый расход воздуха (коэффициент равен 4 – люди в помещении нахо-

дятся постоянно) рассчитываем по формуле: 

                                              (6.3) 

где Q – необходимое количество свежего воздуха м3 / ч, k – коэффициент, учиты-

вающий время нахождение людей на СТО.  

 
Подача воздуха должна быть не менее 7400 м3 / ч. 

 
Рисунок 6.1 – Решение вентиляции для СТО 
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Пожарная безопасность состоит из двух систем: система предотвращения 

пожаров и система защиты от пожаров. Проектом предусмотрено: 

− правильное размещение горючих веществ, замена горючих 

материалов негорючими. 

− поддержание безопасной концентрации газов или пыли в воздухе и 

т.д.  

− составлен комплекс организационных мероприятий и технических 

средств, которые направленны на уменьшение действия опасных 

факторов пожара.  

− Взрывопредупреждение, взрывозащита, предотвращение пожаров и 

пожарная защита в соответствии с ГОСТ 12.1.010–76 и техническим 

регламентом о требованиях пожарной безопасности. 
 

 Мероприятия по предотвращению пожаров и пожарной защите 

разработаны на стадии проектирования. Вопросы пожарной профилактики, 

организационные и организационно-технические решения, обеспечение и 

обслуживание пожарной техники находятся в ведении пожарно-технических 

комиссий предприятий, служб пожарной охраны МЧС России и контролируются 

органами пожарного надзора. 

6.3 Эвакуация людей из помещения 

Количество эвакуационных выходов из здания три. Имеются две не 

задымляемые лестницы. На путях эвакуации установлены нескользящие 

поверхности. Отделка помещений на путях эвакуации выполнена из негорючих 

материалов. Так же на выходах из лестничных клеток предусмотрены 

противопожарные двери. Для маломобильных групп населения при эвакуации 

предусмотрены пандусы. 
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7 ЭКОЛОГИЯ 

7.1 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство автосалона оказывает существенное влияние на воздушный 

бассейн в виде загрязнения его вредными газопылевыми выбросами. Строитель-

но-монтажные работы – значительный источник загрязнения атмосферного воз-

духа. Состояние воздушного бассейна ухудшается в процессе: 

− выбросы токсичных газов машинами, механизмами и другой строитель-

ной техникой, работающей ДВС; 

− распыление цемента, извести и других сыпучих загрязняющих веществ; 

− сжигание отходов и остатков строительных материалов; 

− сброса с крыши отходов и мусора без применения закрытых лотков и 

бункеров-накопителей. 

Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве приводит к ухудше-

нию состояния природных экосистем и различным заболеваниям человека. 

7.2 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство автосалона оказывает многостороннее негативное воздей-

ствие, как на подземную, так и, в особенности, на поверхностную гидросферу.  

Воздействие на водные экосистемы:  

− загрязнение подземных вод от вредных примесей строительных матери-

алов. 

На состояние водных экосистем негативно влияет загрязненный поверх-

ностный сток с территории стройки. Дождевые, талые и поливомоечные воды, 

стекая с поверхности стройплощадки, загрязняются примесями химически вред-

ных веществ и биогенных элементов, обогащаются взвешенными частицами 

(пыль, аэрозоли, нефтепродукты и др.) и залповым сбросом попадают в водоёмы. 

Воздействие на подземную гидросферу: 

− сточные воды связанные со строительством – загрязненный сток со 

стройплощадок и временных складов, а также фильтрат со свалок строительного 

мусора; 
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− выбросы выхлопных газов – оседая на поверхности почвы, строитель-

ных материалов, дорожном полотне, затем они смываются дождевыми и талыми 

водами и просачиваются в водоносную толщу; 

− соли для оттаивания грунтов – смываются дождевыми и талыми водами 

и просачиваются в водоносную толщу. 

7.3 Воздействие строительства на литосферу 

Литосфера подвергается наибольшему негативному воздействию в процес-

се строительных работ в сравнении с другими природными сферами. 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусо-

ром, цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными веществами. 

Основные источники загрязнения: свалки строительных отходов, газоды-

мовые выбросы, строительные материалы в момент их транспортировки и хране-

ния, смыв загрязненных вод. 

Покрытие асфальтом и цементом приводит к потере природного фильтра и 

универсального адсорбента, каким является почва. 

7.4 Меры по охране окружающей среды 

Проектом предусматриваются следующие меры по охране окружающей 

среды: 

− для уменьшения объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

рекомендуется применять механизмы в основном с электроприводом (монтажные 

краны, подъёмники, эл. компрессор и др.), как наиболее экологически чистые. 

Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на предот-

вращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории; 

− производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

− установка на стройплощадке биотуалетов, обсуживаемых специализиро-

ванной организацией; 

− упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких ма-

териалов; 
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− перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки колес авто-

транспорта, на котором производится очистка колёс и внешних сторон кузова от 

грязи. После мойки колёс загрязнённая вода попадает в бак-накопитель и по мере 

накопление вывозится илососной машиной. 

− сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные меха-

низмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их утилизацию.  

− регулярный вывоз строительного мусора 

− организация механизированной  уборки территории стройплощадки. 

После окончания строительства все временные сооружения разбираются и 

вывозятся. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками 

предусматривается минимальное по времени нахождение на территории строи-

тельной площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизо-

ванно. Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что 

значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной парков-

ки автомобилей отводится по лоткам запроектированных проезжих частей в лотки 

существующих проезжих частей внутренних проездов и далее в городской водо-

сток для дальнейшей централизованной очистки.  

7.5 Чрезвычайные ситуации 

− геологический – состояние геологической среды. Для нашего случая 

площадка, выбранная для строительства, является пригодной для строительства. 

Грунтовые воды не были выявлены; 

− технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. 

При производстве работ, все технологические процессы и работы, выбраны с учё-

том безопасности, без влияния на окружающую среду, либо если и влияние при-

сутствует, то оно не значительно; 
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− конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

материалов и конструкций. Здание отвечает всем требованиям по прочности, де-

формативности и коррозийной стойкости. 

В результате инженерно-геологических изысканий не было выявлено эко-

логической опасности, материалы, выбранные для строительства, отвечают всем 

требованиям нормативных документов, производство работ производится соглас-

но проектной документации.  На все материалы имеются сертификаты. 

7.6 Рекультивации нарушенных при строительстве территорий 

При строительстве автосалона происходит механическое разрушение поч-

вы на всей застраиваемой площади. Та часть территории, которая занимается 

строящимся объектом, навечно исключается из дальнейшего использования. Про-

ектом предусмотрено сохранение и дальнейшие использование перегнойного го-

ризонта с застраиваемой территории, а также определены объемы и порядок вы-

полнения работ по рекультивации нарушаемых в строительстве земель. 

Площадь застраиваемой территории с которой предварительно необходи-

мо снят плодородный слой (S = 6319 м2). 

Рассчитываем объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле: 

                                                                                                     (7.1)  

где h - мощность плодородного слоя (м), которую определяет специалист почво-

вед в полевых условиях на стадии изысканий. 

 м3 

 Вычисляем площади участков (S 1,2), которые необходимо отвести для 

временного складирования плодородного слоя на период строительства. 

                                                                                                (7.2) 

где V 1,2—объем снимаемого плодородного слоя под строящимся зданием и 

строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей к зданию 

соответственно; Н — высота бурта (м), обычно не превышает 8-10 м. 

 м2 
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 м2 

При расчете площади под складируемую почву необходимо учитываем 

также углы ее естественного откоса в буртах, которые при отсутствии подпорных 

устройств обычно не превышают 30°. 

Определяется объем почвы (Vp) необходимой для рекультивации земель, 

нарушенных в связи со строительством объекта (здания, дороги и пр.). Имеется в 

виду та территория, которая не будет занята объектом, но непосредственно к нему 

примыкает - придорожная полоса, участки вокруг зданий и сооружений, намечен-

ные к озеленению.  Для жилых районов площадь озеленения значительно больше, 

чем площадь озеленения для промышленного строительства, она определяется 

проектом и отражается в генплане. При рекультивации придорожной полосы 

часть почвы наносится на поверхность откосов насыпей и выемок и на поверх-

ность придорожной полосы, оставляемой под лесомелиоративные мероприятия - 

посадку деревьев, кустарников, трав и др.  

Расчет объема почвы, необходимой для рекультивации нарушенных зе-

мель, мощность слоя почвы задается проектом в зависимости от физико-

географических условий местности 0,4 м, с заполнением перегнойным слоем ям 

под деревья и кустарники. Так как в дипломном проекте рассматривается 1 оче-

редь строительства, примем, что объем почвы (Vp), необходимой для рекультива-

ции земель, равен 25°/о от застраиваемой площади секции С3. 

Избыток перегнойного слоя (Vu), остающегося от рекультивации нару-

шенных земель, направляется на земли близлежащих колхозов, совхозов, подсоб-

ных и садоводческих хозяйств с целью улучшения их продуктивности. 

Организационно это осуществляется через главных агрономов близлежа-

щих хозяйств. Избыточный объем рассчитывается по следующей формуле: 

                                                                                                       (7.3) 
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Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением мало-

продуктивных земель - оподзоленных, деградированных песчаных, супесчаных, 

эродированных и пр. 

Землепользователи озелененных территорий обязаны: 

− обеспечить сохранность насаждений; 

− обеспечить квалифицированный уход за насаждениями, дорожками и 

оборудованием и соответствии с настоящими правилами, не допускать складиро-

вания строительных отходов, материалов, крупногабаритных бытовых отходов и 

т.д; 

− принимать меры борьбы с вредителями и болезнями согласно указаниям 

специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучь-

ев и лечение ран, дупел на деревьях; 

− в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и 

кустарники. 

74 
 



 
 

      

ФТТ-408.08.03.01.2019.055.ПЗ ВКР 
Лист 

      
 Изм. Кол Лист № док. Подп. Дата 

 

8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

8.1 Сметный расчет 

Сметная документация к дипломному проекту «» выполнена с помощью 

программы “ГРАНД–СМЕТА 7.2”. 

Сметная документация составлена в соответствии с МДС81-35.2004 [37]. 

Стоимость строительства определена по ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Крымской 

области (Эталонная база) ДОП 2. [38]. Накладные расходы приняты согласно 

МДС81-25.99 [39] и письма № ВБ-338/02 от 8.02.2008 г. Стоимость строительства 

по состоянию на 1 квартал 2019 г. определена в соответствии с письмом 

Минстроя России от 06.02.2019 №3004-ЛС/08. 

Программный комплекс позволяет полностью автоматизировать работы, 

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

Данный сметный расчет выполнен ресурсным методом. Согласно от по-

становления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 

области от 13.02.2019 №5/1 на 1 квартал 2019 г. 

Сметный расчет состоит из локального сметного расчета на общестрои-

тельные работы для здания автосалона (приложение А). 

8.2 Технико-экономические показатели 

Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели проекта 

Наименование Ед. измерения Показатель 

Строительный 
объем 

м3 79942,5 

Общая площадь м2 21037,5 

Сметная стоимость в 
базовых ценах 

тыс. руб. 6960189 

Сметная стоимость в 
текущих ценах на 1 кв. 
2019г 

тыс. руб. 62558148 

 
 
 

75 
 



 
 

      

ФТТ-408.08.03.01.2019.055.ПЗ ВКР 
Лист 

      
 Изм. Кол Лист № док. Подп. Дата 

 

Продолжение таблицы 8.1 
Стоимость 1 м2 в 
базовых ценах 

руб. 1839 

Стоимость 1 м2 в 
текущих ценах 

руб. 23352 

Трудоемкость чел./час 75917,00 

Трудоемкость маш./час 4329,52 

Фонд оплаты труда в 
ценах 2001 г 

тыс. руб 444641 

Продолжительность 
строительства 

месяц 9 (198 дней) 

Выработка на одного 
человека в смену (в 
текущем уровне цен) 

руб. 248 

8.4 Выводы по разделу  

Из локального сметного расчета по общестроительным работам видно, 

насколько экономично запроектировано здание, подобраны конструкции и 

материалы. Данный сметный расчет выполнен по укрупненным показателям, но 

является достаточно важным как для заказчика, так и для исполнителя работ. 

Расчет помогает рационально спланировать и проанализировать все затраты 

заказчика и подрядчика, чтобы в дальнейшем осуществить промежуточные 

расчеты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате дипломного проектирования были освещены следующие 

вопросы: 

1 Разработаны объемно-планировочные, архитектурные решения. 

2 Произведены расчеты:  

− на армирование колонн; 

− на продавливание перекрытия. 

3 Разработан строительный генеральный план и составлен календарный 

график производства работ. 

4 Разработаны технологическая карта на монтаж стеновых сэндвич-

панелей. 

5 Приведены рекомендации по технике безопасности. 

6 Предусмотрены мероприятия по защите окружающей среды, 

рациональному использованию и воспроизводству ресурсов, восстановлению 

разрушенной природной среды и обеспечению полной экологической 

безопасности. 
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Приложение А

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2019 г. "____" _______________2019 

 Здание австосалона в г. Симферополе
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на строительство автосалона

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда  _____________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на первый квартал 2019 г.

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

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

1082,54 1082,54 6841,65

194,83 1231,33 13,53 85,51
1082,54 1082,54

194,83
6841,65 6841,65

1231,33
1169,76

615,67
8627,08

Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.

6841,65

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 231.33)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 231.33)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 2. Земляные работы

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

Обслуж-х машины

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (6.32)

Раздел 1. Подготовительные работы
Устройство дорожных насыпей 
бульдозерами с перемещением грунта до 
20 м, группа грунтов: 1 (учебный пример) 

13 ФЕР01-01-
046-01

1000 м3 
грунта

6.32
6320 / 1000

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

______62558.148
________444.642
_______44795.56



Приложение А

Страница 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3166,71 3091,08 3060,17 9,28 9,19

72,38 369,03 365,34 26,91 26,64
3166,71 3091,08 3,25

72,38 369,03
3135,04 3060,17 3,21

71,66 365,34
415,15

218,5
3768,69
3040,68 3040,68 1225,39

326,57 131,61 24,19 9,75
3040,68 3040,68

326,57
1225,39 1225,39

131,61
125,03

65,81
1416,23

433,91 433,91 147,53

45,8 15,57 3,25 1,11
433,91 433,91

45,8
147,53 147,53

15,57
14,79

7,79
170,11
737,84 86,5 11,94

737,84
737,84
737,84
101,82
101,82

    ВСЕГО на физобъем (0.99)

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 437.00)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 437.00)

71,66 3,21

    На единицу в ценах 2001г.

0.99
990 / 1000

3,25 3135,04Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 1 (учебный пример) 

14 ФЕР01-01-
013-07

1000 м3 
грунта

    Итого c накладными и см. прибылью
Разработка грунта в отвал в котлованах 
объемом до 1000 м3 экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, 
группа грунтов: 2 (учебный пример) 

3 ФЕР01-01-
008-02
Доп. вып.1

1000 м3 
грунта

0.403
403 / 1000

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.403)

1225,39

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 131.61)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 131.61)
    Итого c накладными и см. прибылью

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт 
(л.с.), 1 группа грунтов (учебный пример) 

5 ФЕР01-01-
032-01

1000 м3 
грунта

0.34
340 / 1000

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.34)

147,53

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 15.57)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 15.57)
    Итого c накладными и см. прибылью

Планировка вручную дна и откосов выемок 
каналов, группа грунтов: 1 (учебный 
пример) 

2 ФЕР01-01-
111-01

1000 м2 
спланиро

ванной 
поверхно

сти

0.138
138 / 1000

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.138)

101,82 101,82
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96,73
50,91

249,46

57787,79 921,89 2581,29 163,03 456,48

1271,63 140,13 392,36 10,51 29,43
57787,79 921,89 55594,27

1271,63 140,13
161805,8 2581,29 155664

3560,56 392,36
4150,57

2569,4
168525,8
68288,77 1768,32 176,83 598,26 59,83

5103,16 250,44 25,04 19,7 1,97
68288,77 1768,32 61417,29

5103,16 250,44
6828,88 176,83 6141,73

510,32 25,04
562,13
347,98

7738,99
4789,46 2857,72 34721,3 74,15 900,92

648,07 328,05 3985,81 30,19 366,81
4789,46 2857,72 1283,67

648,07 328,05
58191,94 34721,3 15596,59

7874,05 3985,81
18382,78
11859,86

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 101.82)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 101.82)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 3. Конструкции подземной части

    ВСЕГО на физобъем (2.8)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 952.92)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 952.92)

3560,56 155664

    На единицу в ценах 2001г.

2.8
280 / 100

55594,27 161805,8Устройство бетонной подготовки (учебный 
пример) 

7 ФЕР06-01-
001-01

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железобе
тона в 
деле

    Итого c накладными и см. прибылью
Устройство фундаментов-столбов: 
бетонных (учебный пример) 

8 ФЕР06-01-
001-13

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железобе
тона в 
деле

0.1
10 / 100

6141,73

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.1)

61417,29 6828,88 510,32

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 535.36)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 535.36)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка блоков стен подвалов массой: до 
1 т (учебный пример) 

11 ФЕР07-05-
001-02

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

12.15
1215 / 100

15596,59

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (12.15)

1283,67 58191,94 7874,05

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 11 859.86)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 11 859.86)
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88434,58

3556,68 2393,67 95746,8 72,37 2894,8

632,51 310,99 12439,6 25,13 1005,2
3556,68 2393,67 530,5

632,51 310,99
142267,2 95746,8 21220

25300,4 12439,6
49062
32079

223408,2
22262,24 16263,84 1463,75 404,04 36,36

3797,98 1098,43 98,86 96,34 8,67
22262,24 16263,84 2200,42

3797,98 1098,43
2003,6 1463,75 198,03
341,82 98,86
572,88
374,58

2951,06
18027,17 12028,77 1082,59 404,04 36,36

3797,98 1029,78 92,68 96,34 8,67
18027,17 12028,77 2200,42

3797,98 1029,78
1622,45 1082,59 198,04

341,82 92,68
564,85
369,33

2556,63
10332,46 3814,74 343,33 416,25 37,46

3912,75 444,69 40,02 41,14 3,7
10332,46 3814,74 2604,97

3912,75 444,69
929,92 343,33 234,44
352,15 40,02
509,82
333,34

1773,08

    Итого c накладными и см. прибылью
Укладка блоков и плит ленточных 
фундаментов при глубине котлована до 4 
м, массой конструкций: до 0,5 т (учебный 
пример) 

50 ФЕР07-01-
001-01

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

40 21220

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (40)

530,5 142267,2 25300,4

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 37 740.00)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 37 740.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Укладка ригелей массой до 5 т при 
наибольшей массе монтажных элементов в 
здании: более 5 т (учебный пример) 

35 ФЕР07-01-
006-02

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,09 198,03

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.09)

2200,42 2003,6 341,82

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 440.68)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 440.68)
    Итого c накладными и см. прибылью

Укладка ригелей массой до 5 т при 
наибольшей массе монтажных элементов в 
здании: до 5 т (учебный пример) 

1 ФЕР07-01-
006-01

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,09 198,04

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.09)

2200,42 1622,45 341,82

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 434.50)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 434.50)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

38 ФЕР07-01-
001-15

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,09 234,44

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.09)

2604,97 929,92 352,15

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 392.17)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 392.17)
    Итого c накладными и см. прибылью



Приложение А

Страница 5
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146604,4 2741,73 35642,49 951,08 12364,04

8198,31 400,97 5212,61 31,17 405,21
146604,4 2741,73 135664,3

8198,31 400,97
1905857 35642,49 1763636

106578 5212,61
117380,2
72663,92
2095901
130855,5 7562,43 189060,8 763,46 19086,5

6672,64 976,47 24411,75 74,94 1873,5
130855,5 7562,43 116620,4

6672,64 976,47
3271387 189060,8 2915510

166816 24411,75
200789,1

124298
3596474

656,68 39,24 4159,44 6,07 643,42

54,45 4,76 504,56 0,45 47,7
656,68 39,24 562,99

54,45 4,76
69608,08 4159,44 59676,94

5771,7 504,56
7657,04
5021,01

82286,13
180799,5 7521,12 1880,28 1593 398,25

13731,66 879,95 219,99 66,99 16,75
180799,5 7521,12 159546,7
13731,66 879,95
45199,86 1880,28 39886,66

Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм, на высоте от опорной 
площади: до 6 м (учебный пример) 

4 ФЕР06-01-
041-01

100 м3 в 
деле

Раздел 4. Конструкции надземной части

    ВСЕГО на физобъем (13)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 111 790.64)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 111 790.64)

106578 1763636

    На единицу в ценах 2001г.

13
1300 / 100

135664,3 1905857

    Итого c накладными и см. прибылью
Устройство железобетонных колонн в 
деревянной опалубке высотой до 4 м, 
периметром: более 3 м (учебный пример) 

6 ФЕР06-01-
026-06

100 м3 
железобе

тона в 
деле

25 2915510

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (25)

116620,4 3271387 166816

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 191 227.75)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 191 227.75)
    Итого c накладными и см. прибылью

Кладка наружных и внутренних стен 
кирпичных с вертикальными поперечными 
стенками и узлами жесткости с 
заполнением засыпными материалами 
толщиной 510 мм при высоте этажа: до 4 м 
(учебный пример) 

12 ФЕР08-02-
014-15

1 м3 
кладки 

конструк
ций

106 59676,94

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (106)

562,99 69608,08 5771,7

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 6 276.26)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 6 276.26)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство перемычек (учебный пример) 16 ФЕР06-01-
034-09

100 м3 
железобе

тона в 
деле

0,25 39886,66

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.25)

159546,7 45199,86 3432,92
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3432,92 219,99
3835,56
2374,39

51409,81

7283,76 4953,14 198,13 208,25 8,33

1868 736,43 29,46 54,55 2,18
7283,76 4953,14 462,62

1868 736,43
291,35 198,13 18,5

74,72 29,46
135,43

88,55
515,33

13540,5 7624,58 304,98 347,48 13,9

3116,9 1110,38 44,42 83,3 3,33
13540,5 7624,58 2799,02

3116,9 1110,38
541,62 304,98 111,96
124,68 44,42
219,83
143,74
905,19

2246,52

2246,52 2246,52
2246,52 2246,52

2246,52
13052,77 6817,52 545,4 298,54 23,88

2773,44 1033,16 82,65 79,17 6,33
13052,77 6817,52 3461,81

2773,44 1033,16
1044,22 545,4 276,94

221,88 82,65
472,02
304,53

1820,77
8499,3 3361,82 268,95 153,51 12,28

1426,11 525,29 42,02 38,91 3,11

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 652.91)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 652.91)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 5. Лестницы

    ВСЕГО на физобъем (0.04)

       

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 104.18)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 104.18)

74,72 18,5

    На единицу в ценах 2001г.

0.04
4 / 100

462,62 291,35Установка лестничных площадок при 
наибольшей массе монтажных элементов в 
здании до 8 т с опиранием: на стену 
(учебный пример) 

9 ФЕР07-01-
047-05

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

    Итого c накладными и см. прибылью
Установка лестничных маршей при 
наибольшей массе монтажных элементов в 
здании до 8 т (учебный пример) 

15 ФЕР07-01-
047-07

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.04
4 / 100

111,96

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.04)

2799,02 541,62 124,68

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 169.10)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 169.10)
    Итого c накладными и см. прибылью

Блоки железобетонные объемные шахт 
лифтов (учебный пример) 

10 ФССЦ-447-
3000

м3 1 2246,52

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

2246,52 2246,52

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка сантехкабин (учебный пример) 22 ФЕР07-05-
035-01

100 шт. 0.08
8 / 100

276,94

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.08)

3461,81 1044,22 221,88

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 304.53)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 304.53)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка сантехподдонов (учебный 
пример) 

47 ФЕР07-05-
035-02

100 шт. 0.08
8 / 100

296,93711,37 679,94 114,09
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8499,3 3361,82 3711,37

1426,11 525,29
679,94 268,95 296,9
114,09 42,02
241,97
156,11

1078,02
5548,85 3765,31 451,84 158,27 18,99
1419,68 588,33 70,6 43,58 5,23
5548,85 3765,31 363,86
1419,68 588,33

665,86 451,84 43,66
170,36 70,6
373,49
240,96

1280,31

2566,67 77,49 1007,37 28,38 368,94

254,49 12,27 159,51 1,16 15,08
2566,67 77,49 2234,69

254,49 12,27
33366,71 1007,37 29050,97

3308,37 159,51
4265,49
2600,91

40233,11
1470,97 29,94 389,22 39,51 513,63

313,96 13,44 174,72 1,27 16,51
1470,97 29,94 1127,07

313,96 13,44
19122,61 389,22 14651,91

4081,48 174,72
5235,13
3192,15

27549,89
288,96 5,36 69,68 0,5 6,5

3,97 2,22 28,86 0,21 2,73
288,96 5,36 279,63

3,97 2,22

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.08)

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 156.11)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 156.11)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 240.96)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 240.96)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 6. Полы

    ВСЕГО на физобъем (13)

Установка вентиляционных блоков массой: 
до 1 т (учебный пример) 

48 ФЕР07-05-
035-05

100 шт. 0.12
12 / 100

43,66

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.12)

363,86 665,86 170,36

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 3 467.88)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 3 467.88)

3308,37 29050,97

    На единицу в ценах 2001г.

13 2234,69 33366,71Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
(учебный пример) 

26 ФЕР11-01-
009-01

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

    Итого c накладными и см. прибылью
Устройство стяжек цементных: толщиной 
20 мм (учебный пример) 

28 ФЕР11-01-
011-01

100 м2 
стяжки

13 14651,91

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (13)

1127,07 19122,61 4081,48

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 4 256.20)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 4 256.20)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01 
(учебный пример) 

29 ФЕР11-01-
011-02

100 м2 
стяжки

13
1300 / 100

3635,19

    На единицу в ценах 2001г.

279,63 3756,48 51,61
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3756,48 69,68 3635,19

51,61 28,86
98,98
60,35

3915,81
7835,91 42,99 558,87 17,2 223,6

142,92 8,68 112,84 0,82 10,66
7835,91 42,99 7650

142,92 8,68
101866,8 558,87 99450

1857,96 112,84
2424,08

1478,1
105769

4755,26 149,87 1948,31 47,91 622,83

413,82 17,88 232,44 1,69 21,97
4755,26 149,87 4191,57

413,82 17,88
61818,38 1948,31 54490,41

5379,66 232,44
6734,52
3647,87

72200,77
4108,39 83,3 1082,9 61,6 800,8

552,55 1,35 17,55 0,14 1,82
4108,39 83,3 3472,54

552,55 1,35
53409,07 1082,9 45143,02

7183,15 17,55
8640,84
4680,46

66730,37
678,76 25,74 128,7 4,07 20,35

31,75 3,07 15,35 0,29 1,45
678,76 25,74 621,27

31,75 3,07
3393,8 128,7 3106,35

    ВСЕГО на физобъем (13)

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 80.47)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 80.47)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 970.80)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 970.80)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 7. Кровля

    ВСЕГО на физобъем (13)

Устройство покрытий из линолеума насухо: 
из готовых ковров на комнату (учебный 
пример) 

20 ФЕР11-01-
036-03

100 м2 
покрытия

13 99450

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (13)

7650 101866,8 1857,96

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 5 612.10)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 612.10)

5379,66 54490,41

    На единицу в ценах 2001г.

13 4191,57 61818,38Устройство кровель из волнистых 
асбестоцементных листов: обыкновенного 
профиля по деревянной обрешетке с ее 
устройством (учебный пример) 

27 ФЕР12-01-
007-01

100 м2 
кровли

    Итого c накладными и см. прибылью
Устройство однослойной кровли из 
полимерного рулонного материала с 
установкой прижимных пластин (учебный 
пример) 

17 ФЕР12-01-
021-01
Доп. вып.1

100м2 
кровли

13 45143,02

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (13)

3472,54 53409,07 7183,15

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 7 200.70)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7 200.70)
    Итого c накладными и см. прибылью

Утепление покрытий: легким (ячеистым) 
бетоном (учебный пример) 

34 ФЕР12-01-
014-01

1 м3 
утеплите

ля

5 3106,35

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (5)

621,27 3393,8 158,75
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158,75 15,35
208,92
113,17

3715,89
950,92 30,84 400,92 7,84 101,92

68,58 2,22 28,86 0,21 2,73
950,92 30,84 851,5

68,58 2,22
12361,96 400,92 11069,5

891,54 28,86
1104,48

598,26
14064,7
1291,61 225 2925 27,22 353,86

234,64 21,86 284,18 1,94 25,22
1291,61 225 831,97

234,64 21,86
16790,93 2925 10815,61

3050,32 284,18
4001,4

2167,43
22959,76

2038,32 100,19 2003,8 85,84 1716,8

807,75 66,55 1331 6,29 125,8
2038,32 100,19 1130,38

807,75 66,55
40766,4 2003,8 22607,6

16155 1331
18360,3

9617,3
68744

       

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 174.10)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 174.10)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство пароизоляции прокладочной: в 
один слой (учебный пример) 

36 ФЕР12-01-
015-03

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

13 11069,5

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (13)

851,5 12361,96 891,54

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 920.40)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 920.40)
    Итого c накладными и см. прибылью

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

37 ФЕР12-01-
017-01
Изм.вып.2

100 м2 
стяжек

13 10815,61

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (13)

831,97 16790,93 3050,32

Улучшенное оштукатуривание 
поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону: 
стен (учебный пример) 

42 ФЕР15-02-
016-03

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 334.50)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 334.50)
    Итого c накладными и см. прибылью
Раздел 8. Отделочные работы

    ВСЕГО на физобъем (20)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 17 486.00)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 17 486.00)

16155 22607,6

    На единицу в ценах 2001г.

20 1130,38 40766,4

    Итого c накладными и см. прибылью
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3478,08 32,28 387,36 63,1 757,2

616,49 23,06 276,72 2,18 26,16
3478,08 32,28 2829,31

616,49 23,06
41736,96 387,36 33951,72

7397,88 276,72
8058,33
4221,03

54016,32
1800,92 12,46 161,98 53,9 700,7

483,48 1,9 24,7 0,18 2,34
1800,92 12,46 1304,98

483,48 1,9
23411,96 161,98 16964,74

6285,24 24,7
6625,44
3470,47

33507,87
2930,92 27,51 550,2 51,89 1037,8

476,87 19,78 395,6 1,87 37,4
2930,92 27,51 2426,54

476,87 19,78
58618,4 550,2 48530,8

9537,4 395,6
10429,65

5463,15
74511,2
1591,43 11,71 152,23 42,9 557,7

384,81 1,8 23,4 0,17 2,21
1591,43 11,71 1194,91

Сплошное выравнивание поверхностей 
(однослойная штукатурка) из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: 
потолков (учебный пример) 

43 ФЕР15-02-
019-04

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

12 33951,72

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (12)

2829,31 41736,96 7397,88

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 7 674.60)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 7 674.60)
    Итого c накладными и см. прибылью

Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
штукатурке: потолков (учебный пример) 

45 ФЕР15-04-
005-04

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

13 16964,74

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (13)

1304,98 23411,96 6285,24

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 6 309.94)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 6 309.94)
    Итого c накладными и см. прибылью

15533,83

Сплошное выравнивание поверхностей 
(однослойная штукатурка) из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: 
стен (учебный пример) 

44 ФЕР15-02-
019-03

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

20 48530,8

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (20)

2426,54 58618,4 9537,4

20688,59 5002,53

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 9 933.00)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 9 933.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
штукатурке: стен (учебный пример) 

46 ФЕР15-04-
005-03

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

13

    На единицу в ценах 2001г.

1194,91
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
384,81 1,8

20688,59 152,23 15533,83
5002,53 23,4
5277,23
2764,26

28730,08
6173731 392099,9 391669,4 5389962 44795,56

52542,01 4202,88
488195,9
298258,3

14231,56 21,13
123,01

5920049 32365,1
2326,86

94860,2 956,07
381,48

232109,5 3027,21
1031,75

82286,13 643,42
47,7

177467,8 1112,67
44,98

179671,5 1899,76
53,19

259509,5 4770,2
193,91

6960186 44795,56
4202,88

5389962
391669,4
444641,9
488195,9
298258,3

45171604
52131790
10426358
62558148 44795,56

4202,88

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

      Машины и механизмы
      ФОТ

  Полы

  Кровли

  Отделочные работы

  Итого

        

    ВСЕГО на физобъем (13)

Составил: Голубев Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Кузьминых О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 20%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ФЕР 649%

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 5 025.93)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 5 025.93)
    Итого c накладными и см. прибылью
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

    В том числе:
      Материалы
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