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АННОТАЦИЯ 

Волков, Д.А. Строительство общественного 

здания "Кафе" в городе Сатка – Челябинск: 

ЮУрГУ, ТТС, 2020, 86 с., 1 ил., 22 табл., 7 ли-

стов чертежей ф. А1. Библиографический спи-

сок – 17 наименование. 

 

 

 

 

Темой выпускной квалификационной работы является проектирование обще-

ственного двухэтажного здания "Кафе" в городе Сатка. 

В выпускной квалификационной работе дается описание принятых решений, 

необходимые расчеты, технико-экономические показатели на строительство зда-

ния. Пояснительная записка включает в себя: архитектурно-строительный раздел, 

конструктивно-расчетный раздел, технологический и организационный раздел, 

раздел безопасности жизнедеятельности и экологический раздел, так же представ-

лена локальная смета.  

В графической части представлено 7 листов чертежей: на первом листе  разра-

ботан генплан; на втором листе – фасады здания; на третьем листе –  планы этажей, 

экспликация помещений; на четвертом – разрезы, узлы; на пятом план перекрытий, 

план кровли, на шестом – стройгенплан, седьмой лист – календарный план. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Большой и малый бизнес в современном мире очень быстро развивается, осо-

бенно это касается малого предпринимательства. Одной из наиболее перспективных 

в денежном плане сфер является сфера общественного питания и торговли. 

Работа кафе с торговым залом требуется большого количества персонала, произ-

водственный состав, обслуживающий, охранные службы. Это тем самым повысит 

количество рабочих мест в городе. 

В этих факторах и заключается актуальность строительство кафе с торговым за-

лом в г. Сатка. Целевая аудитория кафе состоит из жителей микрорайона. 

Здание спроектировано исходя из требований СНиП и ГОСТ, все технические 

помещения находятся в подвале, а рабочие на основном этаже здания. Так же преду-

смотрены подъезды машин для доставки продуктов. Удобный подъезд для автомо-

билей посетителей. 

Задачей выпускной квалификационной работы является разработка архитек-

турно-строительного раздела в нем мы должны определить конструктивные, объ-

емно-планировочные решения здания, произвести теплотехнический расчет ограж-

дающих конструкций; расчетно-конструктивный раздел в этом разделе произво-

дится расчет выбранных строительных конструкций; организационно-технологиче-

ский раздел, организация строительной площадки, составление календарного плана 

строительных работ, определение количества строительных машин, потребление 

воды и электроэнергии; технология строительного производства требует опреде-

лить последовательность и объем выполненных работ. Разработать генеральный 

план строительства, сметную документацию, планы зданий, разрезов, узлов, пиит 

перекрытий и т.д. 

При строительстве применены современные и экологически чистые строитель-

ные материалы. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Исходные данные для проектирования и строительства 

Участок отведенный под размещение общественного здания «Кафе» по  

ул. Металлургов расположен в г. Сатка, Челябинской области. 

В настоящее время проектируемый участок свободен от застройки. Территория 

проектирования общественных зданий имеет благоприятные для освоения инже-

нерно-геологические условия. Рельеф крутой со средним уклоном i = 70°, пониже-

ние отметок рельефа с северо-запада на юго-восток. Перепад отметок в пределах 

467,50...459,50 м. 

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,79 м. 

Категория сложности топографических работ II кат. Продолжительность небла-

гоприятного периода года 6,5 мес.  

Физико-геологических явлений осложняющих строительство проектируемых 

сооружений, па период проведения инженерно-геологических изысканий на проек-

тируемом участке не выявлено. 

Климат района – умеренно-континентальный, горный, с большим количеством 

осадков, низкими температурами и частым перепадами температур в течение дня. 

Снежный покров держится с ноября по март.  

Среднегодовое количество осадков около 700 мм.  

Климатический район – IВ.  

Расчетная температура наружного воздуха – минус 34°С.  

Ветровое давление – 30 кг/м2.  

Расчетный вес снегового покрова – 180 кг/м2.  

Зона влажности – 3 (сухая).  

Режим помещения – нормальный.  

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха меньше 

или равной плюс 8 °С – 226 суток. 

Степень огнестойкости здания – II.  

Класс здания по долговечности – Б.  

Ветровая нагрузка – 2. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ПК "ГНИ Челябинскграждан-

проект" в марте – апреле 2020 г. 

Рельеф участка гористый, проектируемая площадка для строительства обще-

ственного здания расположена на склоне горы. 

Гидрогеологические условия территории строительства: 

ИГЭ №1. Этот слой представлен твердым суглинком, коричневого цвета, кото-

рый в нижнем интервале представлен щебенистой структурой с редким кол-вом 

глыб, непросадочный, не набухающий.  

Плотность р=1,850 г/см3; 

Удельный вес γ=18,1 кН/м3; 

Удельное сцепление С=27 кПа;  

Внутренний угол трения φ=20°;  
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Модуль деформации Е=18 МПа;  

Расчетное9 сопротивление грунта R0=2,5 кг/м2.  

ИГЭ №2. Щебенистый грунт с суглинистым твердым коричневым заполнителем 

34%, с редкими глыбами. Обломочный материал угловатой формы, представлен до-

ломитом, средней прочности. 

В таблице 1 представлены климатические параметры района строительства. 

 

Таблица 1 – Климатические параметры района строительств 

Температура наружного воздуха, th, °С наиболее хо-

лодных 

 

Максимальная 

скорость ветра за 

январь, м/с 
th1 th5 th3=( th1+ th5)/2 

суток 

обеспеченностью 

пяти суток 

обеспеченностью 

трех суток 

обеспеченностью 

0,92 0,98 0,92 0,98 0,92  

3,8 

-34 -35 -26 -27 -30 

 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания tint=(– 22) °C. 

Средняя температура наружного воздуха tht=(– 6,4) °C.   

Продолжительность отопительного периода – 226 сут.  

В таблице 2 представлены климатические параметры района строительства. 

 

Таблица 2 – Климатические параметры района строительства 

 

Месяц 

Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

Июль 20 12 7 5 7 12 12 25 

 

Роза ветров построена в соответствии с таблицей 2 и приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Роза ветров 
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1.2 Генеральный план 

Генеральный план был разработан для проектируемого 2-х этажного обществен-

ного здания с подвалом «Кафе», возведение объекта происходит на заранее осво-

божденной территории. Расположение площадки под строительство находится в Че-

лябинской области, населенный пункт Сатка, по улице Металлургов. 

Генеральный план разработан с учетом санитарных и противопожарных норм, а 

также с требованиями СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». В 

ближайшем расположении от объекта строительства находятся, жилые здания, 

МКОУ сош №4, гаражный кооператив, трансформаторная будка, близлежащий 

дроги. Генеральный план участка имеет прямоугольную форму. 

Размещение подземных коммуникаций, а также озеленение и благоустройство 

близлежащих территорий разработаны с учетом функциональных зон. Для озелене-

ния подобранны кустарники с учетом местных климатических условий по зимостой-

кости, быстрорастущие и неприхотливые к почвам. Коммуникации проектируемого 

здания подключены непосредственно к уже существующим магистралям: тепло-

сети, канализации, хозяйственно-питьевому водопроводу. Покрытие проездов - ас-

фальтобетонное, тротуаров – бетонная плитка. Рельеф площадки спокойный, рав-

нинный с уклоном в западном направлении. Участок строительства ограничен близ-

лежащей дорогой, а также существующими жилыми домами. 

В таблице 3 представлены технико-экономические показатели генплана. 

 

Таблица 3 – Технико-экономические показатели генплана 

 Наименование показателей 
Единый. 

измерить. 

Кола-

воз 

1 2 3 4 

1 Площадь генерального план ка м2 24500 

2 Площадь застройки м2 7470 

3 Площадь озеленения м2 8430 

4 Площадь асфальтового покрытия м2 8600 

5 Общая длина дорога и тротуаров м 1127 

6 Процентный озеленения % 35 

7 Плотность застройки % 30 

1.3 Объемно-планировочное решение 

Проектируемое здание имеет прямоугольную форму в плане. Размеры здания в 

графической части в осях А-Г  составляет 9,6 м, в осях 1-11 составляет  52,6 м. Зда-

ние двухэтажное с подвальным помещением. Высота этажа 3.6 м, высота подвала 

3,15 м. За отметку 0,000 примем высоту чистового пола первого этажа. 

В таблице 4 представлены основные объёмно-планировочные решения. 
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Таблица 4 – Основные объёмно-планировочные решения здания 

№  Наименование 
Единый.  

измерить. 
Количество 

1 2 3 4 

1 S застройки здания м2 421,5 

2 Общая S м2 843 

3 Полезная S здания м2 385 

4 Рабочая S здания м2 339 

5 Планировочный коэффициент k=386/341  0,95 

 

На первом этаже расположены: торговый зал, административные помещения, 

кафе, помещения для персонала, кабинет охраны, гардероб для персонала, кладовая 

инвентаря, санитарные узлы, разгрузочная. 

В подвале расположены: складские помещения, гардеробная для посетителей, 

насосная тепловая, ремонтная мастерская, электрощитовая, вентиляционная камера. 

В строящемся здании имеется  три входа и выхода и одна разгрузочная пло-

щадка. Главный вход осуществляется с крыльца парадной стороны здания, который 

имеет тамбур и две симметричные двери для потока людей. Два вспомогательных 

входа расположены над лестничной площадкой с восточной стороны здания. Сооб-

щение между этажами и подвалом осуществляется с помощью четырех лестничных 

площадок.  

Все помещения торгово-выставочного центра оборудованы по их назначению. 

Проезд к зданию осуществляется со стороны ул. Металлургов, обеспечивая 

подъезд пожарных и сервисных машин ко всем входам и окнам здания. Для функ-

ционального обеспечения внутреннего водостока предусмотрены специальные 

шахты. 

В таблице 5 представлена экспликация помещений первого этажа. 

 

Таблица 5 – Экспликация помещений первого этажа 

№ помещения Наименование помещения Площадь, м2 

1 Тамбурин 9,75 

2 Зала приема посетителей 140,45 

3 Виноводочный отделка 13,9 

4 Адменистративное помешение 15.1 

5 С/у посетителей 7,5 

6 Кухня 11,47 

7 Раздаточная 5 

8 Посудомоечное помешение 7 

9 С/у персоналка 2,87 

10 Коридорный 9,83 

11 Кладовая 3,4 
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В таблице 6 представлена экспликация помещений подвала. 

 

Таблица 6 – Экспликация помещений подвала 

№ 

помещения 
Наименование помещения Площадь, м2 

1 2 3 

1 Складские помещения 203 

2 Насосная тепловая 11 

3 с/у 4 

4 Помешение для персоналка 23 

5 Гардеробная персонала 12 

6 Кладовая уборочного инвентаря 11,7 

1.4 Конструктивные решения 

Конструктивная схема здания – с неполным каркасом, в которых наряду с внут-

ренним каркасом несущими, который состоит из сетки колонн являются и наружные 

стены. Сетка колонн здания составляет 9 х 6 метров. Шаг опорных балок составляет 

6000 мм. Совместная работа стен, вертикальные связи, оперные балки и плиты пе-

рекрытия обеспечивают поперечную и продольную жесткость всего здания. 

Основные проектные решения 

Фундаменты 

Фундаменты – это часть здания, расположенная ниже отметки поверхности 

грунта. Их назначение – передать все нагрузки от здания на грунт основания. 

В данном проекте фундаменты под несущие стены – ленточные из сборных бе-

тонных блоков и плит. Глубина заложения плит фундамента 3,6 метров. Ширина 

фундаментных блоков под наружные стены 600 мм. Ширина основания фундамент-

ных плит под наружные стены 1200 мм. 

Определение глубины заложения фундамента. 

Нормативная глубина промерзания грунта: 

dfn=d0∙Mt, (1) 

где dfn – нормальная глубина сезонного промерзания;  

       d0 – коэффициент по видам грунта, для крупнообломочных грунтов – 0,34;  

       Mt – сумма абсолютных значений (по модулю) среднемесячных отрицательных 

температур. 

dfn = 0,34√56,6=2,56 м. 

Расчётная глубина промерзания грунта: 
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df=dfn∙kn, (2) 

где kn – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима подземной части 

здания, равный 0,4 при температуре помещения более 20 °C. 

df=2,56∙0,4=1,024 м. 

Глубина заложения фундамента: 

d=df+0,3; 
(3) 

d=1,024+0,3=1,324 м. 

Фундаменты под колонны – сборные стаканного типа с глубиной заложения 4,9 

метров. Размеры стаканов фундамента под колонны сечением 300 х 300 мм – 450 х 

х 450 мм. Подошва фундамент двухступенчатая из плит размерами 1500 х 1500 и 

2100 х 2100 мм. 

Монолитные участки фундаментов выполнены из бетона марки В20 и армиро-

ваны сетками диаметром 12 мм арматуры класса А-III. 

По периметру здания пердусмотрено устройство отмостки из асфальта по 

щебеночному основанию шириной 1 м с уконом 3% от здания. 

Колонны 

Колонны сборные железобетонные сечение 300 х 300 мм среднего ряда. 

Ригели 

Ригели сборные железобетонные пролетом 3 и 6 метров с двумя полками для 

опирания плит перекрытий. Высота ригеля 450 мм, ширина 565 мм. 

Стены 

Стены здания выполнены из кирпича. Толщина наружных стен равна 640 мм, 

внутренних стен 380 мм, перегородок 120 мм. Кладка кирпича будет выполнена из 

кирпича марки М150 на растворе М75 армированные металлической сеткой разме-

рами 50х50 мм из проволоки 4Вр1 через 5 рядов кладки с соблюдением перевязки 

швов. 

Перекрытие и покрытия 

Плиты покрытия и перекрытия многопустотные сборные железобетонные. Ши-

рина рядовых плит 1500, 1000 и 900 мм. Ширина связевых и пристенных плит 1500 

мм. Длина плит перекрытия составляет 3000, 6000, 6200 мм. 
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Монолитные участки перекрытия выполнены из бетона марки В20. 

Лестницы 

Лестничные марши составные из сборных железобетонных ступеней на косо-

урах. Ширина лестничных маршей 1500 и 2500 мм. Лестничные площадки шириной 

1290 мм и длиной 3000 мм сборные железобетонный, лестничные площадки шири-

ной 2850 мм и длиной 5700 мм из монолитного железобетона марки В20. 

Кровля 

Кровля здания плоская с внутренним организованным водостоком. Состоит из 

следующих слоев: 

- 4хслойный рубероидный ковер; 

- цементно-песчаная стяжка h=0,05 м; 

- минераловатные плиты h=0,15 м; 

- пароизоляция (1 слой рубероида). 

Перемычки 

Перемычки – сборные железобетонные брусковые, брусковые усиленные сече-

нием 0,12 х 0,14 м, марки 2ПБ 25-3-п. 

Полы 

Полы помещений должны быть гладкими, нескользкими, плотно пригнанными, 

без щелей и дефектов, предусматривающими влажную уборку с применением мою-

щих и дезинфицирующих средств. 

В проектируемом здании предусмотрено несколько видов напольных покрытий 

в зависимости от категории и назначение помещений: 

Мозаичные: 

– бетонная подготовка под полы h=0,03 м; 

– цементно-песчаная стяжка h=0,03 м; 

– мозаичные покрытия h=0,02 м. 

Цементные: 

– бетонная подготовка под полы h=0,03 м; 

– цементно-песчаная стяжка h=0,03 м; 

– цементное покрытия h=0,02 м. 

Из керамических плит: 

– бетонная подготовка под полы h=0,05 м; 

– цементно-песчаная стяжка h=0,05 м; 

– плиты керамические h=0,01 м. 

Из линолеума: 

– бетонная подготовка под полы h=0,04 м; 

– цементно-песчаная стяжка h=0,03 м; 

– линолеум h=0,01 м. 
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Окна и двери 

Окна из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, размерные характе-

ристики окон представлены в таблице 7.  

Двери приняты одностворчатые и двухстворчатые деревянные. Для обеспечения 

быстрой эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения на 

улицу исходя из требований пожарной безопасности. Ширина дверей 700, 900, 1200, 

1800 мм. Высота дверей 2 и 2.4 метра. 

 

Таблица 7– Спецификация окон и дверей 

Поза. Обозначение Наименование Кола-воз, 

штаб 

Всего, 

штаб 

1 

эта. 

подвал

. 

 

1      2                      3     4    6 7 

О1 ГОСТь 30674-

99 

ОПа В2 1700-2000(4М1-16Аг-К4) 12 - 12 

О2 ГОСТь 30674-

99 

ОПа В2 500-2000(4М1-16Аг-К4) 8 - 8 

Д1 ГОСТь 24698-

81 

ДНДО 21-16 4 - 4 

Д2 ГОСТь 24698-

81 

ДНо 21-12Г 2 - 2 

Д3 ГОСТь 6629-

88 

ДГ 24-18 5 3 8 

Д4 ГОСТь 6629-

88 

ДГ 21-9 8 8 16 

Д5 ГОСТь 6629-

88 

ДГ 21-7 6 - 6 

 

В таблице 8 представлена спецификация сборных железобетонных элементов. 

Для строительства подвала используются железобетонные фундаментные подушки 

ФЛ12.12-2 и фундаементные блоки ФБС24.6.6, ФБС24.6.6. Под основания колонн 

используется столбчатые фундаменты марки ФА6-1. Для опирания ригеля 

предусмотренна железобетонная колонна марки К2 18-42-3 А с двумя консолями 

для опирания ригеля. Так же в проеткте предусмотерно три вида плит перекрытия 
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плиты рядовые, плиты пристенные и плиты связевые. Ригели марки РДП 4-56-60, 

РДП 4-27-60. 

 

Таблица 9 – Спецификация сборных железобетонных элементов 

Наименоваеконс

трукции и 

изделий 

     Марка 

    элемента 

Ед. 

изм. 

Ко

ла-

воз 

     Эскиз 

ный 

Объем, м3 Масса, т 

О
д

н
о

го
 

эл
ь
-т

ае
 

о
б

щ
и

й
 

О
д

н
о

го
д

 

эл
ь
-т

ае
 

 

о
б

щ
ая

 

      1    2 3 4   5      6 7     8      9 

Фундаментные 

подушки 

ФЛ12.12-2 

 

шт 

 

108 

 
 

0.35 
37.8 0.87 93.96 

Фундаментые 

блокив 

ФБС24.6.6 

ФБС24.6.6 

 

шт 

шт 

 

220 

215 

  

0.87 

0.4 
191.4 

86 

1.47 

0.72 

323.4 

154.8 

Столбчатые 

фундаментый 

ФА6-1 шт 7 

 

2,9 

20.3 5,35 74,9 

Колонный К2 18-42-3 

А 

шт 14 

    

0,389 

5.446 1 14 

Ригели РДП 4-56-

60 

РДП 4-27-

60 

шт 

шт 

14 

14 

 

1,02 

0,45 14,28 

6,3 

2,55 

1,11 

35,7 

15,54 

Перемычки  

2ПБ 25-3-п 

б 

шт 

 

100  

 

0,041 

 

4,38 

 

0,103 

 

10,95 

 

Плиты 

рядовые 

 

ПК 60.15 

ПК 60.10 

ПК 60.9 

 

шт 

шт 

шт 

 

274 

20 

15  

 

1,04 

0,8 

0,68 

   27,8 

16 

9.8 

2,6 

2,0 

1,7 

70,2 

60 

54,4 

 

 

Плиты 

связевые 

 

 

ПК56.15-

15АтV-2 

 

 

 

шт 

 

 

18 

 

 

 

1,06 
31,8 2,65 42,5 

 

 

Плиты 

пристенные 

 

 

ПК.56.15-

13АтV-1 

 

 

шт 

 

 

35 

 

 

 

1,06 
19,08 2,65 89,7 

 



       

       

      

08.03.01.2020.902.00.00 ПЗ 

 Лист 

        18 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

1.5 Расчет теплозащиты здания 

Внутренняя отделка здания 

 

В проекте отделка внутренних помещений зданий выполнена с применением со-

временных отделочных материалов. Стены торгового зала, административных и 

подсобных помещений отделаны плитами из гипсокартона, с дальнейшей их покрас-

кой, стены и полы санузлов выложены керамической плиткой. Потолки обшиваются 

листами ГВЛ, с дальнейшей покраской их воднодисперсионными красками. Полы 

торгового зала, выставочных залов, административных и подсобных помещений, 

выполнены из керамогранита размерами 40 х 40 см, разгрузочная площадка выпол-

нена из цементнопесчанной стяжки. 

  

Внешняя отделка здания 

Внешняя отделка строения предусматривает утепление строения минераловат-

ным листами утеплителя и его облицовку металлическими панелями типа сайдинг, 

который будет установлен на заранее смонтированный металлокаркас. Стеклопа-

кеты защищаются цветными светопроводящими пленками с внутренней стороны. 

Рамы боковых и фасадных окошек выполнены из – ПВХ. Дождевые сливы на окнах 

– дюралевые. Кровля – содержит внутренний водосток, также минераловатное ру-

лонное утепление на базальтовой основе. Входная группа, пожарные лестницы, 

ограждающие конструкции кровли выполнены из металла с дальнейшей их покрас-

кой. 

Расчет теплозащиты здания 

Тепло-технический расчет наружных стен выполнен в соответствии с положени-

ями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СНиП II-3– 79 «Строительная 

теплотехника» и нужен чтобы удовлетворять требованиям тепловой защиты проек-

тируемого здания, экономить энергию, обеспечивая при этом оптимальные пара-

метры микроклимата помещений и долговечность ограждающих конструкций зда-

ния. 

Тип проектируемого здания – общественное. 

Район строительства – г. Сатка. 

Влажностный режим помещения: нормальный 

Расчетная температура наружного воздуха: tн=-34 °C 

Продолжительность отопительного периода: zот=226 сут. 

Средняя температура наружного воздуха: tов=-6.5 °C 

Зона влажности в данной местности-Сухая 

Условия эксплуатации здания: Б 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

αB = 8,7 Вт/(м2∙°C). 

Коэффициент теплоотдачи внешней поверхности ограждающей конструкции, αH 

= 23 Вт/(м2∙°C). 
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В таблице 9 представлена конструкция наружной стены здания. 

 

Таблица 9 – Конструкция стены здания 

Вид огражда-

ющего слоя 

№ 

слоя 

 

Материал 

Толщина 

слоя, м 

Коэффициент 

теплопровод-

ности 

λ, Вт/(м · ºС) 

 

Наружная 

стена 

 

 

1  Декоративная штука-

турка  
0,02 0,76 

2 ISOVER Пластер 0,1 0,038 

3 Кладка из глиняного кир-

пича на цементно- песча-

ном растворе 400 

0,51 0,64 

 

По формуле 4 требуется определить значение градуса-суток для отопительного 

периода: 

ГСОП=(тv-тот) ∙ y
от

=(6,5+20)∙226=5989 гр.суток. (4) 

Значение теплопередачи, которое требуется для расчета равно: 

R0=0.00035·5989+1.4=3,49 м2°С по СНиП [3] 

Определяем сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции по фор-

муле 5: 

R0=
1

y
b

+Rk+
1

y
h

=
1

8,7
+3,57+

1

23
=3,72 м2·

°С

Вт
,  

(5) 

где Rk – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, 

м ∙°С/Вт, определяемые по формуле 6: 

Rk=R1+R2+…+Rn =
0,1

0,038
+

0,51

0,64
+

0,02

0,76
=3,57 м2·

°С

Вт
. 

  (6) 

R0фак  ≥ R0тр = 3,57>3,49. Величина приведённого сопротивления теплопередаче 

больше требуемого, следовательно представленная ограждающая конструкция 

соответствует требованиям по теплопередаче. 

Исходя из полученных значений толщину утеплителя стены примем равной 

l=100 мм. 

В таблице 10 представлена конструкция кровли здания. 
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Таблица 10 – Конструкция кровли здания 

Вид огражда-

ющей кон-

струкции 

№ 

слоя 

Материал Толщина 

слоя, δ, м 

Коэффициент 

теплопроводно-

сти, λ, Вт/(м оС) 

 

 

 

Покрытие 

1 Плита покрытия 0,22 1,65 

2 Пароизоляция 0,003 0,15 

3 Утеплитель из минераль-

ной ваты 

0,15 0,036 

4 Стяжка на цементно-пес-

чаной основе 

0,05 0,65 

5 Четырехслойный руберо-

идный ковер 

0,02 0,15 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче покрытий находится по формуле:  

Rтри

0 =
v(тв-тн)

∆тnαв

=
1(22+48)

5,5·7,5
=1,7 м2·°С,  

(7) 

где: v=1;  

       ∆tn=5,5 ºC;  

        ab=7,5 ккал. 

Сопротивление теплопередаче покрытий находится по формуле (5): 

𝑅0 =
1

∝в
+ 𝑅к +

1

∝н
 = 

1

7,5
+ 4,53 +

1

20
= 4,71 м2 ·

С

Втуз
, 

где: ∝в= 7,5 ккал/(м2·4·°С); 

         ∝н= 20 ккал/(м2·4·°С). 

Rk – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, 

м ∙°С/Вт, определяемые по формуле (6): 

Rk=Rk=R1+R2+…+Rn=
0,02

0,15
+

0,05

0,65
+

0,15

0,036
+

0,003

0,15
+

0,22

1,65
=4,53 м ∙

°С

Вт
. 



       

       

      

08.03.01.2020.902.00.00 ПЗ 

 Лист 

        21 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

тр

оо RR  = 4,53 ≥ 1,7. Величина приведённого сопротивления теплопередаче 

больше требуемого, следовательно представленная ограждающая конструкция 

соответствует требованиям по теплопередаче. 

Принимаемая толщина утеплителя покрытия равна h=150 мм. 

1.6 Санитарно-технические устройства здания 

В данном проекте: проектирование общественного здания «Кафе» в г. Сатка 

представлены следующие инженерные решения: 

Система отопления 

Расчетная внешняя температура более прохладной пятидневки для населенного 

пункта Сатка состовляет 25 оС. Внутренние расчетные температуры в помещениях 

приняты в со СНиП 31–05–2003 «Общественные строения административного 

назначения» 

Теплоснабжение проектируемого строения от местной котельной теплосети. 

Трубопроводы будут находится в сборных ж/б каналах. Система однотрубная с 

нижней разводкой  подачи горячей воды, теплоноситель является – вода 

температурой 72 – 90 градусов цельсия с диаметром ввода 750 мм. 

Канализация 

Канализация для объекта стоительства является хозяйственно-бытовой, с 

выпуском в городскую канализационную сеть. Внутренная канализационная сеть 

комплекса выше и ниже отметки 0.000, выпуски монтируется из труб пластмассовых 

по ГОСТ 22689.1– 89. 

Водопровод 

Водоснабжение производится от существующих водопроводных сетей, его 

напор на вводе составляет 9,3 м/c при этом обеспечиваются, как хозяйственно-

питьевые нужды здания, но и также полив озеленения примыкающей территории 

здания. 

Водосток 

Так же в проекте предусмотрен водосток для проектируемого здания. 

Внутренние водостоки выше и ниже отметки 0.000 проектируются из труб ПНД 

11°CЛ по ГОСТ18599 –2001. На крыше устанавливаются водосточные воронки типа 

Вр – 9Б и Dу=100 мм, они присоединяются к стоякам, выпуски из которых 

осуществляются в колодцы дворовой дождевой канализации. 
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Сети связи и сигнализации 

Настоящая работа выполнена на основании СНиП II 64 – 80 и СНиП 2.04.09–84, 

и предусматривает устройство внутренних сетей телефонизации, радиотрансляции, 

телевидения и пожарной сигнализации. Стояковые сети прокладываются в стальных 

электросварных трубах диаметром 32 мм. Распределительные сети выполняют 

открыто. 

Электроснабжение здания 

Электроснабжение осуществляется из местных городских сетей г. Сатка, 

напряжением 380/220 В. В качестве вводно-распределительного устройства принят 

шкаф ВРУ, установленный в электрощитовой. Учет электроэнергии принят единый 

для силовых и осветительных потребителей счетчиком Энергомера, установленным 

на вводно-распределительной панели. Работой предусмотрены рабочие, аварийные, 

эвакуационные, дежурное и ремонтное освещение. 

1.7 Противопожарные меры безопасности в организациях обществнного питания 

Работой предусмотрены противопожарные мероприятия согласно  

СНиП 21–01–97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

Здание предприятия общественного питания, в зависимости от требований норм, 

общей площади помещений, должно быть оборудовано следующими системами, 

установками автоматической противопожарной защиты. Автоматической 

сигнализацией для определения места возгорания с установкой датчиков дыма в 

обеденных залах, складских, вспомогательных помещениях; тепловых пожарных 

извещателей максимального типа. Водяными установками пожаротушения со 

спринклерными оросителями для защиты помещений предприятий общепита. 

Клапанами противопожарными, в том числе огнезадерживающими, 

противопожарными вентиляционными решетками, фрамугами, клапанами 

дымоудаления для исключения распространения дыма, огня по помещениям, 

транзитом через короба систем общеобменной, вытяжной вентиляции; для 

оперативного выпуска дыма из помещений на основных путях эвакуации. 

Категория отдельных помещений – производственных, в том числе с наличием 

источников открытого пламени, электрических, газовых, дровяных печей; 

складских, подсобных, технических, таких как вентиляционные камеры, 

электрощитовые, определяется по СП 12.13130.2009, после чего на дверях этих 

помещений, в том числе противопожарных, устанавливают таблички, 

соответствующие их классу пожарной опасности. 

При размещении помещений заведения общественного питания на любом этаже 

здания, выше первого, из них должна быть организована возможность для 

посетителей, персонала предприятия быстро, безопасно покинуть здание по всем 

типам эвакуационных лестниц – внутренним, наружным; для подъема пожарных на 

кровлю отдельно расположенного здания предприятия общепита необходима 

установка любого типа пожарных лестниц – вертикальных, маршевых. 
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Нормы, правила пожарной безопасности говорят о том, что если в одном из 

обеденных залов в столовой, в основном или банкетном зале в ресторане, в кафе 

расчетное количество посадочных мест превышает 50 человек; то тогда ширина 

эвакуационных путей, выходов из них, в том числе по общим коридорам, должна 

составлять не меньше 1,2 м, во всех остальных случаях – не меньше 1 м; при высоте 

2 м в свету. Такие меры пожарной безопасности предпринимаются для того, чтобы 

в погоне за лишними площадями обеденных залов, количеством посадочных мест, 

не были занижены ширина, высота основных путей эвакуации, выходов из 

помещений и из здания; в том числе и входе реконструкции, капитального ремонта, 

текущей перепланировки при смене собственников, арендаторов зданий, групп 

помещений, где размещаются предприятия общепита; которые зачастую проводят 

по собственному разумению, без привлечения специалистов проектных 

организаций. 

Существуют следующие основные требования пожарной безопасности к 

предприятиям, организациям общественного питания. 

Инструктаж по пожарной безопасности обязательно проводится для всех 

категорий работников, сменного, дежурного персонала, сотрудников охраны, 

учащихся кулинарных учебных заведений, проходящих практику в любом 

заведении общепита – в пиццерии, в школьной, заводской столовой, в закусочных. 

Даже в небольших по площади организациях общественного питания – в барах, 

в кулинарии должны быть в наличии исправные новые, или прошедшие 

своевременную перезарядку водные, воздушно-пенные огнетушители; а для 

возможности тушения возгорания электропроводки, электрического, 

технологического оборудования – углекислотные, порошковые огнетушители; 

числом, определенным проведенным расчетом необходимого количества 

огнетушителей. 

Ящик пожарный для песка может радикально помочь работникам кухни для 

ликвидации очага возгорания масла, вспыхнувшего на плите. 

В складских помещениях необходимо, чтобы расстояние от светильников до хра-

нящихся продуктов в сгораемой таре, упаковке составляло не меньше 0,5 м. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Расчет и конструирование опорной балки  

Требуется рассчитать и сконструировать сборный многопролётный ригель для 

перекрытия. Пролет ригеля между осями колонн составляет 6 и 3 м, а крайних про-

летах. Расчет ведется для шестиметрового ригеля. 

L=6-0,2+
0,3

2
=5,95 м,  

(8) 

где: 0,2 м – это привязка оси стены от внутренней грани; 

        0,3 м – это глубина заделки ригеля в стены. 

Нагрузки приведены в таблице 11. Марки материалов и их расчетные значения: 

B30 класс бетона, арматура продольного класса А-III, γn=0,95. 

 

Таблица 11 – Сбор нагрузок на междуэтажные перекрытия 

 

Определение размера опорной балки. 

Высота ригеля h=45 см; ширина b=56 см. 

Собственный вес ригеля находится по формуле: 

qp
n=0,45·0,56·25000=6300 Н/м. (9) 

 Определение нагрузок и усилий на опорную балку 

 Полная нормативная нагрузка находится по формуле 10: 

gn=(gn+pn)·l+q
p
n=(3170+4000)·8,8+6300=69396 Н/м,       (10) 

где: 𝑙=9-0,2=8,8 м -ширина грузовой площади, приходящийся на ригель. 

Вид нагрузки 

Норма-

тивная 

нагрузка, Н/м2 

Коэффи-

циент 

надежности 

по нагрузке 

γf 

Расчет-

ная 

нагрузка, 

Н/м2 

Постоянная: 

Керамическая плитка, t=10 мм, ρ=1800 кг/м3; 

Цементно-песчаная стяжка, t=50 мм, ρ=1800 

кг/м3; 

Плита пустотная железобетонная, t=220 мм; 

 

270 

400 

 

2490 

 

1,1 

1,3 

 

1,1 

 

296 

525 

 

2740 

Итого  

Временная: 

кратковременная 

длительная  

gn=3160 

 

2800 

1200 

 

 

1,3 

1,3 

g=3557 

 

3630 

1570 

Итого 

Полная нагрузка: 

постоянная и длительная 

кратковременная  

рn=4000 

 

4660 

2800 

- 

 

- 

- 

р=5200 

 

5485 

3640 

Итого gn+рn==7170  g+ р==8777 
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- нормативная длительно-действующая (постоянная) нагрузка находится по 

формуле: 

q
ld1
n =3170·8,8+6300=34896 Н/м. (10.1) 

- нормативная постоянная и длительная временная находится по формуле: 

q
ld
n =34896+2000·8,8=51496 Н/м. (10.2) 

- нормативная кратковременная нагрузка находится по формуле: 

qсd
n =2600·8,8=22880 Н/м. (10.3) 

- полная расчетная нагрузка находится по формуле: 

q=(g+p)·l+γ
f
q

p
n=(3567+5200)·8,8+1,1·6300=83749,6 Н/м. (10.4) 

- расчетная от постоянных и длительных нагрузок находится по формуле: 

qid=(g+p)·l+γfqp
n=(3567+2600)·8,8+1,1·6300=60869,6 Н/м. (10.5) 

- расчетная от кратковременных нагрузок находится по формуле: 

qcd
n =3220·8,8=28336 Н/м.   (10.6) 

С учетом коэффициента надежности по назначению γn=0,95 указанные 

нагрузки будут равны: 

- нормативная полная нагрузка находится по формуле: 

qn=69096·0,95=65641,2 Н/м. (10.7) 

- нормативная постоянная и длительная временная находится по формуле: 

q ld
n =51496·0,95=48921,2 Н/м. (10.8) 

- нормативная кратковременная находится по формуле: 

q сd
n =28336·0,95= 26919,2 Н/м. (10.9) 

- нормативная постоянная находится по формуле: 

qld1
n =33896·0,95=65641,2 Н/м. (10.10) 

- нормативная временная (полная) находится по формуле: 

qсd
n =4000·8,8·0,95=33440 Н/м. (10.11) 

- нормативная временная длительная находится по формуле: 

qсd2
n =2600·8,8·0,95=22000 Н/м. (10.12) 

- расчетная полная находится по формуле: 

q=83749,6·0,95=79562,1 Н/м. (10.13) 



       

       

      

08.03.01.2020.902.00.00 ПЗ 

 Лист 

        26 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

- расчетная постоянная и длительная временная находится по формуле: 

qid=60869,6·0,95=57826,1 Н/м. (10.14) 

- расчетная кратковременная находится по формуле: 

qcd1=28336·0,95=26919,2 Н/м. (10.15) 

- расчетная постоянная находится по формуле: 

qid1=33440·0,95=31768 Н/м. (10.16) 

- расчетная временная (полная) находится по формуле: 

qcd=4000·1,3·8,8·0,95=43500 Н/м. (10.17) 

- расчетная временная длительная находится по формуле: 

qid2=2600 ·1,3 ·8,8·0,95=28260 Н/м. (10.18) 

Находим расчетные значения М и Q. При этом временную нагрузку распола-

гаем в тех пролетах, при которых момент получается максимальным. 

В качестве выровненной эпюры факторов берем на себя эпюру М, соответству-

ющую схемам загруженные 1 и 2 или же 1 и 4, при которых имеем М max в проле-

тах 1 и 2. В данном случае момент на опоре В равен: 

Мв=-300,7-237,7=-538,4 кН⋅м. 

А по грани колонны hс=30 см 

М'
b=

Мв+Qb2⋅hc

2
=

-538,4+167,1⋅0,3

2
=-244,1 кН⋅м. 

(11) 

Момент на опоре B по грани колонны равен: 

М'
b=

-713+395,33⋅0,3

2
=-297,2 кН⋅м. 

Момент на опоре грани колонны в сравнении с упругой схемой представляет 

собой: 

(297,2-244,1)

297,2
=17,8%≤30, условие соблюдается 

 

2.2 Расчет прочности опорной балки по нормальным сечениям 

Уточняем высоту опорной балки по моменту у грани колоны при ξ=0,16 и b=40 

см. 
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h0=r0·√
M'В

Rb·γb2·b
=2,61·√

24410000

33·(100)·0,9·40
=37,4 см,  

 

(12) 

где: r0=2,61 при ξ=0,16. 

Принимаем высоту равной h=h0+a=44+6=50 см. 

Вычисляем момент в первом пролете по формуле: 

А0=
M1

Rb·γb2·b·h0
2

=
58633600

33·(100)·0,9·40·37,42
=0,353. 

(13) 

соответствуют η=0,785 и ξ=0,435. 

Проверяем соблюдение условий ξ < ξR. 

Для этого вычисляем по формуле W: 

W=0,85-0,008·Rb·γb2=0,85-0,008·33·0,9=0,6124 (14) 

Вычисляем по формуле граничное значение ξR: 

ξ
R

=
w

1+
Rs

500
⋅ (1-

w
1,1)

=
0,6124

1+
365
500

⋅ (1-
0,6124

1,1 )
=0,462. 

(15) 

Наблюдаем соблюдение условий, так как ξ = 0,435 < ξR = 0,462. 

Находим по формуле площадь сечения продольной арматуры в 1-ом пролете: 

Аs=
M1

Rs⋅η⋅h0
=

58633600

365⋅(100)⋅0,785⋅44
=46,5 см2. 

(16) 

Следовательно, принимаем арматуру 5d28 A-III, As=50,24 см2. 

Во втором пролете: η=0,8875 и ξ=0,225 

As=
M2

Rs·η·h0
=

33950000

365(100)·0,8875·37,4
=23,8 см2; 

Следовательно, принимаем арматуру 2d16 A-III и 2 d 16A-III, As=25,9 см2. 

Верхняя арматура во втором пролете, М=-156935 Н*м 

A0=
M2

Rb⋅γ
b2

⋅b⋅h2
0

=
10098500

33⋅(100)⋅0,9⋅30⋅462
=0,053, 

где h0=h-a=50-4=46 см. 

Аs=
M2

Rs⋅η⋅h0
=

10098500

365⋅(100)⋅0,975⋅46
=6,16 см2. 

Следовательно, принимаем арматуру 2d10 A-III,  As=6,28 см2 

Подбор арматуры в сечении по грани опоры (колонны): 
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A0=
M'

b

Rb⋅γ
b2

⋅b⋅h2
0

=
24410000

33⋅(100)⋅0,9⋅30⋅442
=0,141; 

Аs=
M'

b

Rs⋅η⋅h0
=

24410000

365⋅(100)⋅0,925⋅44
=16,4 см2. 

Следовательно, принимаем арматуру 2d16 A-III, As=17,42 см2. 

2.3 Расчет прочности по наклонным сечениям на поперечные силы 

На последней опоре QA=308,125 кН. Например как в каркасе ригеля есть про-

дольные стержни поперечником 25 мм, то наименьший поперечник диаметр стерж-

ней при однобокой сварке обязан быть не менее dw=8 мм. 

Вычислим по формуле проекцию расчетного наклонного сечение на продольную 

ось: 

Bb=ϕ
b2

Rbtγb2
bh0

2=2⋅0,9⋅1,65⋅30⋅462⋅(100)=188,5⋅105 Н
см⁄ . (17) 

В расчетном наклонном сечении: 

Qb=Qsw=
Q

2⁄ . 

Отсюда следует, что с равно: 

c=
Bb

0,5⋅Q
=

188,5⋅105

0,5⋅308125
=122,3 см. 

Следовательно, принимаем с=2h0=92 см.  

Вычисляем по формуле: 

Qsw=
Q

2
=

308125

2
=154063 Н. 

(18) 

 Следовательно, принимаем диаметр поперечных стержней d=10 мм класса A-I, 

Asw=0,785см2, Rsw=175 МПа. 

Находим отношение: qsw=
Qsw

c
=

154063

92
=1675 Н

см⁄  

Число каркасов в данном сечение – 2, при этом Asw=2*0,785=1,7 см2. 

Находим по формуле шаг поперечных стержней: 

s=
Rsw⋅Asw

qsw
=

175⋅1,7(100)

1675
=17,7 см. 

(19) 

Из условий конструктива следует, что h>450мм, значит принимаем на приопор-

ных участках s=22,5 см, а в средней части опорной балки допускается значение 

1/4∙l=225 см, следовательно, s= 30 cм. 
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На 1-ой промежуточной опоре находящийся слева: Qb1=442062 Н. Следова-

тельно принимаем значение поперечных стержней, что и на крайних опорах и по-

следовательно вычисляем их по формуле (17): 

Bb=ϕ
b2

Rbtγb2
bh0

2=2⋅0,9⋅1,65⋅30⋅442⋅(100)=172,5⋅105  Н см⁄ ; 

Qsw=
Q

2
=

442062

2
=221031Н;c=

Bb

0,5⋅Q
=

172,5⋅105

0,5⋅442062
=78 см; 

qsw=
Qsw

c
=

221031

78
=2834 Н

см⁄ ; 
     (20) 

s=
Rsw⋅Asw

qsw
=

175⋅1,7⋅(100)

2834
=10,5 см. 

     (21) 

Следовательно, принимаем значение s=15 см. 

На опоре находящийся с правой стороны, где значение Qb2= 395330 Н, также 

принимаем s=15 см, в пролете s=30 см.  

2.4 Расчет опорной балки по деформациям (прогибам) 

В этом разделе нам нужно будет определить прогиб опорной балки в 1-ом про-

лете, где максимальный момент от полной нормативной нагрузке равен: 

М1
n=(0,08⋅28+0,1⋅26)⋅8,952=387,7 кН⋅м. 

А также максимальный момент от постоянной и длительной временной нагру-

зок равен: 

М1ld
n =(0,08⋅28+0,1⋅11,8)⋅8,952=274 кН⋅м. 

А также максимальный момент от кратковременной нагрузки равен: 

М1cd
n =0,1⋅14,2⋅8,952=114 кН⋅м. 

Теперь нам требуется найти момент, воспринимаемый сечением при образова-

нии трещин, нормальных к продольной оси, он находится по формуле: 

Мcкc=Rbt,ser1Wpl=2,5⋅(100)⋅21875=54,7⋅105Н⋅см= 

=54,7кН⋅м≤Мn
1=387,7 кН⋅м;  

    (22) 

Wpl=γ⋅W0=1,75⋅
bh2

6
=1,75⋅

30⋅502

6
=21875 см3. 
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Следовательно, так как Мскс<Мn1, то в сечении по середине пролета опорной 

балки будут образовывается трещины; 

Полный прогиб для участка с трещинами при учете опорных моментов будет 

находится по формуле: 

flot= [S
1

rc
-0,5 (

1

r01
+

1

r02
) ⋅ (

1

8
-S)] ⋅l2, 

   (23) 

 

(1/r01=0, так как на левой опоре момент М=0). 

Производим расчет кривизны 1/rc. Мr=Mn1=387,7 кН∙м 

Определяем параметры по формуле: 

δ=
M1

bh0
2Rb,ser

=
387,7⋅105

30⋅442⋅⋅43⋅(100)
=0,155; 

   (24) 

μα=
As

bh0
⋅

Es

Eb
=

50,24⋅2⋅105

30⋅44⋅36⋅103
=0,211; 

   (25) 

α=
Es

Eb
=

2⋅105

36⋅103
=5,6; 

   (26) 

ϕ
f
=

As
' α

bh0ν
=

3,08⋅5,6

30⋅44⋅0,45
=0,029,  

   (27) 

где: А’
s =3,08 см2 (2 d14 AI) ;  

        ν = 0,45. 

λ=ϕ
f
(1-

hf
'

2h0
) =0,029⋅ (1-

6

2⋅44
) =0,027. 

    (28) 

(здесь h’
s =2a’=2*3=6 см – как для прямоугольный сечений при наличии арма-

туры А’
s). 

Находим по формуле относительную высоту сжатой зоны в сечении с трещи-

ной: 

ξ=
1

1,8+
1+5(δ+λ)

10μα

=
1

1,8+
1+5⋅(0,155+0,027)

10⋅0,211

=0,431. 

Плечо внутренней пары сил находится по формуле: 

z1=h0 [1-

2a'

h0
ϕ

f
+ξ

2

2(ϕ
f
+ξ)

] =44 [1-

6
44

⋅0,029+0,4312

2⋅(0,029+0,431)
] =35 см. 

  (29) 

Следовательно коэффициент ψs находится по формуле: 
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Ψs=1,25-ϕ
ls

Rbt,serWpl

M1
=1,25-1,1⋅

2,5(100)⋅21875

387,7⋅105
=1,1≥1, 

(30) 

где φls=1,1 – является для стержневой арматуры периодического профиля; ψs=1. 

Находим по формуле кривизну опорной балки по середине пролета при коэф-

фициенте ν=0,45 

1

r02
=

Mr

h0z1
[

Ψs

EsAs
+

Ψb

(ϕ
f
+ξ)bh0Ebν

] 

1

r02
=

306⋅105

44⋅37,8
[

1

2⋅105(100)⋅17,42
+

0,9

(0,059+0,31)⋅30⋅44⋅36⋅103(100)⋅0,45
] = 

=7,6⋅10-5 см-1 

(31) 

 

Находим по формуле полный прогиб опорной балки при его коэффициенте 

s=5/48 для балок с равномерно распределенной нагрузок. 

flot= [S
1

rc
-0,5 (

1

r01
+

1

r02
) ⋅ (

1

8
-S)] ⋅l2; 

flot= [
5

48
⋅4,8⋅10-5-0,5⋅7,6⋅10-5 (

1

8
-

5

48
)] ⋅6002=1,515см≤[flim]=3 см. 

(32) 

Следовательно, что полный прогиб для балки с равномерно распределенной 

нагрузкой будет равен 3 см, значит условие полностью удовлетворяется. 

2.5 Расчёт опорной балки по раскрытию его трещин 

Опорная балка относится к 3-ей категории требований по трещиностойкости: 

[acrc1]=0,3 мм [acrc2]=0,4 мм. 

Произведем расчет по длительному раскрытию трещин в опорной балке: 

Изгибающий момент в первом пролете от постоянной и временной длительной 

нагрузке находится по формуле: 

Мld=(0,08⋅28+0,1⋅11,8)⋅8,952=274000 Н⋅м. 

Напряжение в растянутой арматуре находится по формуле: 

σs=
Mld

Asz1
=

27400000

50,24⋅43
=13000 H

см2⁄ =130 МПа. 

Поправочный коэффициент, учитывающий двухрядное расположение арматуры: 
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δn=
h-x-a2

h-x-a1
=

50-12,7-3,7

50-12,7-6
=1,08,  

(33) 

где: х=ξh0= 0,29∙44=12,7 см;  

        а2=3,7 см. 

Значения z1 и ξ принимают по данным расчета опорной балки по деформациям 

(прогибам). Ширина раскрытия трещин при: 

ϕ
l
=1,6-

15⋅50,24

30⋅44
=1,03; 

acrc,3=1⋅1⋅1,03⋅
130⋅1,08

2⋅105
⋅30⋅(3,5-100⋅0,02)√40

3
=0,11≤[acrc,1]=0,3 мм; 

μ=
As

bh0
=

50,24

20⋅54
=0,02. 

 

Произведем расчет по кратковременному раскрытию трещин: 

Напряжение в растянутой арматуре при совместном действии всех нагрузок 

находится по формуле: 

σs1=
Mn

Asz1
=

387,7⋅105

50,24⋅43
=18000 H

см2⁄ =180 МПа. 

Напряжение в растянутой арматуре от постоянных и длительных нагрузок 

σs2=
Mld

Asz1
=

274⋅105

50,24⋅43
=13000 H

см2⁄ =130 МПа. 

Δσ=σs1-σs2=180-130=50 МПа. 

Приращение напряжений соответствующее приращение ширины раскрытия тре-

щин при φ1=1 

Δacrc=1⋅1⋅1
50⋅1,08

2⋅105
⋅30⋅(3,5-100⋅0,02)⋅√40

3
=0,04 мм. 

Ширина раскрытия трещин при совместном действии нагрузок 

acrc,tot=0,11+0,04=0,15мм≤[acrc,2]
lim

 

Следовательно, условие удовлетворяется. 

2.6 Произведём полный расчет стыка опорной балки с колонной 
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Опорная балка опирается на консоли колонн. 

Расстояние между центрами тяжести закладных деталей ригеля на опоре: 

z=50-4=46 см. 

Находим по формуле растяжение в стыке опорной балки и колонны: 

N=
MB

'

z
=

244100

0,46
=530652H=530,6 кН. 

(34.1) 

Площадь сечения верхних стыковых стержней находится по формуле: 

As=
N

Rs
=

530652

365⋅(100)
=14,54 см2. 

(34.2) 

Принимаем площадь сечения 2d32 A-III, As=16,08 см2, которые пропускаем через 

заделанные в колонны трубки D= 40 мм. 

Требуемая длина сварных швов при kf=(1/4)25=7 мм, Ruf=180 МПа 

∑ lw=
γ

i
N

β
f
kfRuf

=
1,3⋅530652

0,85⋅0,7⋅180⋅(100)
=64 см. 

(34.3) 

А на один стержень при двухсторонней приварке двух стержней приходится 

lw=16 см. 

lw=
64

(2⋅2)
=16 см. 

Производим расчет стыковой пластины на опорной балке из стали ВСт3кп 

Площадь пластины находится по формуле: 

t=
A

bp
=

24,7

30
=0,823 см. 

(34.4) 

Следовательно, принимаем t= 10 мм. Аналогичную пластину нужно предусмот-

реть на консоли колонны. 

Длина швов прикрепления ригеля к опорной пластинке консоли kf=10 мм (как 

для не бетонированных стыков): 

∑ lw=
1,3(N-T)

0,7kfRuf
=

1,3⋅(530652-442062⋅0,15)

0,7⋅1⋅180⋅(100)
=48 см, 

где Т=Qf – сила трения;  

       f=0,15 – коэффициент трения стали о сталь;  

       Q - максимальная поперечная сила. 
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Находим по формуле длину шва не провара с каждый стороны для опорной 

балки: 

lw1=
∑ lw

2
+1=

48

2
+1=25 см. 

(34.5) 

Следовательно, вылет консоли колонны с учетом зазора должен быть не менее 

20 см. 

2.7 Расчет железобетонной сборной колонны 

В данном разделе мы должны рассчитать и сконструировать колонну обще-

ственного двухэтажного здания с плоской крышей. 

Исходные данные для расчета: 

- размеры ячейки здания: L1= 9 м, L2=6 м; 

- высота этажа Hэт=3,6 м, количество надземных этажей-1; 

- верхняя часть фундамента углублена ниже отметки пола на 0,6 м; 

- место строительства здания находится в  3 климатическом районе, расчетная 

снеговая нагрузка pch=1.8 кН/м2; 

- высота соединения колонн находится на 0,6 м от уровня верха плит перекрытия; 

- для расчета берётся класс бетона не превышавший В35; 

- рабочая продольная арматура колонны класса А300. 

Расчетные и нормативные нагрузки представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Расчетные и нормативные нагрузки 

 

Вид нагрузки 

Норма-

тивная 

нагрузка, 

Н/м2 

Коэффици-

ент надеж-

ности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка, Н/м2 

От покрытия: 

постоянная: 

от рулонного ковра в четыре слоя 

от цементного выравнивающего слоя при  

t=50 мм; ρ=2000 кг/м3 

от утеплителя – минеральных плит  b=150 

мм; ρ=400 кг/м3 

от пароизоляции в один слой 

от сборных  многопустотных плиты                           

при t=220 мм от ригелей (по предваритель-

ному расчету)                             

 

 

120 

400 

 

480 

 

40 

2500 

 

500 

 

 

1,2 

1,3 

 

1,2 

 

1,2 

1,1 

 

1,1 

 

 

150 

520 

 

580 

 

50 

2750 

 

550 

Итого  

Временная (снег): 

в том числе кратковременная 

длительная 

4040 

1000 

700 

300 

- 

1,4 

1,4 

1,4 

4600 

1400 

980 

420 
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Окончание таблицы 12 

Вид нагрузки Норма-

тивная 

нагрузка, 

Н/м2 

Коэффици-

ент надеж-

ности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка, Н/м2 

Всего от покрытия 

От перекрытия: 

постоянная: 

Керамическая плитка, t=10 мм; ρ=1800 кг/м3        

от цементного раствора при t=20 мм;  

ρ=2000 кг/м3         

от пенобетонной звукоизоляционной    

плиты, t=60 мм; ρ=500 кг/м3   

от сборных многопустотных плиты   

при t=220 мм;   

от ригелей (по предварительному расчету)                                 

5040 

 

270 

 

400 

 

300 

 

2500 

 

500 

- 

 

1,1 

 

1,3 

 

1,2 

 

1,1 

 

1,1 

6000 

 

300 

 

520 

 

360 

 

2750 

 

550 

 

Итого  

Временная: 

длительная 

кратковременная 

3970 

 

5000 

2000 

- 

 

1,2 

1,2 

4480 

 

6000 

2400 

Всего от перекрытия 

 

10970 - 12880 

 

2.8 Определение усилий и нагрузок на железобетонную колонну 

Грузовая площадь от перекрытий и покрытий при сетке колонн 9 х 6 м равна  

54 м2. При этих размерах масса ригеля на 1 м длины составит: hbp=0,6∙0,3∙2500= 

=450 кг, а на 1 м2=450/9=50. 

Предварительно примем размер сечения колонн bс∙hс=30x30 см. 

Расчетная длина колонн, для первого этажа составляет высоту этажа здания, это 

L0=Hf= 3,6 м, для подвала с учетом защемления колонны в фундаменте, высота ко-

лонны находится по следующей формуле: 

l0=0,7H1=0,7⋅(3,6+0,6)=2,94 м. (35) 

 По формуле находим расчетный вес колонн для первого и подвального этажа: 

Gc=bchcHfpγf=0,3·0,3·4,2·25·1,1=18,5 кН. (35.1) 

В таблице 13 представлены данные по расчетной нагрузке на колонну. 
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Таблица 13 – Данные по расчетной нагрузке на колонну 

 

 

Этаж 

Нагрузка от покрытия и пе-

рекрытия, кН 

Собственный 

вес колонн, 

кН 

Расчетная суммарная нагрузка, кН 

длительная кратковре-

менная 

длительная 

Nld 

кратковре-

менная Ncd 

полная 

2 

1 

0 

271 

837 

1403 

52,9 

182,5 

312,1 

18,5 

37 

55,5 

324 

874 

1460 

52,9 

182,5 

312,1 

377 

1057 

1772 

2.9 Расчет колонны подвала 

Исходные данные для расчета колонны подвала.  

Усилия с учетом коэффициента γn=0,95 будут ровны, N1=1772*0,95= 

=1684 кН, Nld=1460*0,95=1387 кН; 

Сечение колонны примем hc*bc=30*30 см; 

Бетон класса В30, Rb=17 Мпа; 

Примем арматуру из стали марки А300 Rcs=365 МПа, γb2=0,9; 

Предварительно вычисляем отношение: 
Nld

N1
=

1387

1684
=0,82. 

Определим гибкость колонны по формуле: 

λ=
l0

hc
=

294

30
=7,35≥4 

Следовательно, необходимо учесть прогиб колонны, а также эксцентриситет: 

ea=
hc

30
=

30

30
=1 см. 

Дальше нам нужно произвести расчет продольной арматуры. Задаём процент ар-

мирования μ=1% (коэффициент μ=0,01) и вычисляем его по формуле: 

α1=μ
Rsc

Rbγ
b2

=0,01⋅
365

17⋅0,9
=0,239. 

При Nid/N1=0,82 и λ=l0/hc =7,35, коэффициент φb=0,91 

Ams≤1,3(As+A'
s)⋅ϕr=0,915. 

Находим коэффициент φ по формуле: 

ϕ=ϕ
b
+2(ϕ

r
-ϕ

b
)α1=0,91+2⋅(0,915-0,91)⋅0,239=0,912≤ϕ

r
=0,915. (36) 

Следовательно значение 0,915 является требуемой площадью сечения продоль-

ной арматуры. 

(As+A'
s)=

N1

ϕγ
s
Rsc

-A
Rbγ

b2

Rsc
=

1684000

0,912⋅1⋅365⋅(100)
-40⋅40

17⋅0,9

365
=0. 
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Исходя из полученных данных принимаем арматуру 4d32 A300, ∑As = 8,04 см2; 

μ = (8,04 / 1600)100 = 0,5 %, это значение меньше ранее принятого μ = 1%. Следова-

тельно, можно пересмотреть начальные значение колонны, уменьшить размер сече-

ния колонны, уменьшит класс бетона и класс арматурной стали. Если мы примем 

размер сечения колонны 350*350 мм, сохранив принятые хар-ки материала, то при 

перерасчете получим следующие данные: 

λ=
l0

hc
=

294

30
=9,8; 

φb=0,89; φr=0,9; при μ=0,015 

α1=μ
Rsc

Rbγ
b2

=0,015⋅
365

17⋅0,9
=0,36; 

ϕ=0,89+2(0,9-0,89)⋅0,36=0,9. 

Требуемая площадь сечения продольной арматуры находится по формуле:     

(As+A'
s)=

N1

ϕγ
s
Rsc

-A
Rbγ

b2

Rsc

=
1684000

0,9⋅1⋅365⋅(100)
-30⋅30

17⋅0,9

365
=13,54 см2. 

Исходя из полученных данных принимаем арматуру 4d32 A300,  

∑As=15,2 см2. 

Определяем фактическую несущую способность сечения 300*300 мм по фор-

муле: 

Nfc=ηϕ (Rbγ
b2

A+ ∑ AsRsc) 

Nfc=1⋅0,9⋅[17⋅(100)⋅0,9⋅900+15,2⋅365⋅(100)]= 

=1738620 Н=1738,62кН≥N1=1684 кН. 

(37) 

Следовательно, несущая способность сечения достаточна. 

Поперечная арматура принята диаметром 8 мм класса А – I шагом 300 мм <20d1= 

20 · 22=440 мм и меньше hc=30 см. 

2.10 В данном разделе проведен расчет колонны первого этажа 

Для унификации ригелей сечение колонн первого и всех вышерасположенных 

этажей назначаем hc*bc=30x30 см; класс бетона и класс арматурной стали те же, что 

для колонны подвала. Действующие расчетные нагрузки по табл. 12: полная 

N2=1057*0,95=1004 кН, в том числе длительно действующая Nld=874*0,95=830,3 

кН. Отношение Nld/N2 =830,3/1004=0,82. 
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При hc=30 см > 20 см коэффициент η=1; коэффициент φ вычисляем по формуле, 

предварительно приняв коэффициент μ=0,02. 

ϕ=ϕ
b
+2(ϕ

r
-ϕ

b
)α1=0,823+2⋅(0,863-0,823)⋅0,478=0,861≤ϕ

r
=0,863; 

α1=μ
Rsc

Rbγ
b2

=0,02⋅
365

17⋅0,9
=0,478. 

Φb=0,823 и φr=0,863 при Nld/N2 =830,3/1004=0,82; и l0/hc =420/30=14 

Требуемая площадь сечения продольной арматуры находится по формуле:     

(As+A'
s)=

N2

ϕγ
s
Rsc

-A
Rbγ

b2

Rsc

=
1004000

0,861⋅1⋅365⋅(100)
-30⋅30

17⋅0,9

365
=5,7 см2. 

Принимаем 4d16 A300, ∑As=8,04 см2; 

Принимая φ=0,86, вычислим фактическую несущую способность колонны: 

Nfc=ηϕ (Rbγ
b2

A+ ∑ AsRsc) 

Nfc=1⋅0,86⋅[17⋅(100)⋅0,9⋅900+8,04⋅365⋅(100)]= 

=1436595,6Н=1436,5кН≥N2=1004 кН. 

  Следовательно, несущая способность сечения достаточна. 

Принимаем поперечную арматуру диаметром dw=8 мм класса А-I шагом  

s=240 мм. 

2.11 Произведем расчет стыка колонн 

В данном разделе нам потребуется рассчитать стык колонн между первым и под-

вальным этажом. В данном примере мы будем стыковать колонну сваркой торцовых 

стальных листов, при монтаже которым вставляется центрирующая прокладка её 

толщина составляет 5 мм. 

Принимаем расчетное усилие в стыке по нагрузке 1-го этажа и находим его по 

формуле Ni=N2=1057*0,95=1004 кН. Из расчета на местное сжатие стык должен 

удовлетворять условию. 

Для колонны 1-го этажа имеем продольную арматуру 4d14 A-III, бетон класса 

В30. В связи обрывом продольной арматуры в зоне стыка, нам требуется усиление 

концов колонн поперечными сварными сетками. Данные сетки проектируется из 

стали класса А-III, d=6 мм, Rs=355 МПа; сварку торцовых листов выполняем элек-

тродами марки Э-42, Rwf=180 МПа. 

Назначаем размеры центрирующей прокладки в плане: 

c1=c2≥
b

3
=

300

3
=100 мм. 

Принимаем прокладку размером 100 х 100 х 5 мм: размеры торцовых листов в 

плане h1=b1=300-20=280 мм, толщина t=14 мм. 
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Усилие в стыке Ni передается через сварные швы по периметру торцовых листов 

и центрирующую прокладку: 

 

Определяем усилие Nw, которое могут воспринимать сварные швы: 

Nw=
NiAw

Ac
. 

(38) 

где                 -   общая площадь контакта: Аw – площадь контакта по периметру 

сварного шва торцовых листов;  

Aw=2⋅2,5t⋅(h1+b1-5t)=5⋅1,4⋅(28+28-5⋅1,4)=343 см2. (39) 

Площадь контакта Аn под центрирующей прокладкой находится по формуле: 

An=(c2+3t)⋅(c1+3t)=(10+3⋅1,4)2=202 см2. (40) 

Общая площадь контакта находится по формуле: 

Ac=Aw+An=343+202=545 см2. 

Определяем усилие Nw, которое могут воспринимать сварные швы по формуле 

(38): 

Nw=Ni (
Aw

Ac
) =1004⋅ (

343

545
) =632 кН. 

Определяем усилие, приходящееся на центрирующую прокладку: 

Nw=Ni-Nw=1004-632=372 кН. 

Требуемая толщина сварного шва по контуру торцовых листов находится по 

формуле: 

tw=
Nw

lwRwyγ
c

=
632000

4⋅(28-1)⋅215⋅(100)
=0,3≤t=1,4 см. 

(41) 

где Rwy=Ry=215 МПа; lw=4(b1-1 см), где 1 см – учет на непровара шва по концам 

с каждой стороны. 

Исходя их полученных значений, мы можем принять толщину сварного шва в  

5 мм, это значение соответствует толщине центрирующей пластины. 

Определяем шаг и сечение сварных сеток в торце колонны под центрирующей 

прокладкой. По конструктивным соображениям у торцов колонны устанавливают 

не менее 4 шт. сеток на длине не менее 10d – диаметр продольных рабочих стерж-

ней. При этом шаг сеток s должен быть не менее 60 мм, не более 1/3 размера мень-

шей стороны сечения и не более 150 мм. Размер ячеек сетки рекомендуется прини-

мать в пределах 45 – 100 мм и не более 1/4 меньшей стороны сечения элемента. Для 

nwc AAA +=

,nwi NNN +
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сеток применяют обыкновенную проволоку класса В-I или Вр-I диаметром d<5 мм 

или стержневую арматуру класса А-III при d=6 – 14 мм. 

Назначаем предварительно сетки из стержней d 6 А-III, Аs=0,283 см2, размер сто-

роны ячейки а= 5 см, число стержней в сетке n=6; шаг сеток s=6 см. Для квадратной 

сетки будем иметь: 

Коэффициент насыщения поперечными сетками находится по формуле: 

μ
xy

=
nxAsxly+nyAsylx

Aefs
=

2⋅(0,283⋅26⋅5)

26⋅26⋅6
=0,0182. 

(42) 

 Коэффициент ψ находится по формуле: 

Ψ=
μ

xy
Rs,xy

Rbγ
b2

+10
=

0,0182⋅355

17⋅0,9+10
=0,255. 

 (43) 

Коэффициент эффективности косвенного армирования находится по формуле: 

ϕ=
1

(0,23+Ψ)
=

1

(0,23+0,255)
=2,06. 

(44) 

Требуется удовлетворить условие прочности стыка при его расчёте на смятие: 

Ni≤Rb,redAlod1, 

где Rb,red – приведенная призменная прочность бетона, определяемая по формуле 

45. 

Rb,red=Rbγ
b2

ϕ
b
+ϕμ

xy
Rs,xyϕ

s
=17⋅0,9⋅1,18+2,06⋅0,0182⋅355⋅1,68= 

=40,4 МПа; 

ϕ
b
=√

Aloc2

Aloc1

3

=√
900

545

3

=1,18≤3,5; 

Aloc2=30⋅30=900 см2; 

Aloc1=Ac=545 см2; 

ϕ
s
=4,5-3,5 (

Aloc1

Aef
) =4,5-3,5⋅ (

545

676
) =1,68; 

Aef=26⋅26=676 см2. 

(45) 

 

 

 

 

Находим по формуле площадь бетона, который заключен внутри контура попе-

речных стенок, расчет производится по крайним стержням: 

Ni=1004000Н≤Rb,redAloc1=40,4⋅(100)⋅545=2210000 H. 
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Следовательно, при расчете нами доказано, что прочность торца колонны доста-

точна. 

2.12 Расчет консоли колонны 

В данном разделе нам потребуется рассчитать консоль колонны. Опирание опор-

ной балки на колонну может происходить, либо на столик, выполненный из металла, 

который будет приварен к закладной детали с боку грани колонны, либо на железо-

бетонную консоль. Железобетонные консоли считаются короткими, если их вылет l 

равен не более 0,9h0, где h0 – рабочая высота сечения консоли по грани колонны. 

Расчетные данные для расчета консоли: бетон класса В15, класс арматуры А300, 

принимаем ширину консоли равной ширине колонны bc=30 см, ширина опорной 

балки составляет b=30 см. 

Произведем расчет. Максимальная расчетная реакция от опорной балки пере-

крытия при значении коэффициента γn= 0,95 составляет:  

Q=12,88⋅6⋅3⋅0,95=220 кН. 

Требуется определить по формуле минимальный вылет консоли lpm из условий 

смятия под концом ригеля: 

lpm=
Q

bRbγ
b2

=
220000

30⋅8,5⋅(100)⋅0,9
=9,5 см. 

(46) 

Между торцом опорной балки и гранью колонны находится зазор и с его уче-

том, который равен 5 см, вылет консоли будет составлять 

lc=lpm+5=9,5+5=14,5 см. 

Принимаем кратно lc=15 см. 

По формуле находим рабочую высоту сечения: 

Q≤
1,5Rbtbch0

2

a
. 

(46.1) 

Из формулы (46.1) выводим условие для h0: 

h0≤
Q

2,5Rbtbc
;  

h0≥√
Qa

1,5Rbtbc
. 

Нам требуется определить расстояние а от точки приложения опорной реакции 

Q до грани колонн, находим его по формуле: 

 

a=lc-
Q

2bRbγ
b2

=15-
220000

2⋅30⋅8,5⋅(100)⋅0,9
=10 см. 

(46.2) 

По формуле (46.1) находим высоту h0 по условию: 

h0=
Q

2,5Rbtbc
=

220000

2,5⋅0,75⋅(100)⋅0,9⋅30
=43,5 см. 
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По формуле (46.1) находим минимальную высоту по условию: 

h0=√
Qa

1,5Rbtbc
=√

220000⋅10

1,5⋅0,75⋅(100)⋅0,9⋅30
=27 см. 

Принимаем полную высоту сечения консоли у основания, она составляет h=46 

см, h0=43 см. 

Нам требуется рассчитать высоту свободного конца консоли, при условии, что 

её нижняя грань находится под углом γ=450, (tg=450=1): 

h1=h-lctg450=46-15⋅1=31см≥
h

3
=

1

3
⋅46≈16 см. 

(46.3) 

Данное условие полностью удовлетворяется. 

Теперь нам требуется рассчитать условие армирования консоли. 

Для этого я по формуле найду изгибающий момент: 

M=1,25Q (lc-
Q

2bRbγ
b2

) = 

=1,25⋅220000⋅ [15-
220000

2⋅30⋅8,5⋅(100)⋅0,9
] =2806917,2Н⋅см=28,1 кН⋅м. 

(46.4) 

 Следующим шагом мне нужно будет найти коэффициент А0: 

А0=
M

Rbγ
b2

bch0
2

=
2810000

8,5⋅(100)⋅0,9⋅30⋅432
=0,06, 

(46.5) 

где: ξ=0,07;  

       η=0,965. 

Требуемая площадь сечения продольной арматуры будет находится по формуле: 

As=
M

ηh0Rs
=

2810000

0,965⋅43⋅365⋅(100)
=1,8 см2. 

(46.6) 

Принимаем арматуру классом 2d32 A-III. Данная арматура будет привариваться 

к закладным консоли, на которые в последствие будет установлена и закреплена 

оперная балка с помощью сварки. 

Поперечное армирование консоли будет назначено при условии h=46 см > 

2,5а=2,5*10=25 см, так же будет произведено армирование консоли отогнутыми 

стержнями и расположенными горизонтально хомутами по всей её высоте, при 

h<2,5а – консоль армируют только наклонными хомутами по всей высоте. 
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Находим по формуле мин., площадь сечения арматуры (отогнутой): 

As,inc=0,002bchoc=0,002⋅30⋅43=2,58 см2. (46.7) 

Из полученных значений следует, что арматура будет 2d14 A-III, As=3,08 см2. 

Так же требуется проверить условие удовлетворения диаметра отгибов, оно 

находится по формуле: 

D0≤
1

15
linc=

1

15
⋅15⋅1,41=1,41 см. (46.8) 

Условие соблюдается. 

Благодаря полученным расчетам принимаем хомуты двухветвенными изготов-

ленные из класса стали А-1 диаметр, которых составляет 6 мм, Asw=0,283 см2. Шаг 

хомутов консоли назначаем из условий требования норм, принимаем шаг s= 10 см. 

2.13 Расчет фундаментов под колонны 

В данном разделе нам потребуется рассчитать и сконструировать железобетон-

ный фундамент под колонну.  

Исходные данные для расчета фундамента следующие, бетон фундамента марки 

В15, так же арматура нижней сетки фундамента изготовлена из стали класса А-II. 

Грунт в основании фундамента является маловлажный суглинок, его расчетное со-

противление равно R0=0,3 МПа. Глубина заложения фундамента H1=1,6 м. На усту-

пах средний удельный вес материала фундамента и его грунт равняется γmf=19 

кН/м3. 

Произведем расчет. Расчетные хар-ки для материала являются следующие: для 

бетона класса марки В15 Rb=8,5 МПа; Rbt=0,75 МПа, γb2=0,9; для арматуры класса 

А-II Rs=280 МПа. 

Требуется найти расчетную нагрузку на фундамент от колонны подвала с учетом 

её коэффициента γn=0,95, N1=1772*0,95=1684 кН. 

Принимаем сечение колонны размером 300*300 мм. Требуется определить нор-

мативную нагрузку на фундамент по формуле:  

Nn=
N1

γ
f

=
1684

1,15
=1464 кН, 

Где γf – является средним коэффициентом надежности по нагрузке, он состав-

ляет приблизительно 1.1 – 1.2. 

Находим по формуле площадь фундамента: 

Af=
Nn

R0-γ
mf

H1
=

1464000

0,3⋅106-(20⋅1,2)⋅103
=5,3 м2. 

(47) 

Из полученных значений следует, что размер фундамента будет  

a=√(Af)=√5,3=2,3 м, для того что бы размер был кратен 300 мм, я принимаю раз-

мер сторон фундамента 2.4*2.4 м, с его площадью равной Аf=5,76 м2. 

Требуется определить высоту фундамента. При действии расчетной нагрузки, из 

условий продавливания его колонной по поверхности, вычислим наименьшую вы-

соту основания по формуле: 
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h0 min=-
hc+bc

4
+

1

2
√

N1

0,9Rbt+psf
=

= −
0,3+0,3

4
+

1

2
√

1684

0,9⋅0,75⋅103+292
=0,51 м,

 

(48) 

где psf =N1/Af =1684/5,76=292 кН/м2 =29,2 Н/(см2). 

Rbt=0,75 МПа=0,75*103 кН/м2 – напряжение в основании фундамента от расчет-

ной нагрузки. 

Находим по формуле min высоту основания: 

Hf,min=h0+ab=51+4=55 см, 
где аb – это толщина защитного слоя бетона, значение которой равно 4 см. 

Требуется найти высоту основания из его условий заделки колонны в зависимо-

сти от размера его сечения: 

H=1,5hc+25=1,5⋅30+25=70 см. 
Так же требуется учесть, что из-за конструктивных решений будет необходимо 

провести анкеровку стержней продольной арматуры при заделке колонны (жесткой) 

в основание. 

Рекомендуется принять высоту основания: hg=30d1+δ=30∙2+5=65 см, где d1 – это 

диаметр продольных стержней колонны, а δ=5 см – является зазором между низом 

стакана и торцом колонны. 

Примем высоту основания равной Нf=100 см, так же число ступеней будет равно 

двум. 

Определим высоту первой ступени по данной формуле: 

h01=
psf(a-hc-2h0)

√k2Rbtpsf

=
0,5⋅29,2⋅(240-30-2⋅86)

√2⋅0,75⋅(100)⋅29,2
=8,4 см; 

h1=h01+4=8,4+4=12,4 см. 

(49) 

Конструктивно принимаем h1=35 cм; h01=35-4=31 cм. 

Требуется произвести проверку соответствие нижней ступени фундамента 

h01=35-4=31 cм. Находим поперечную силу на один метр ширины сечения по фор-

муле: 

Q1=0,5(a-hc-2h0)psf=0,5⋅(2,4-0,3-2⋅0,86)⋅292=55,5 кН. (50) 

По формуле находим min поперечное усилие Qb, которое может воспринять бе-

тон: 

Qb=ϕ
b3

(1+ϕ
f
+ϕ

n
)γ

b2
Rbtbh0=0,6⋅0,9⋅0,75⋅(100)⋅100⋅31= (50.1) 
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=125000=125 кН, 

где  φb3=0,6 – это значение для тяжелого бетона. 

Исходя из выше сделанных расчетов можно провести проверку на прочность: 

Q1=55,5 кН < Qb=125 кН, условие полностью удовлетворяется.    

Определим размеры второй ступени основания, так же учтем, что размер 2-ой 

ступени принимают так, чтобы внешние грани ступеней не пересекали прямую, ко-

торая будет проведена под углом сорок пять градусов к грани колонны. 

Проверим прочность основания на продавливание по следующей формуле: 

F≤αRbth0um; 

F=N1-Aofppsf=1684⋅103-40,8⋅103⋅29,2=493⋅103 H; 

Aofp=(hc+2h0)2=(30+2⋅86)2=40,8⋅103 см; 

Um=4(hc+h0)=4(30+86)=464 см. 

 (51) 

Требуется произвести проверку соответствие 2- ой ступени фундамента: 

F=493⋅103H≤0,9⋅0,75⋅(100)⋅86⋅464=2694⋅103 H. 

Данное значение удовлетворяется условие против продавливания. 

Требуется найти изгибающий момент сечения, для того чтобы определить  

нужные параметры арматуры для основания, момент будет соответствовать распо-

ложению уступов основания, как для консоли с защемленным концом:   

MI=0,125psf(a-a1)2b=0,125⋅292⋅(2,4-1,05)2⋅2,4=159,6 кН⋅м; 

MII=0,125psf(a-hc)2b=0,125⋅292⋅(2,4-0,35)2⋅2,4=368,2 кН⋅м. 

(52) 

Произведем подсчет арматуры для первой и второй ступени в разных сечениях 

по формуле: 

AsI=
MI

0,9h03Rs
=

15961000

0,9⋅31⋅279⋅(100)
=20,4 см2; 

AsII=
MII

0,9h03Rs
=

36821000

0,9⋅86⋅279⋅(100)
=17 см2. 

(53) 

Из полученных расчетов принимаем необычную сетку арматуру с характеристи-

ками диаметр которой равен 14 мм, класс арматуры А-II, с ячейками 160*160 мм, 

АsII=17см2 в одном направлении. 

Находим по формуле процент армирования фундамента: 
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μ=
MsII

b1h03
100=

17

100⋅86
⋅100=0,2% 

(54) 

Условие удовлетворяется.  

Так же требуется провести армирование верхней ступени, она армируется гори-

зонтальными сеткам С-3 из арматуры класса А300 диаметром №6, период её уста-

новки составляет 200 мм по высоте, так же она фиксируется вертикальными стерж-

нями из арматуры класса А300 диаметром №6. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Общие данные по объекту строительства 

Данный проект производства работ строительства был разработан в целях свое-

временного обеспечения ввода в действие данного объекта строительства с мини-

мальными затратами и при достаточно хорошем качестве за счет повышения орга-

низационно– технического уровня строительства.  

Во время разработки проекта производства работ были использованы все доступ-

ные ресурсы, а это: проектно-сметная документация, расчётно-справочная и норма-

тивная литература СНиП, ЕНиР, СН и ТУ.  

Данный проект производства работ был разработан в соответствии со СНиП 

3.01.01–85 «Организация строительного производства» и является составной частью 

рабочего проекта, призван служить нормативным источником при планировании ка-

питальных вложений, материально-технического снабжения и разработки методов 

производства работ.  

В проекте производства работ рассматривается весь комплекс строительно-мон-

тажных работ: от инженерной подготовки территории до благоустройства участка в 

отведённых границах. В работе выполнен ППР на основной период строительства.  

3.2 Характеристика участка строительства 

Данный участок строительства расположен по адресу, Челябинская область,  

г. Сатка, ул. Металлургов. На участке имеются зеленые насаждения. Так же есть 

подъезд со стороны ул. Металлургов, рядом расположены жилые дома, так же в 

близи находится школа, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп». Экологи-

ческая характеристика участка удовлетворительная. 

3.3 Организация строительной площадки 

Для данного проекта предусмотрено два периода строительства: основной и под-

готовительный, это сделано для того чтобы обеспечить своевременную подготовку 

и соблюсти технологические последовательности в строительстве. В подготовитель-

ный период будут провидены следующие действия: работы подготовительного пе-

риода в строительстве следует начать с регистрации зеленых насаждений. Если они 

попадают в зону строительства будущего объекта, то необходимо оформить разре-

шение на их снос. 

Далее приступают к работам по демонтажу строений, вскрытию дорожного по-

крытия там, где по проекту будут строиться подземные сооружения или проклады-

ваться коммуникации ( сначала по временной схеме для нужд строительства). 

В данном проекте предусмотрена срезка растительного слоя и его перемещение 

в пределах площадки, срезка производится бульдозером ДЗ-42, следующим этапом 

будет его погрузка на самосвал экскаватором ЭО-3221А и вывоз на отвал в специ-

ально ранее определенное и согласованное место.  

Основной период строительных работ подразумевает под собой разработку 

грунта в котловане под дальнейшее установку фундаментов основания , данная  
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разработка будет вестись  экскаватором ЭО-3221А, так же грунт, который будет ис-

пользован для обратной засыпки пазух фундамента, будет перемещен во временный 

отвал находящийся на стройплощадки. 

Лишний грунт, который получится после разработки котлован будет вывезен за 

12 км в ранее согласованное с администрацией города. Зачистка дня траншеи будет 

произведена вручную рабочими. 

В данном проекте предусмотрен мантах железобетонных конструкций, а также 

других строительных материалов, он будет производится краном «Галичанин»  

КС-55713-1. 

К осуществлению монтажа надземной части здания следует: 

- завершить все работы связанные с подготовительным периодом; 

- так же завершить все предусмотренные работы по подземной части здания; 

- произвести доставку на строительный объект оборудование для монтажной 

бригады, малую механизирую технику, инвентарь, оснастку и приспособления;  

- доставить на объект строительства весь необходимый строительный материал 

и цельные конструкции. 

Разработка траншей под инженерные коммуникации производится вручную. 

В данном проекте краном  КС-55713-1 будет производится весь подъем, переме-

щение и опускание железобетонных колец и труб в траншеи. 

Производство работ будет вестись в полном соответствии с требованиями: 

1) СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

2) СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

3) СНиП III–4–80 «Техника безопасности в строительстве»; 

4) СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

5) СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

3.4 Подбор монтажного крана для строительства 

Для того чтобы подобрать монтажный кран, нужно учесть зависимость габари-

тов крана, массы и размеры монтируемых элементов, объёма работ и др.  

Установку крана на строительной площадке необходимо выполнить так, чтобы 

машинисту крана был обеспечен обзор всей рабочей зоны.  

Подбор основою монтажного крана будет произведен по следующим парамет-

рам: это размеры элементов, их масса и объем произведенных работ. 

1. Определение грузоподъемности крана по формуле: 

Q>Qэ+Qс, (55) 

где Qэ – наибольшая масса монтируемого элемента – 4 т;  

      Мс – масса строповочного устройства – четырёхветвивого стропа 4СК – 0,03 т. 

𝑀 > 4 + 0,03 = 4,03 т. 
2. Определяем высоту подъема крюка по формуле: 

H=h1+h2+h3+b, (56) 

где: h1- это расстояние от уровня стоянки крана до отметки, на которую устанавли-

вается элемент – 11,2 м;  

h2- это высота монтируемого элемента – 0,6 м;  
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h3- это высота грузозахватного устройства четырёхветвивого стропа 4СК–2,5 м;  

а – высота, обеспечивающая свободный перенос элемента 0,5–1 м. 

H=11,2+0,6+4,5+0,5=16,8 м 

3. Необходимо определить вылет стрелы по формуле: 

Вст=
а

2
+b+c=

4

2
+3+9,8=14,8 м, 

     (57) 

где:  а = 4 м – ширина кранового пути;  

         b = 3 м – расстояние от крановых путей до наибольшей выступающей части;  

         с = 9,8 м – расстояние от центра тяжести смонтированного элемента до высту-

пающей части здания со стороны крана. 

Исходя из полученных значений подбираем автокран Галичанин КС-55713-1. 

3.5 Потребность в строительных машинах 

Для данного проекта потребность в строительных машинах приведена в таблице  

13. 

В данном проекте все штукатурные работы будут выполнятся механизирован-

ным способом с нанесением раствора растворонасосом. Допускается нанесение рас-

твора ручным способом, только в небольших помещениях (кухня, коридоры, сану-

зел). 

 

Таблица 13 – Перечень машин, механизмов и оборудования 

№ 

п/п 

Наименование машин и 

механизмов 

Марка или тип 

механизмов 

Количество 

1 Автокран КС-55713-1 1 

2 Экскаватор емкостью ковша 

 0,5 м3 

ЭО-3221А 1 

3 Бульдозер ДЗ–42 1 

4 Электротрамбовка ИЭ–4505 2 

5 Растворонасос  СО–50 1 

6 Автомобиль самосвал КамАЗ–65115 2 

3.6 Расчет потребности проекта в энергоресурсах и воде 

1. Нам требуется найти по формуле суммарный расход воды: 

Qp=qпр+qх+qд+qпож,   (58) 

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

      qк – расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды, л/сек; 

      qпож – расход на пожарные нужды, л/сек., принимают, исходя из продолжитель-

ности тушения пожара (принять равной 3 ч.);  

      qпож =10 л/сек на 1 пожар. 

qпр=
A⋅L⋅Kч⋅Kнр

n⋅3600
, 

       (58.1) 

где: А  –  количество единиц объема работ в смену;  
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        L  –  удельный расход воды на ед. объема работ, установок, л;  

        Кч  –  коэффициент часовой неравномерности расхода воды; 

        Кч =1,5..3, для производственных нужд;  

        Кч =1,5;  

        n – число часов работы в смену;  

        Kнр – коэффициент на неучтенный расход воды, 1.2. 

Расход воды на производственные нужды рассчитываем для проливки бетона и 

кирпичной кладки. 

qпр1=
17⋅300⋅1.5⋅1.2

8⋅3600
=1,01л/с 

qпр2=
3,74⋅200⋅1.5⋅1.2

8⋅3600
=0.046л/с 

qпр.общ=1,01+0,046=1,056л/с 

qх=
b⋅N1⋅K4

n⋅3600
=

10⋅40⋅2,7

8⋅3600
=0,03л/с, 

       (58.2) 

где b  – норма расхода воды; 

      N1  –  максимальное количество работающих в смену. 

Суммарный расход составит 

 

Qр=1,056+0,03+10=11,086 л/сек. 

Расчетный расход воды: 

Q
p
=q

пож
+0,5⋅ (q

пр
+q

х
) =10+0,5⋅(1,056+0,03)=10,54 л/сек; 

𝑄𝑝 = 𝑞пр + 𝑞х = 1,056 + 0.03 = 1,086 л/сек. 

На максимальный расход рассчитываем диаметр трубы для временного водо-

провода: 

Д=√
4⋅Qp⋅1000

π⋅V
=√

4⋅10,54⋅1000

3.14⋅1.5
=94,61мм. 

(58.3) 

Исходя из полученных значений, принимает диаметр трубы для подачи воды 

100 мм. 

2. Расход электроэнергии на производственные будет находится по формуле: 

 

𝑊𝑛𝑝 =
∑ 𝑃 ∙ 𝑘𝑐

𝑐𝑜𝑠 𝜑
=

2 ∙ 40 ∙ 0,3

0,5
+

4 ∙ 0,7

0,8
= 51,5 кВт, 

      (59) 

где P = 40 кВт – мощность автокрана; 

 kc = 0,3 – коэффициент спроса автокрана; 

 φ = 0,5 – коэффициент мощности автокрана; 

 P = 4 кВт – мощность растворонасоса; 

 kc = 0,7 – коэффициент спроса растворонасоса; 

 φ = 0,8 – коэффициент мощности растворонасоса. 

В таблице 14 и 15 представлен расход на потребление электроэнергии. 
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Таблица 14 – Расход электроэнергии на наружное освещение 

№ Потребители электроэнергии Ед. изм. Количество Норма 

расхода 

Мощность 

1 Монтаж сборных конструкций 1000 м2 1.799 2.45 4.32 

2 Открытые склады 1000 м2 0.98 1.2 2.2 

3 Внутрипостроечные дороги 1 км 0.345 2.5 0.91 

4 Прожекторы 1 шт. 8 0.5 4 

5 Итого    11.41 

 

Wн.о.=kс·ΣPн.о.=1·11,41=11,41 кВт. 

Таблица 15 – Расход электроэнергии на внутренне освещение 

№ Потребители электроэнергии Ед. изм. Количе-

ство 

Норма 

расхода 

Мощность 

1 Контора прораба 100 м2 0.25 1.5 0.37 

2 Гардеробная 100 м2 0.291 1.5 0.45 

3 Столовая 100 м2 0.25 1 0.25 

4 Закрытые склады 100 м2 4.21 1 4.21 

5 Итого    5.26 

 

Wв.о.=kс·ΣPн.о..=0,8·5,26=4,21 кВт. 

Общий расход электроэнергии: 

Wобщ=51,5+11,41+4,21=67.26 кВТ. 

Требуемая мощность трансформатора: 

Wтр.=1,1·Wобщ.=1,1·67,26 =73,98 кВт. 

Подбираем трансформатор ТМ 100/6. 

3.7 Расчет потребности строительства во временных зданиях 

Последовательность проектирования: 

- определить номенклатуру временных сооружений и зданий для объекта строи-

тельства; 

- требуется выполнить расчет площадей зданий и выбрать инвентарные здания; 

- определить вероятную возможность и полезность в использовании для нужд 

строительства существующих и опережающего возведения проектируемых зданий; 

- на стройгенплане сделать привязку этих зданий и подключить их к временным 

коммуникациям находящимся на стройплощадки. 

Временные здания на строй площадке подразделяются на несколько типов, это 

склады, производственные здания, а также служебные и санитарное бытовые поме-

щения. 
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При разработке строй генплана требуется как можно больше по необходимости 

уменьшить стоимость временных сооружений и зданий. 

Нам требуется определить численность рабочих занятых в строительстве в са-

мую напряженную смену, она находится по формуле: 

N = (Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп)∙1.06,      (60) 

где N –общая численность работающих на строительной площадке,  

       Nраб – максимальная численность рабочих по графику движения рабочих по ка-

лендарному плану производства работ;  

       Nитр- численность инженерно-технических работников;  

       Nслуж –численность служащих;  

       Nмоп –численность младшего обслуживающего персонала и охраны;  

       k – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, принимаемый 1,05-1,06. 

Следовательно, таким образом получаем: 

N=( Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп) 1.06= (17+4+3 +6) 1.06 = 32  чел. 

Принимаем максимальное число рабочих находящихся на строительном объ-

екте равным 32 человек. 

 

Таблица 16 – Занятости в смену рабочих и подбор временных зданий 

№ 

Наименование помеще-

ний 

Числен-

ность 

персо-

нала 

% 

Площадь, м2 

Тип здания Размер и 

марка на 

1раб 
Общая 

1 

 

I. Административное 

Контора прораба 

 

6 100 

 

 

4 

 

24 

Блок кон-

тейнер 
10×2,4 

БК-01-10 

2 

 

II. Санитарно-бытовые 

Гардеробная 

 

32 70 

 

 

0,7 

 

24,99 

Блок кон-

тейнер 12×2,4 

БК-03-12 3 Сушилка для одежды и 

обуви 

 

32 40 0,2 4,08 Блок кон-

тейнер 
4 Помещение для приема 

пищи 

32 50 1 25 Блок кон-

тейнер 

12×2,4 

БК-03-12 
5 Туалет с умывальной 

 

32 100 0,1 5,1 Контейнер- 

ной 
6×3 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Последовательность и состав работ 

В данном разделе указано и представлена разработка производственных работ 

на строительство Кафе в г. Сатка. Характеристики объекта строительства: ширина 

задние составляет 52600 мм, длина здания 9600 мм, высота этажа 3600 мм, глубина 

заложения фундамента составляет 3600 мм.  

В таблице 17 представлены виды работ производимые для строительства объекта 

и объем выполненных работ. 

Таблица 17 – Последовательность и состав работ  

№ 

п/п 

Виды работ Методы и формулы расчета Ед. 

Изм. 

Кол-

во 

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Проводимые земляные работы 

1 Планировка площадей 

бульдозерами мощно-

стью 100 л.с.,1000 м2 

Vср=(Lзд+2а)(Взд+2а)hср, Lзд–длина здания в 

осях=52.6м; Взд–ширина здания в  

осях= 10.6, hср=0,15 м; а=20 м. 

Vср=(52.6+40)(10.6+40)*0.15=703 м3 

Vср=703*6.7=4690 м2 

М2 4.69 

2 Разработка котлована 

Экскаватором, ЭО3221А 

Объем ковша 0.5 м3 

Грунт: 2-й группы 

Bн = Lн = а + b/2 + b/2 + 0.3 + 0.3  

Bн = 11,7 м Lн = 52,6 + 0,5 + 0,6 = 53.7 м  

Грунт суглинок,  

отношение высоты откоса к  

B:H = 1 : 0.5 H = 2.92 м B = H · 0.5  = 2.92 · 

0.5 = 1,46 м  

Bв = Bн+1,46 + 1,46 = 11,7 + 2,92 = 14,6 м  

 

М3 2 289.3 

3 Обратная засыпка  

котлована   

Kр.о– коэф. Остаточного 

разрыхления грунта 

Kр.о=1,05 

Длина: 52,6+(1,96+0,5)/2=53,66 м  

Ширина:10.6+1,23=11,83 м  

Периметр: Р=(53,66+11,83) · 2=131, 

Vобр.з.=(0,5+3)/(2 · kр.о), 

 Р · H=(0.5+1,96)/(2 · 1,46)· 131· 2,92= 

=322,3 м3 

М3 322,3 

4 Разработка грунта экска-

ватором с ковшом объе-

мом 0.5 м3 в транспорт 

Vотвоз.=Vк –Vобр.з =2 289.3–322,3=1 967 м3 М3 1 967 

5 Разработка грунта экска-

ватором  в отвал для об-

ратной утрамбовки пазух 

фундамента 

Vотв.= Vобр.з М3 322,3 

6 Подчистка дна вручную Fпод.ф. М2 149,3 

7 Обратная засыпка грунта 

бульдозером 

Vобр.з *0.9 М3 290,07 

8 Обратная засыпка грунта 

ручным способом 

0,1 · Vобр.з М3 31.6 

Продолжение таблицы 17 
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9 Уплотнение грунта в об-

ратной засыпке механи-

ческим способом 

Vобр.з *0.9 М3 290,07 

10 Уплотнение грунта руч-

ным способом  

(0,1 · Vобр.з)/0,25 М2 126.4 

2. Фундаменты 

11 Устройство бетонной 

подготовки под подошвы 

фундаментов 

Fпод.ф М2 149,3 

12 Производства монтажа 

фундаментов колонн 

 Шт. 7 

13 Производство монтажа 

колонн подвала 

 Шт. 7 

14 Производство монтажа 

ригелей прикрытия под-

вального этажа  

 Шт. 7 

15 Производство монтажа 

основания под фунда-

ментные блоки 

Массой до 1,5 т  

Массой до 2 т 

Шт. 4 

38 

16 Производство монтажа 

фундаментных блоков 

Массой до 1 т  

Массой до 1,5 т  

Массой до 2 т 

Шт. 20 

112 

191 

17 Производство монтажа 

Монолитных участков 

ленточных фундаментов 

опалубочные работы 

 армирование  

бетонирование 

1 м2  

1 каркас  

1 м3 

151.2 

22 

49 

3. Производство монтажа конструкций подвальных помещений 

18 Укладки плит  

перекрытия 

Площадь до 3 м2  

Площадь до 6 м2  

Площадь до 10 м2 

Шт. 7 

22 

27 

19 Устройство  

гидроизоляции  

А) горизонтальная  

Б) вертикальная 

S=Tф –Та · P=0,6 · 143.6 

S=hпов-ти · P=3 · 143.6 

М2 86.2 

431 

20 Производство монтажа 

устройства подстилаю-

щего слоя под полы 

Vподст.=F · h=430,3 · 0.1=43,1 м3 М3 43,1 

21 Производство монтажа 

монолитных полов 

Fмонол.=Fпомещ.= 430,3 м2 М2 430,3 

22 Производство монтажа 

облицовки цоколя здания 

F=51,3 м2 М2 51,3 

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
4. Возведение стен и установка перемычек 

23 Производство монтажа 

кирпичной кладки 

наружных стен 

V=(52.6*0.51*3.6)+(91*0.64*3.6)+(143.6*0.38 

*1.1)= 366.3 

М3 366,3 

24 Производство монтажа 

кирпичная кладка внут-

ренних стен 

 М3 0 

25 Производство монтажа 

кладка перегородок 

 М3 57.5 
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26 Производство монтажа 

перемычек первого этажа 

БП 0,12 · 0,12 · 4,2-51 шт  

БП 0,12 · 0,14 · 4,2-40 шт  

БП 0,12 · 0,12 · 1,8-43 шт  

БП 0,12 · 0,14 · 1,8-30 шт 

М3 3,084 

5. Производство монтажа лестниц  

27 Производство монтажа 

лестничных маршей 

 Шт. 4 

28 Производство монтажа 

лестничных площадок 

 Шт. 4 

29 Установка на лестничных 

маршах и площадок ме-

таллических ограждений 

 М. 16 

6. Покрытия первого этажа 

30 Производство монтажа 

ригелей покрытий 

 Шт. 7 

31 Укладка плит покрытия Площадь до 3 м2  

Площадь до 6 м2 

Площадь до 10 м2 

Шт. 7 

24 

28 

7. Заполнение дверных и оконных проемов 

32 Заполнение оконных про-

емов – монтаж оконных 

блоков из алюминия. 

Многоразовых профилей; 

Sоп=В · Н · кол-во М2 71,4 

33 Заполнение дверных про-

емов 

Sоп=В · Н · кол-во М2 50,4 

8. Выполнение монтажа кровли 

34 Плоская кровля Грунтовка поверхности битумной мастикой  

  

М2 430,3 

Устройство пароизоляции 430,3 

Устройство теплоизоляции 430,3 

Устройство цементно-песчаной стяжки 430,3 

Устройство четырех сбойного рубероидного 

ковра 

430,3 

9. Выполнение монтажа полов 

35 Устройство дощатых по-

крытий 

 М2 220 

36 Производство установки 

звукоизоляционного слоя  

 М2 220 

37 Производство установки 

рубероида на битумной 

мастике 

 М2 430,3 

38 Производство установки 

стяжки произведенной из 

лег., бетона 

 М2 220 

39 Производство установки 

керамо плитки 

 М2 212 

40 Производство установки 

цементной песчаной 

стяжки, марки раствора 

М150 

 М2 416 
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Окончание таблицы 17 

10. Отделочные работы 

41 Улучшенная масляная 

окраска составами 

 М2 425.6 

42 Улучшенное оштукату-

ривание стен 

 М2 412.1 

11. Разные виды работ 

43 Устройство отмостки V=Fотм · hпод-ка М3 25.2 

44 Покрытие отмостки ас-

фальтобетонной  смесью 

 100 М2 1.68 

 

4.2 Подсчет кирпичной кладки 

Подсчёт кирпичной кладки на строительный объект представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Подсчет кирпичной кладки 

  

4.3 Ведомость потребности в основные строительные материалах 

Потребность в основных строительных материалах, полуфабрикатах, изделиях 

и конструкциях определяем на основе рассчитанных объемов работ таблице в 19. 

Таблица 19 – Потребность в основных строительных материалах 

№ Наименование материалов и изделий Ед. изм. Количество 

1 Фундаменты 1 м3 243 

2 Колонны 1 м3 6,21 

3 Балки 1 м3 22,56 

4 Плиты пустотные 1 м3 185,68 

5 Кирпич 1 м3 366,3 

 

NO 

п\

п 

Наименова-

ние стены 

S стены 

с прое-

мами 

(м2) 

S проемов (м2) S 

стен 

без 

прое-

мов 

Тол-

щина 

стен 

в м 

Объем 

кладки 

в м3 

окон дверей общая 

1 Наружные 

стены 

674.9 71,4 17,2 88,6 586.3 0,64 

0,51 

0.38 

366.3 

2 Перего-

родки  

479,47 15,2 33,2 48,4 431 0,12 51,7 

        Σ =  418      
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Окончание таблицы 19 

6 Лестничные марши и площадки 1 м3 2,8 

7 Перемычки 1 м3 4 

8 Утеплитель 1 м3 63,3 

9 Бетон 1 м3 30,24 

10 Рубероид 1 м2 430.6 

11 Битумная мастика т 28,99 

12 Стекло 1 м2 68 

13 Песок, щебень 1 м3 126,6 

14 Раствор 1 м3 78,42 

15 Пиломатериалы 1 м3 8,75 

4.4 Ведомость потребности в сборных железобетонных конструкциях 

Ведомость потребности в сборных железобетонных конструкциях представлена 

в таблице 20. 

Таблица 20 – Ведомость потребности в сборных железобетонных конструкциях 

№ Наименование материалов и изделий Ед. изм. Количество 

1 Фундаментные плиты 1 шт. 59 

2 Фундаментные блоки 1 шт. 295 

3 Фундаменты стаканного типа 1 шт. 7 

4 Плиты пустотные 1 шт. 115 

5 Колонны 1 шт. 14 

6 Лестничные марши и площадки 1 шт. 4 

7 Перемычки 1 шт. 100 
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5 РАЗДЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

5.1 Основные моменты безопасности на объекте строительства 

Существует жесткий свод правил обязательных к исполнению, которые регла-

ментирует технику безопасности и охрану труда при строительстве. Незнание пра-

вил безопасности часто приводит к несчастным случаям на производстве. Поэтому 

охрана труда и пожарная безопасность – один из важных комплексов, которые обес-

печивают сохранность здоровья сотрудников и работников, занятых на промышлен-

ных объектах. Они разрабатываются специальными комиссиями, основная задача 

которых – создать условия, при которых количество несчастных случаев сведется к 

минимуму. 

Цели охраны труда и пожарной безопасности на предприятиях – это сохранение 

здоровья и жизни сотрудников. Для этого применяется ряд мер: 

- создаются условия, при которых работники производственного объекта полно-

стью усваивают предписания по пожарной безопасности и охране труда; 

- проводить поощрение сотрудников и работников, которые повышают компе-

тентность в этих правилах; 

- формирование работы таким образом, чтобы были полностью соблюдены тре-

бования пожарной безопасности; 

- правила, утвержденные регламентом ПБ и ОТ, должны строго исполняться; 

- нельзя допускать отклонение в технологическом процессе независимо от типа 

проводимых мероприятий, потому что любая, даже самая незначительная, ошибка 

может привести к трагедии, это касается и получения травм, и появлении очагов 

возгорания; 

- строго соблюдать предписания, которые представляет пожарная безопасность; 

- в обязательно порядке разделяются обязанности начальствующего состава 

предприятия и простых работников. 

Подлежит выполнить работы по освещению в темное время суток участка стро-

ительства для обеспечения безопасности производства работ. 

Санитарно-бытовые помещения требуется возвести на участке строительства, 

ещё до начала строительства. 

Требуется уделить момент по обеспечению монтажа строительных конструкций, 

так как оно является наиболее сложным и опасными видами работ на стройке. 

   

5.2 Охрана труда при устройстве земляных работ 

Перед началом земляных работ, следует отметить расположение подземных ком-

муникаций расположенные в зоне разработки грунта. Данные работы выдуться 

только с письменного разрешения и присутствия представителя соответствующей 

организации. Зеленные работы  вблизи систем газопроводов, подачи горячей и хо-

лодной воды, так же вблизи электрических кабелей ведутся только ручным спосо-

бом, ударные инструменты для разработки земли не допускаются. Если на объекте 

строительства обнаруживается не учтенный ранее подземный объект, работы 
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приостанавливаются до получения дальнейших инструкций от соответствующей 

организации. При земляных работах вблизи основания здания, земля должна быть 

разработана с небольшим захватом не более полутора метров, так же требуется при-

нять меры по укреплению фундамента. 

Требуется использование стремянок шириной не менее семидесяти пяти санти-

метров для спуска рабочих в котлован. Так же запрещается спуск в котлован по рас-

поркам крепления. 

Расположение экскаваторов строго расположены на заранее запланированных 

участках строительства. Погрузка грунта на самосвалы происходит с двух сторон, 

это задняя и бортовая часть. Необходимо соблюдения требований к работе систем 

компрессорной, гидравлической и электрическое при закреплении грунта. Требу-

ется использовать защитные костюмы, перчатки, респираторы и очки с работой с 

кислотой. 

С целью исключить размыв грунта, образования оползней, обрушения стенок 

выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить 

отвод поверхностных и подземных вод. 

5.3 Охрана труда при монтаже конструкций 

В соответствие с установленными правилами и требованиями по охране труда в 

строительстве, должна в полной мере быть обеспечена безопасность монтажных ра-

бот на основе выполнения требований указанных в нормативных документах ППР, 

ПОС: требуется обеспечить безопасность работ находящихся на высоте, так же раз-

работать последовательность установки конструкций, обеспечить жесткость кон-

струкций и частей здания пока ведется сборка конструкции, разработать порядок 

монтажа конструкции, что бы исключить возможность разрушения во время её 

сборки. 

Нахождение посторонних лиц строго запрещено во время монтажа конструкций. 

Так же запрещено выполнение работ и нахождение рабочих на участке, над которым 

производится мантах конструкций. Для крепления грузов полиспастов, а также бло-

ков отвода и других монтажных приспособь, можно использовать установленные 

конструкции  при условии согласования с проектной организацией. Высота специ-

альных стеллажей, которые используется для распаковки подлежащего монтажу 

оборудования регламентируется в соответствие с ППР и должна составлять не менее 

одного метра.  

Требуется установка временных ограждений при осуществлении монтажа кар-

касных зданий. Монтажник должен находится на хорошо закрепленных и ранее 

установленных конструкциях в процессе выполнения монтажа конструкции здания. 

Требуемая ширина прохода монтажника по конструкциям (фермам, опорным бал-

кам и т.д.) должна быть не менее сорока сантиметров. 
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5.4 Охрана труда и противопожарная профилактика при устройстве кровли 

 При выполнение кровельных работ требуется полное выполнение правил без-

опасности для работников и лиц, которые находятся в непосредственной зоне про-

изводства работ. Кровельные работы относятся к работам происходящим на высоте, 

при выполнении которых расположение работника находится менее двух метров. 

При невозможности установки ограждающих конструкций, требуется провести 

меры по обеспечению работников страховочным канатом и предохранительным по-

ясов. Лица выполняющие кровельные работы, обязана при приходе на работу про-

ходить медицинский осмотр. 

Требования СНиП 12-04 регламентирует кровельные работы с применением ру-

лонных материалов. При работе с газовыми горелками необходимо соблюдать 

«Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве 

кислорода, ацетилена и газопламенной обработке материалов», «Правила устрой-

ства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением». 

5.5 Экологическая безопасность проекта 

Экологическая безопасность – это состояние обусловленная защитой окружаю-

щей среды и жизненно важных факторов человека от возможного отрицательного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности человека. 

В следствие развитие в последнее время человеком промышленности, сильно 

увеличилось количество транспортных средств в городах, требуется предпринимать 

меры по охране окружающей среды. 

Данный объект строительства расположен в городе Сатка по улице Металлургов, 

во второй санитарно-охранной зоне. 

На данном участке присутствует спокойный рельеф местности. Деревья и ку-

старники на строительной площадке отсутствуют. 

В данном проекте предусмотрены меры для предотвращения отрицательных по-

следствий при строительстве. 

Для охраны почвенно-растительного слоя: растительный слой грунта толщиной 

двадцать сантиметров не обходимо будет срезать бульдозером марки ДЗ-42 и про-

извести его складирование на участке строительства для дальнейшего использова-

ния плодородной почвы. Полученный во время строительства, строительный мусор 

бетон, бракованный кирпич, будет использован для засыпки пазух фундамента. За-

правку строительной техники следует производить за пределами участка строитель-

ства на местных АЗС. 

Для охраны водных ресурсов требуется: произвести подключение туалетов, ду-

шевых и временных помещений к городской канализации. Так же предусмотреть 

бетонные лотки для стока дождевой воды.  

Для охраны атмосферного воздуха при строительстве требуется: организовать 

контроль за тем чтобы при простоях строительная техника стояла с выключенным 

двигателем, там самым обеспечить уменьшение выброса углекислого газа в атмо-

сферу. При строительстве используются следующие виды машин (экскаватор 
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ЭО3221А, бульдозер ДЗ-42, автокран КС-55713-1), которые технически исправны и 

прошли контроль на СТО. Сбор строительного мусора с этажей здания строго за-

прещен. 

5.6 Пожарная безопасность объектов строительства 

Комплексным и непрерывным должно быть обеспечение пожаробезопасности на 

строительных объектах. Обязательно требуется соблюдение правил техники без-

опасности всеми сотрудниками, а также наличие на объекте специальных средств 

для тушения возгорания, так же требуется круглосуточная связь с местным отделе-

нием пожарной службы или охраны. Непосредственную  ответственность за пожар-

ную безопасность несет руководитель строившегося объекта. Важно понимать, что 

вопросы о пожарной безопасности строительства очень важны и для их решения 

нельзя пускать на самотек. Руководителю стройки требуется в полной мере изучить 

и владеть нормативными документами. 

Строительная площадка является местом повышенной пожарной опасности. 

Присутствие горючих жидкостей, легко воспламеняемых материалов, а также про-

изводство работ на строительной площадке, таких как: огневые, покрасочные, сва-

рочные делают строительную площадку местом с повышенной пожарной опасно-

сти. Из-за требуется при работе на строительной площадке соблюдать ряд требова-

ний. Необходим постоянный контроль над состоянием стройплощадки и прилегаю-

щих зон, включающий проверку наличия средств для обеспечения электро- и пожа-

робезопасности и ревизию первичных средств пожаротушения. Руководство строи-

тельства должно следить за своевременном вывозом строительного мусора, такой 

как, пустая тара, листья деревьев, сухостоя, горючих отходов. При этом необходимо 

как минимум за пятьдесят метров от строительной площадки вести утилизацию этих 

отходов. Строго запрещено захламлять противопожарное расстояние между здани-

ями и сооружениями временного назначения находящиеся на строительной пло-

щадке. 

Требования к обеспечению пожарной безопасности в процессе строительства. 

Требуется соблюдать технику пожарной безопасности на строительной площадке 

вовремя проведение огнеопасных работ, таких как пайка, сварка , работа с горючими 

материалами и другие виды работ. Процесс обеспечения пожаробезопасности на 

стройке требует постоянного внимания со стороны ответственных лиц и рядовых 

сотрудников, а также соблюдения ряда требований безопасности. Требуется создать 

хорошую вентиляцию в помещениях, которые подвержены появлению взрывоопас-

ных паров. Недопустима использовать неисправное оборудование для огневых ра-

бот. Ответственный за пожарную безопасность должен выписывать наряд допуск 

для проведения огневых работ. 

Средства обеспечения пожарной безопасности на строительном объекте. Для 

обеспечения безопасности людей от пожара требуется выполнять следующие тре-

бования: оснащение строительной площадки и временных зданий (сооружений, 
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пожарной сигнализацией, которая должна быть в постоянно исправном состояние, 

сигнал пожарной сигнализации выводится на фасады сооружений находящихся на 

строительной площадке. На строительной площадке необходимо иметь постоянный 

доступ связи с местной пожарной частью. Требуется иметь исправно-рабочее водо-

снабжение от пожарных гидрантов на водопроводные сети или водоемы. В строя-

щихся, временных и подсобных зданиях необходимо иметь исправные огнетуши-

тели, которые в зимний период времени хранятся в утепленных помещениях на рас-

стояние не менее пятидесяти метров друг от друга. Противопожарный внутренний 

водопровод и автоматические системы пожаротушения монтируются параллельно с 

возведением объекта. 
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6 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пояснительная записка к сметной документации на строительство обществен-

ного здания «Кафе» в г. Сатка. 

Сметная документация составлена в базисном уровне цен с использованием 

сметно-нормативной базы 2001 года и приведены к уровню действующих цен с по-

мощью коэффициента на 2020 г.  

Единичные расценки приняты по сборникам ФЕР–2001 Госстроя России. Стои-

мость строительных материалов, сборных бетонных и железобетонных конструкций 

определена по Федеральному сборнику сметных цен ФССЦ.  

Сметная стоимость строительства объекта определялась согласно Методике 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской Феде-

рации МДС 81 – 35.2004 (в редакции 2020г.).  

Накладные расходы определены в соответствии с МДС81–33.2004 в процентах 

от фонда оплаты труда по видам строительно-монтажных работ.    

Сметная прибыль принята в соответствии с МДС81–25.2001 в процентах от 

фонда оплаты труда по видам строительно-монтажных работ. 

Локальная смета представлена в приложении А, таблица А.1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе разработан проект обществен-

ного здания «Кафе» в г. Сатка.  

При разработке проектируемого объекта были определены его характер, функ-

циональная зависимость помещений и элементов здания, установлена оптимальная 

форма, органически связанная с объемно-планировочной структурой и назначе-

нием, а также выбран современный материал и конструкция. Выполнена конечная 

цель проектирования – осуществления инженерного и архитектурного решения за-

мысла проекта здания, отвечающего современным конструктивным, экономиче-

ским, противопожарным, санитарным и другим требованием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

В приложение А приводится сводный сметный расчет, который представлен в таблице А.1. 

Таблица А.1 – Сводный сметный расчет 

Строительство общественного здания "Кафе" в г. Сатка 
(наименование стройки) 

 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 01-001-001 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

(адрес объекта) 

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 15 987 879.3 тыс. руб. 

Нормативная трудоемкость 11.22846 тыс. чел.-ч. 

Средства на оплату труда 831 925.2 тыс. руб. 

Составлена  в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 мая 2020 г. 

С использованием: "ФЕР ред. 2017" 

№ 
п.п. 

Шифр норматива Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

Ст-ть ед., руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих-стро- 
ителей, чел.-ч. ВСЕГО 

 

экспл. ма- 
шин 

материалы ВСЕГО 
основной 

з/пл 

экспл. ма- 
шин 

материалы 
машинистов основной 

з/пл 
в т.ч. з/пл 

маш. 
в т.ч. з/пл 

маш. на ед. всего 

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

  Раздел № 1 Земляные работы 

1 ФЕР01-01-036-2 Планировка площадей бульдозе-
рами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.) 

1000 м2 4.69 19.77 19.77 - 93 - 93 - - - 

- 3.38 16 0.2500 1.17 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

2 ФЕР01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы экска-
ваторами с ковшом вместимо-
стью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2 

1000 м3 1.967 4267.54 4145.58 4.34 8394 231 8154 9 15.0800 29.66 

117.62 588.87 1158 43.6200 85.80 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

3 С310-12 
 

 

 

 

 

Перевозка грузов т 3350.0 
 
 

 

 
 

 

 

5.92 5.92 - 
 
 

 

 
 

 

 
 

19832 - 19832 - 
 
 

 

 
 

 

 

- - 

- 0.70 2345 0.1022 342.37 
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Продолжение таблицы А.1                                                                                                                             Продолжение приложения А 

4 ФЕР01-01-008-8 Разработка грунта в отвал в кот-
лованах объемом от 1000 до 
3000 м3, экскаваторами с ков-
шом вместимостью 0,5 м3, 
группа грунтов: 2 

1000 м3 0.322 3245.00 3245.00 - 1045 - 1045 - - - 

- 438.08 141 32.4500 10.45 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

5 ФЕР01-01-033-5 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 79 
кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 

1000 м3 0.29 330.51 330.51 - 96 - 96 - - - 

- 56.43 16 4.1800 1.21 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

6 ФЕР01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, па-
зух котлованов и ям, группа 
грунтов: 2 

100 м3 3.16 729.00 - - 2304 2304 - - 97.2000 307.15 

729.00 - - - - 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

7 ФЕР01-02-003-3 Уплотнение грунта вибрацион-
ными катками 2,2 т на первый 
проход по одному следу при 
толщине слоя: 35 см 

1000 м3 0.2907 891.20 891.20 - 259 - 259 - - - 

- 159.12 46 12.2500 3.56 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

  Итого прямые затраты по разделу  № 1   32023 2535 29479 9  336.81 

3722 444.56 

  Раздел № 2 Фундаменты 

8 ФЕР07-01-001-14 Укладка фундаментов под ко-
лонны при глубине котлована 
более 4 м, масса конструкций: 
более 3,5 т 

100 шт 0.07 20430.82 17662.86 - 1430 194 1236 - 308.5800 21.60 

2767.96 1505.32 105 106.9100 7.48 

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

9 ФССЦ-02.3.01.02-
0015 

Песок природный для строи-
тельных: работ средний 

м3  2.76 55.26  55.26 153   153   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 
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Продолжение таблицы А.1                                                                                                                             Продолжение приложения А 

10 ФССЦ-05.1.05.15-
0022 

Фундаменты стаканного типа: 
Ф21.11.1 (2100х2100х1050 мм) 
/бетон В25 (М350), объем 2,3 
м3, расход арматуры 59,0 кг/ 
(серия 1.020.1-2с) 

шт. 7.0 6378.16  6378.16 44647   44647   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

11 ФЕР07-01-001-2 Укладка блоков и плит ленточ-
ных фундаментов при глубине 
котлована до 4 м, масса кон-
струкций: до 1,5 т 

100 шт 1.08 4129.56 3318.16 - 4460 876 3584 - 91.5800 98.91 

811.40 452.44 489 34.7100 37.49 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

12 ФССЦ-02.3.01.02-
0015 

Песок природный для строи-
тельных: работ средний 

м3 23.76 55.26  55.26 1313   1313   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

13 ФССЦ-05.1.05.04-
0032 

Плиты железобетонные ленточ-
ных фундаментов: ФЛ 12.12-2 
/бетон В10 (М150), объем 0,31 
м3, расход арматуры 5,95 кг 

шт. 108.0 302.46  302.46 32666   32666   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

14 ФЕР07-01-001-2 Укладка блоков и плит ленточ-
ных фундаментов при глубине 
котлована до 4 м, масса кон-
струкций: до 1,5 т 

100 шт 2.15 4129.56 3318.16 - 8879 1745 7134 - 91.5800 196.90 

811.40 452.44 973 34.7100 74.63 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

15 ФССЦ-05.2.02.01-
0049 

Блоки бетонные стен подвалов 
сплошные (ГОСТ13579-78): 
ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,398 м3, расход 
арматуры 1,46 кг/ 

шт. 215.0 238.80  238.80 51342   51342   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

16 ФССЦ-02.3.01.02-
0015 

Песок природный для строи-
тельных: работ средний 

м3 47.3 55.26  55.26 2614   2614   
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Продолжение таблицы А.1                                                                                                                             Продолжение приложения А 

17 ФЕР07-01-001-3 Укладка блоков и плит ленточ-
ных фундаментов при глубине 
котлована до 4 м, масса кон-
струкций: до 3,5 т 

100 шт 2.2 6150.12 4931.93 - 13530 2680 10850 - 134.3100 295.48 

1218.19 681.39 1499 52.8200 116.20 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

18 ФССЦ-02.3.01.02-
0015 

Песок природный для строи-
тельных: работ средний 

м3 73.48 55.26  55.26 4061   4061   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

19 ФССЦ-05.2.02.01-
0057 

Блоки бетонные стен подвалов 
сплошные (ГОСТ13579-78): 
ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,815 м3, расход 
арматуры 2,36 кг/ 

шт. 220.0 472.70  472.70 103994   103994   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

20 ФССЦ-02.3.01.02-
0015 

Песок природный для строи-
тельных: работ средний 

м3 56.4 55.26  55.26 3117   3117   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

21 ФЕР11-01-001-1 Уплотнение грунта: гравием 100 м2 1.49 146.77 81.70 0.54 219 96 122 1 7.7000 11.47 

64.53 9.25 14 0.8800 1.31 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

22 ФССЦ-02.2.01.02-
0014 

Гравий для строительных работ 
марка 400, фракция 40-70 мм 

м3 7.5 90.23  90.23 677   677   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

23 ФЕР08-01-003-7 Гидроизоляция боковая обма-
зочная битумная в 2 слоя по вы-
ровненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону 

100 м2 4.31 1171.73 71.64 898.48 5050 869 309 3872 21.2000 91.37 

201.61 2.32 10 0.2000 0.86 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 
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24 ФЕР08-01-003-2 Гидроизоляция стен, фундамен-
тов: горизонтальная оклеечная в 
1 слой 

100 м2 0.86 2168.64 89.84 1956.82 1865 105 77 1683 14.3000 12.30 

121.98 6.38 5 0.5500 0.47 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

25 ФССЦ-12.1.02.15-
0001 

Барьер ОС ГЧ ЭМС (ТУ 5774-
007-17925162-2002) 

м2 94.0 44.98  44.98 4228   4228   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

  Итого прямые затраты по разделу  № 2   284245 6565 23312 254368  728.03 

3095 238.44 

  Раздел № 3 Каркас 

26 ФЕР07-01-021-5 Укладка перемычек при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании: до 8 т, 
масса перемычки до 0,7 т 

100 шт 1.0 4211.63 3254.27 111.76 4212 846 3254 112 96.7500 96.75 

845.60 483.84 484 35.8400 35.84 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

27 ФССЦ-05.1.03.16-
0061 

Перемычки КПД: 2 ПР 14-37/ 
бетон В15 (М200), объем 
0,047м3, расход арматуры 4кг/ 
(серия 121У) 

шт. 100.0 91.81  91.81 9181   9181   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

28 ФЕР07-01-020-10 Укладка в многоэтажных зда-
ниях ригелей перекрытий и по-
крытий при жестких узлах и 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 8 т: с 
полками, длиной до 9 м 

100 шт 0.14 43029.13 12872.80 14792.73 6024 2151 1802 2071 1463.2000 204.85 

15363.60 1516.44 212 113.4800 15.89 

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

29 ФССЦ-04.1.02.05-
0021 

Бетон тяжелый, крупность за-
полнителя: 10 мм, класс В3,5 
(М50) 

м3 9.6 546.47  546.47 5246   5246   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 
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30 ФССЦ-08.1.02.11-
0001 

Поковки из квадратных загото-
вок, масса: 1,8 кг 

т 0.72 5989.00  5989.00 4312   4312   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

31 ФССЦ-05.1.03.13-
0011 

Ригели железобетонные для пе-
рекрытий 

м3 29.2 2518.96  2518.96 73554   73554   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

32 ФЕР08-02-002-5 Кладка перегородок из кирпича: 
неармированных толщиной в 1/2 
кирпича при высоте этажа до 4 
м 

100 м2 4.79 2810.27 355.10 1226.94 13461 5883 1701 5877 143.9900 689.71 

1228.23 55.49 266 4.1100 19.69 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

33 ФССЦ-06.1.01.05-
0035 

Кирпич керамический одинар-
ный, размером 250х120х65 мм, 
марка: 100 

1000 шт. 28.5 1752.60  1752.60 49949   49949   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

34 ФЕР08-02-001-3 Кладка стен кирпичных наруж-
ных: средней сложности при вы-
соте этажа до 4 м 

м3 366.3 210.90 34.56 126.87 77253 18121 12659 46473 5.6600 2073.26 

49.47 5.40 1978 0.4000 146.52 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

35 ФССЦ-06.1.01.05-
0037 

Кирпич керамический одинар-
ный, размером 250х120х65 мм, 
марка: 150 

1000 шт. 188.0 2027.00  2027.00 381076   381076   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 
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36 ФЕР07-01-029-18 Укладка в многоэтажных зда-
ниях плит перекрытий и покры-
тий межколонных по ригелям с 
полками при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании 
более 8 т, ширина плит: 1,5 м 

100 шт 1.15 23453.57 12431.58 6805.25 26972 4849 14296 7827 459.3400 528.24 

4216.74 614.54 707 37.7400 43.40 

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

37 ФССЦ-04.1.02.05-
0072 

Бетон тяжелый, крупность за-
полнителя: более 40 мм, класс 
В3,5 (М50) 

м3 33.0 520.00  520.00 17160   17160   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

38 ФССЦ-05.1.06.04-
0132 

Плиты перекрытий многопу-
стотные преднапряженные без-
опалубочного формования: 
ПБ62-15-8, / бетон класса В30 
(М300), объем 2,03м3, расход 
арматуры 26,25кг/ (серия ИЖ-
827) 

шт. 35.0 1229.01  1229.01 43015   43015   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

39 ФССЦ-05.1.06.04-
0123 

Плиты перекрытий многопу-
стотные преднапряженные без-
опалубочного формования: 
ПБ60-12-8/ бетон В22,5 (М300), 
объем 1,57м3, расход арматуры 
20,3кг/ (серия ИЖ-568-03) 

шт. 31.0 887.25  887.25 27505   27505   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 
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40 ФССЦ-05.1.06.04-
0124 

Плиты перекрытий многопу-
стотные преднапряженные без-
опалубочного формования: 
ПБ60-15-8, / бетон класса В30 
(М300), объем 1,97м3, расход 
арматуры 25,41кг/ (серия ИЖ-
827) 

шт. 35.0 1192.58  1192.58 41740   41740   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

41 ФССЦ-05.1.06.04-
0043 

Плиты перекрытий многопу-
стотные преднапряженные без-
опалубочного формования: 
ПБ30-12-16/ бетон В22,5 
(М300), объем 0,784м3, расход 
арматуры 5,97кг/ (серия ИЖ-
568-03) 

шт. 14.0 574.53  574.53 8043   8043   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

42 ФЕР07-01-014-1 Установка колонн на нижестоя-
щие колонны при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 5 т, масса колонн: до 
2 т 

100 шт 0.07 17473.45 5331.70 4196.40 1223 556 373 294 825.9200 57.81 

7945.35 806.20 56 61.0000 4.27 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

43 ФССЦ-05.1.03.07-
0016 

Колонны железобетонные: 
1КБД 42-3.22 /бетон В25 
(М350), объем 0,86 м3, расход 
арматуры 97,95 кг/ (серия 1.020-
1/87 вып 2-5) 

шт. 7.0 1807.86  1807.86 12655   12655   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

44 ФЕР07-01-011-9 Установка колонн прямоуголь-
ного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине за-
делки колонн: более 0,7 м, масса 
колонн до 2 т 

100 шт 0.07 13497.30 8038.18 374.10 945 356 563 26 540.9600 37.87 

5085.02 1139.31 80 85.6400 5.99 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 
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45 ФССЦ-05.1.03.07-
0016 

Колонны железобетонные: 
1КБД 42-3.22 /бетон В25 
(М350), объем 0,86 м3, расход 
арматуры 97,95 кг/ (серия 1.020-
1/87 вып 2-5) 

шт. 7.0 1807.86  1807.86 12655   12655   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

  Итого прямые затраты по разделу  № 3   816181 32762 34648 748771  3688.49 

3783 271.60 

  Раздел № 4 Лестницы 

46 ФЕР07-01-047-3 Установка лестничных маршей 
при наибольшей массе монтаж-
ных элементов в здании до 5 т 

100 шт 0.04 12822.63 7252.51 2453.22 513 125 290 98 347.4800 13.90 

3116.90 1122.56 45 83.3000 3.33 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

47 ФССЦ-05.1.07.09-
0007 

Лестничные марши: 
2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 
(М200), объем 0,566 м3, расход 
арматуры 43,55 кг/ (серия 
1.251.1-4 выпуск 1) 

шт. 4.0 1620.68  1620.68 6483   6483   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

48 ФЕР07-05-014-2 Установка площадок массой: 
более 1 т 

100 шт 0.04 9112.41 5993.32 499.03 364 105 240 19 282.0300 11.28 

2620.06 922.22 37 68.4000 2.74 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

49 ФССЦ-05.1.07.25-
0010 

Лестничная площадка: 2ЛП 
25.15-4КИ /бетон В15 (М200), 
объем 0,562 м3, расход арма-
туры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 
выпуск 1) 

шт. 4.0 1424.10  1424.10 5696   5696   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

  Итого прямые затраты по разделу  № 4   13056 230 530 12296  25.18 

82 6.07 

  Раздел № 5 Проемы 
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50 ФЕР10-01-034-5 Установка в жилых и обще-
ственных зданиях оконных бло-
ков из ПВХ профилей: поворот-
ных (откидных, поворотно-от-
кидных) с площадью проема до 
2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0.71 13073.08 289.60 11144.29 9282 1164 206 7912 187.5500 133.16 

1639.19 65.17 46 5.3300 3.78 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

51 ФЕР08-04-002-3 Заполнение проемов стеклян-
ными блоками: при высоте 
этажа до 4 м 

100 м2 0.71 20740.58 234.39 19120.49 14726 984 166 13576 156.4000 111.04 

1385.70 37.94 27 2.9500 2.09 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

52 ФССЦ-09.4.03.07-
0019 

Окна одинарные под двойное 
остекление (стеклопакет): с рас-
пашной створкой и фрамугой 
ОАП 21-12РФ 

шт. 12.0 5822.57  5822.57 69871   69871   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

53 ФССЦ-09.4.03.07-
0018 

Окна одинарные под двойное 
остекление (стеклопакет): с рас-
пашной створкой и фрамугой 
ОАП 21-09РФ 

шт. 8.0 4133.57  4133.57 33069   33069   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

54 ФЕР09-04-012-1 Установка металлических двер-
ных блоков в готовые проемы 

м2 40.0 63.94 14.41 25.72 2558 952 576 1030 2.4000 96.00 

23.81 1.97 79 0.1700 6.80 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

55 ФССЦ-07.1.01.03-
0001 

Блок дверной стальной внутрен-
ний однопольный ДСВ, пло-
щадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) 

м2 40.0 1799.14  1799.14 71966   71966   
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56 ФССЦ-07.1.01.03-
0022 

Двери стальные утепленные 
двупольные: 2ДСУ 2.02.4 

шт. 4.0 3739.42  3739.42 14958   14958   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

  Итого прямые затраты по разделу  № 5   216430 3100 948 212382  340.20 

152 12.67 

  Раздел № 6 Полы 

57 ФЕР11-01-047-1 Устройство покрытий из плит 
керамогранитных размером: 
40х40 см 

100 м2 8.6 21576.86 24.15 18839.64 185561 23332 208 162021 310.4200 2669.61 

2713.07 17.51 151 1.7300 14.88 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

58 ФЕР11-01-011-1 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм 

100 м2 8.6 366.49 44.24 8.54 3152 2698 380 74 39.5100 339.79 

313.71 17.15 147 1.2700 10.92 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

59 ФССЦ-04.3.01.09-
0013 

Раствор готовый кладочный це-
ментный марки: 75 

м3 17.0 496.40  496.40 8439   8439   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

60 ФЕР11-01-001-1 Уплотнение грунта: гравием 100 м2 4.3 146.77 81.70 0.54 631 277 351 3 7.7000 33.11 

64.53 9.25 40 0.8800 3.78 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

61 ФССЦ-02.2.01.02-
0014 

Гравий для строительных работ 
марка 400, фракция 40-70 мм 

м3 22.0 90.23  90.23 1985   1985   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 
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62 ФССЦ-01.7.12.05-
0034 

Нетканый геотекстиль: Typar SF 
49 

м2 430.0 10.44  10.44 4489   4489   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

63 ФЕР11-01-009-1 Устройство тепло- и звукоизо-
ляции сплошной из плит: или 
матов минераловатных или 
стекловолокнистых 

100 м2 4.3 324.60 70.03 - 1396 1095 301 - 28.3800 122.03 

254.57 13.80 59 1.1600 4.99 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

64 ФССЦ-12.2.03.02-
0023 

Вата минеральная «ISOVER»: 
КТ-40, толщина 50 мм 

м2 430.0 14.60  14.60 6278   6278   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

  Итого прямые затраты по разделу  № 6   211931 27402 1240 183289  3164.54 

397 34.57 

  Раздел № 7 Кровля 

65 ФЕР11-01-011-1 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм 

100 м2 4.3 366.49 44.24 8.54 1576 1349 190 37 39.5100 169.89 

313.71 17.15 74 1.2700 5.46 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

66 ФССЦ-04.3.01.09-
0013 

Раствор готовый кладочный це-
ментный марки: 75 

м3 8.7 496.40  496.40 4319   4319   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

67 ФЕР12-01-013-3 Утепление покрытий плитами: 
из минеральной ваты или пер-
лита на битумной мастике в 
один слой 

100 м2 4.3 1430.17 126.24 870.84 6150 1862 543 3745 45.5400 195.82 

433.09 10.68 46 0.8300 3.57 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 
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68 ФССЦ-12.2.05.01-
0045 

Пластины из вспененного поли-
этилена толщиной: 15 мм 

м2 430.0 66.46  66.46 28578   28578   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

69 ФЕР12-01-015-3 Устройство пароизоляции: про-
кладочной в один слой 

100 м2 4.3 950.09 30.07 851.50 4085 295 129 3661 7.8400 33.71 

68.52 2.69 12 0.2100 0.90 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

70 ФЕР12-01-002-1 Устройство кровель плоских че-
тырехслойных из рулонных кро-
вельных материалов на битум-
ной мастике: с защитным слоем 
из гравия на битумной антисеп-
тированной мастике 

100 м2 4.3 4988.30 410.08 4298.85 21450 1201 1763 18486 29.7200 127.80 

279.37 14.81 64 1.1800 5.07 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

71 ФССЦ-02.2.01.02-
0015 

Гравий для строительных работ 
марка 600, фракция 5(3)-10 мм 

м3 4.5 113.20  113.20 509   509   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

72 ФССЦ-12.1.02.06-
0042 

Рубероид подкладочный с пыле-
видной посыпкой: РПП-300б 

м2 1600.0 6.78  6.78 10848   10848   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

  Итого прямые затраты по разделу  № 7   77515 4707 2625 70183  527.22 

196 15.00 

  Раздел № 8 Отделочные работы 
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73 ФЕР15-01-062-1 Наружная облицовка поверхно-
сти стен в горизонтальном ис-
полнении по металлическому 
каркасу (с его устройством): ме-
таллосайдингом с пароизоляци-
онным слоем 

100 м2 5.84 15023.92 58.76 13651.74 87740 7670 343 79727 141.3800 825.66 

1313.42 8.56 50 0.6900 4.03 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

74 ФЕР15-04-005-3 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке 
стен 

100 м2 4.25 675.60 10.49 280.30 2871 1635 45 1191 42.9000 182.33 

384.81 2.01 9 0.1700 0.72 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

75 ФССЦ-14.3.02.01-
0001 

Краска «Plastiroute» т 0.063 22130.00  22130.00 1394   1394   

Приказ Минстроя 
России №1039/пр от 

30.12.2016 

76 ФЕР15-02-016-3 Штукатурка поверхностей 
внутри здания цементно-извест-
ковым или цементным раство-
ром по камню и бетону: улуч-
шенная стен 

100 м2 4.15 2040.68 103.38 1130.40 8469 3349 429 4691 85.8400 356.24 

806.90 59.90 249 6.2900 26.10 
Приказ Минстроя 

России №1039/пр от 
30.12.2016 

  Итого прямые затраты по разделу  № 8   100474 12654 817 87003  1364.23 

308 30.85 

  Итого прямые затраты по смете в базисных ценах   2 102 226 107 946 112 318.8 1 881 961.2  12 209.64 

14 082 210.752 

  Итого прямые затраты по смете с коэффициентом к=6.45         

  Всего затрат по смете 15 987 879.3 Руб.       

  Сметная трудоемкость 11228.46 Чел-ч       

   831 925.2 Руб.       
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  Сметная прибыль руб.  74956      

  Итоги по видам работ:         

  Земляные работы, выполняемые  механизированным способом 
Поз. 1-5, 7 

руб.  29719 231 29479 9  29.66 

3722 444.56 

  накладные расходы - 100%  от 3 953 руб.  3953      

  сметная прибыль - 50%  от 3 953 руб.  1978      

  Итого с накладными и прибылью руб.  35650      

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном 
строительстве 
Поз. 8, 11, 14, 17, 26, 28, 36, 42, 44, 46 

руб.  68188 14378 43382 10428  1552.31 

4650 344.52 

  накладные расходы - 137%  от 19 028 руб.  26068      

  сметная прибыль - 85%  от 19 028 руб.  16175      

  Итого с накладными и прибылью руб.  110431      

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-граждан-
ском строительстве 
Поз. 48 

руб.  364 105 240 19  11.28 

37 2.74 

  накладные расходы - 163%  от 142 руб.  231      

  сметная прибыль - 100%  от 142 руб.  142      

  Итого с накладными и прибылью руб.  737      

  Конструкции из кирпича и блоков 
Поз. 23-24, 32, 34, 51 

руб.  112355 25962 14912 71481  2977.68 

2286 169.63 

  накладные расходы - 128%  от 28 248 руб.  36158      

  сметная прибыль - 80%  от 28 248 руб.  22598      

  Итого с накладными и прибылью руб.  171111      

  Строительные металлические конструкции 
Поз. 54 

руб.  2558 952 576 1030  96.00 

79 6.80 
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накладные расходы - 95%  от 1 031 руб.  979      

  сметная прибыль - 85%  от 1 031 руб.  876      

  Итого с накладными и прибылью руб.  4413      

  Деревянные конструкции 
Поз. 50 

руб.  9282 1164 206 7912  133.16 

       46   3.78 

  накладные расходы - 124%  от 1 210 руб.  1500      

  сметная прибыль - 63%  от 1 210 руб.  762      

  Итого с накладными и прибылью руб.  11544      

  Полы 
Поз. 21, 57-58, 60, 63, 65 

руб.  192535 28847 1552 162136  3345.90 

       485   41.34 

  накладные расходы - 129%  от 29 332 руб.  37839      

  сметная прибыль - 75%  от 29 332 руб.  22000      

  Итого с накладными и прибылью руб.  252374      

  Кровли 
Поз. 67, 69-70 

руб.  31685 3358 2435 25892  357.33 

       122   9.54 

  накладные расходы - 126%  от 3 480 руб.  4385      

  сметная прибыль - 65%  от 3 480 руб.  2262      

  Итого с накладными и прибылью руб.  38332      

  Отделочные работы 
Поз. 73-74, 76 

руб.  99080 12654 817 85609  1364.23 

       308   30.85 

  накладные расходы - 110%  от 12 962 руб.  14258      

  сметная прибыль - 55%  от 12 962 руб.  7129      

  Итого с накладными и прибылью руб.  120467      
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  Земляные работы, выполняемые  ручным способом 
Поз. 6 

руб.  2304 2304    307.15 

          - 

  накладные расходы - 84%  от 2 304 руб.  1935      

  сметная прибыль - 45%  от 2 304 руб.  1037      

  Итого с накладными и прибылью руб.  5276      

  Материалы 
Поз. 9-10, 12-13, 15-16, 18-20, 22, 25, 27, 29-31, 33, 35, 37-41, 43, 45, 47, 
49, 52-53, 55-56, 59, 61-62, 64, 66, 68, 71-72, 75 

руб.  1203785   1203785  - 

- 

  ВСЕГО по  смете руб.  1954115      

  Сметная трудоёмкость: чел-ч       11228.46 

 
  Средства на оплату труда: руб.   101690     

  Итого прямые затраты по смете  с учётом индексов пересчёта 
Ксмр=6.75 * 1.01 

  11943271 613268 638111 10691892  10174.70 

80003 1053.76 

  Прямые затраты по смете руб.  11943271      

  стоимость материалов, изделий и конструкций руб.  10691892      

  стоимость ЭММ руб.  638111      

  всего оплата труда руб.   693271     

  всего трудоёмкость чел-ч       11228.46 

 
  Накладные расходы руб.  867895      

  Сметная прибыль руб.  511013      

  Итоги по видам работ:         

  Земляные работы, выполняемые  механизированным способом 
Поз. 1-5, 7 

руб.  202609 1575 200973 61  29.66 

25375 444.56 

  накладные расходы - 100%  от 26 950 руб.  26950      
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  сметная прибыль - 50%  от 26 950 руб.  13485      

  Итого с накладными и прибылью руб.  243044      

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном 
строительстве 
Поз. 8, 11, 14, 17, 26, 28, 36, 42, 44, 46 

руб.  464872 98022 295757 71093  1552.31 

31701 344.52 

  накладные расходы - 137%  от 129 723 руб.  177719      

  сметная прибыль - 85%  от 129 723 руб.  110272      

  Итого с накладными и прибылью руб.  752863      

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-граждан-
ском строительстве 
Поз. 48 

руб.  2482 716 1636 130  11.28 

252 2.74 

  накладные расходы - 163%  от 968 руб.  1575      

  сметная прибыль - 100%  от 968 руб.  967      

  Итого с накладными и прибылью руб.  5024      

  Конструкции из кирпича и блоков 
Поз. 23-24, 32, 34, 51 

руб.  765980 176996 101663 487322  2977.68 

15585 169.63 

  накладные расходы - 128%  от 192 581 руб.  246507      

  сметная прибыль - 80%  от 192 581 руб.  154062      

  Итого с накладными и прибылью руб.  1166549      

  Строительные металлические конструкции Поз. 54 руб.  17439 6490 3927 7022  96.00 

539 6.80 
  накладные расходы - 95%  от 7 029 руб.  6674      

  сметная прибыль - 85%  от 7 029 руб.  5973      

  Итого с накладными и прибылью руб.  30086      

  Деревянные конструкции Поз. 50 руб.  63280 7936 1404 53940  133.16 

314 3.78 
  накладные расходы - 124%  от 8 249 руб.  10226      

  сметная прибыль - 63%  от 8 249 руб.  5195      
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  Итого с накладными и прибылью руб.  78701      

  Полы 
Поз. 21, 57-58, 60, 63, 65 

руб.  1312607 196664 10581 1105362  3345.90 

3306 41.34 

  накладные расходы - 129%  от 199 971 руб.  257967      

  сметная прибыль - 75%  от 199 971 руб.  149986      

  Итого с накладными и прибылью руб.  1720560      

  Кровли 
Поз. 67, 69-70 

руб.  216012 22893 16601 176519  357.33 

832 9.54 

  накладные расходы - 126%  от 23 725 руб.  29895      

  сметная прибыль - 65%  от 23 725 руб.  15421      

  Итого с накладными и прибылью руб.  261328      

  Отделочные работы 
Поз. 73-74, 76 

руб.  675478 86269 5570 583639  1364.23 

2100 30.85 

  накладные расходы - 110%  от 88 368 руб.  97204      

  сметная прибыль - 55%  от 88 368 руб.  48602      

  Итого с накладными и прибылью руб.  821284      

  Земляные работы, выполняемые  ручным способом 
Поз. 6 

руб.  15708 15708    307.15 

- 

  накладные расходы - 84%  от 15 708 руб.  13192      

  сметная прибыль - 45%  от 15 708 руб.  7069      

  Итого с накладными и прибылью руб.  35969      

  Материалы 
Поз. 9-10, 12-13, 15-16, 18-20, 22, 25, 27, 29-31, 33, 35, 37-41, 43, 45, 47, 
49, 52-53, 55-56, 59, 61-62, 64, 66, 68, 71-72, 75 

руб.  8206804   8206804  - 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

В приложение Б приводится данные по площадкам складирования строительного материала, которые представлены в  

таблице Б.1. 

Таблица Б.1 – Таблица площадки складирования строительных материалов 

Расчет площадки складирования 

№ 

Наименование 
материалов и 

изделий 

Ед. 
изм 

Прод-ть 
потреб-
ления 

Общая 
потреб-

сть 

Сут. 
Рас-
ход 

Запас 
в днях 

Норма 
склади-
рования 

Полезная 
площадь 

К-т прохо-
дов 

Площадь склада, м2 
Вид склада 

открытый закрытый  навес 

1 Фундаменты 1 м3 6 240 40,00 2 1 0,00 1,1 0,00 
  

открытый 

2 Колонны 1 м3 
4 6,21 1,55 2 1 3,11 1,1 3,42 

  
открытый 

3 Балки  1 м3 4 22,56 5,64 2 1 11,28 1,1 12,41 
  

открытый 

4 
Плиты пустот-
ные 1 м3 

4 185,68 46,42 2 1 92,84 1,1 102,12 
  

открытый 

5 Кирпич 1 м3 15 392,81 26,19 3 0,8 98,20 1,1 108,02 
  

открытый 

6 
Лестничные 
марши  1 м3 

3 2,8 0,93 2 1 1,87 1,1 2,05 
  

открытый 

7 Перемычки 1 м3 2 4 2,00 3 1 6,00 1,1 6,60 
  

открытый 

8 Утеплитель 1 м3 2 63,3 31,65 2 0,8 79,125 1,1 
  

87,0375 навес 

9 Бетон 1 м3 
6 30,24 5,04 2 0,8 12,60 1,1 13,86 

  
открытый 

10 Рубероид 1 м2 
2 422 211,00 1 1,2 175,83 1,1 

 
193,42 

 
закрытый 

11 
Битумная ма-
стика   т 

3 7,3 2,43 4 2 4,87 1,1 
 

5,35 
 

закрытый 

12 Стекло 1 м2 
1 68 68,00 2 0,8 170 1,1 

 
187,00 

 
закрытый 

13 Песок, щебень 1 м3 
4 126,6 31,65 3 0,8 118,69 1,1 130,56 

  
открытый 

14 Раствор 1 м3 
15 78,42 5,23 2 0,8 13,07 1,1 

  
14,38 навес 

15 Пиломатериалы 1 м3 
4 8,75 2,19 2 1,75 2,50 1,1 

  
2,75 навес 

  Всего   
       

379,04 385,77 104,16 
 

 


