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состоит из восьми разделов, которые включают в себя. 

Сравнение отечественных и передовых зарубежных строительных 

технологий строительства кирпичных зданий. 

Исходные данные для проектирования, включая площадку строительства. 

Архитектурно–строительный раздел, в рассмотрены объемно планировочные 

и основные конструктивные решения здания центра выполнен 

теплотехнический расчет наружной стены центра реабилитации. 
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В разделе организация, управление и планирование строительством 

разработаны календарный план и стройгенплан. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены моменты техники 

безопасности и охраны труда 

В экономическом разделе произведены расчеты объектной и локальной 

сметы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Одним из разделов клинической медицины является, ядерная медицина. В 

ядерной медицине применяют радионуклидные препараты для лечения и 

диагностики пациентов с онкологическими заболеваниям. Основной метод 

диагностики с помощью томографов, которые улавливаю гамма-излучение.  

 Ядерная медицина была признана, как официальный раздел клинической 

медицин приблизительно в 70–80 годах 20-го века. Данный вид медицины 

применяется не только, для лечения онкологических заболеваний, но и для 

лечения сердечно–сосудистых заболевай. В развитии ядерной медицины 

лидируют такие страны, как Соединённые Штаты Америки, Германия и Япония.  

 Российская федерация была и остается одной из самых развитых стран во 

всех спектрах ядерной науки и технологий. Для ядерной медицины Российская 

федерация наровне с Ираном производит наибольшее количество ядерных 

изотопов для медицины. Но не смотря на большое производство ядерных 

изотопов для медицинских нужд, Российская федерация не имеет достаточной 

обеспеченности ядерной медициной. В начале 21-ого века на 1 млн. чел.  РФ 

приходилось одна гамма-камера. В странах с развитой ядерной медициной 

данный показатель варьируется в пределах от 21 до 33.  

 Нормой по количеству ПЭТ-томографов на один миллион человек 

считается 143 штуки. По данным авторитетных исследовательских институтов в 

сфере ядерной медицины и радионуклидные диагностике в Российской 

Федерации насчитывается только 27 ПЭТ-томографов. 

В Российской Федерации высокий уровень научно-технической базы, 

позволяющий построить центры ядерный медицины, отвечающие самым 

современным течениям в данной отрасли. 

В Российской Федерации в 2009 стартовала национальная программа 

«Здоровье». Ее целью служит обеспечение всех жителей России доступной, 

качественной современной медицинской помощью в каждом регионе и 

увеличение средней продолжительности жизни в РФ до среднеевропейских 

уровней. 

Увеличение средней продолжительности жизни возможно только при 

своевременном диагностирование и лечении онкологических заболеваний. Так 

как онкологические заболевания, на ровне с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, являются одной из наиболее частой причиной смерти, как в 

нашей стране, так и во всем мире. 

На основании выше изложенного, можно констатировать, что тема Центр 

реабилитации больных с онкологическими заболеваниями – актуальна. 

 



 

11 

 

11 

лист 
08.03.01.2020.909.00.00.ПЗ 

 1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Строительство –  процесс, требующий большой потребности в материалах, 

трудозатратах, капиталовложений, энергоресурсов. Для современного, 

качественного строительства необходима широкая научная база материалоемкий, 

трудоемкий и капиталоемкий и энергоемкий процесс, включает в себя решение 

многих локальных и глобальных задач, от социальных до экологических. 

У строительных организаций имеется потребность в больших объемах СМР 

работ с приглашением вакантных трудовых ресурсов, в особенности из числа 

неработающих граждан.  

Строительство – одна из главных сфер производственной деятельности. В 

результате строительства создаётся конечная строительная продукция – 

сооружение или здание различного назначения.  

Кирпичные здания один из древнейших видов сооружений, они прошли 

огромный путь эволюции: от первых каменных сооружений, до современных 

каменных материалов. В современном мире изобретено множество материалов, 

но кирпичные строения остаются одним из самых популярных в связи с тем, что 

кирпичные здания отвечают тенденциям общества на экологичность, 

обеспечивают прочность здания и визуально красоту. 

Этапы строительства дома из кирпича: 

 фундамент. Требуется мощный, прочный и хорошо заглубленный 

фундамент, так как кирпичная кладка обладает массивностью; 

 гидроизоляция фундамента; 

 первый ряд кладки на «сухую» основу, затем выполняются следующие 

ряды кладки, причем выбор варианта монтажа кирпичей осуществляется в 

зависимости от особенностей проекта, высоты дома и предпочтения заказчика; 

 армировочные элементы кладки или «связка» должна присутствовать в 

каждом 2-4 ряду; 

 укладка межэтажных перекрытий осуществляется плитным способом; 

 каждый последующий этаж выкладывается, как и первый, не следует 

забывать о связке и укреплении стеновых панелей; 

 утепление и гидроизоляция строения; 

 кровля монтируется черновая, в основном плоская. Укладка чистовой 

кровли производится только после усадки строения; 

 монтаж окон, дверей; 

 финальные отделочные работы. 

Кирпичное строительство имеет массу нюансов: от выбора типа кладки до 

вариабельности связки. Однако, несмотря на трудности, многочисленные плюсы 

конечного результата искупают все технологические неудобства. 

Кирпичные здания в 2-5 этажей, красивые красные кварталы - вот что 

составляет славу городов Голландии и Северной Европы. Эти дома долговечные 

и уютные, они увиты плющом и отражаются в чистой воде каналов. Рядом с ними 
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стоят кирпичные же церкви и старые фабрики, переделанные под лофты – в них 

приятно жить (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 –  Кирпичное здание в г. Лодзь, Польша 

В технологическом плане такая жизнь стала возможной благодаря кирпичу. 

Кирпич долговечен, здания из него стоят сотни лет. Кирпичная стена не требует 

дополнительных украшений – здание красиво стареет, оно приятно глазу и не 

раздражает взгляд. Кирпичный город – мечта о тихой буржуазной жизни. Причем 

добиться этой мечты можно с помощью вполне современных энергоэффективных 

материалов – например, крупноформатного поризованного керамического камня, 

который иногда называют керамическим блоком (рисунок 1.2). 

Это следующая стадия развития кирпича: он теперь не только пустотелый, но 

и поризованный: при обжиге внутрь добавляют опилки, и они выгорают, оставляя 

мелкие полости. В наши дни дома часто строят из поризованных блоков – 

крупноформатных, размера до 14,3НФ, который соответствует по объему 14,3-х 

стандартных кирпичей. При этом, керамические поризованные блоки намного 

легче такого количества кирпичей. Именно они в наши дни составляют 

конкуренцию бетонным технологиям строительства – и позволяют воссоздать 

уют старинных европейских двух–шестиэтажных кварталов. 
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Рисунок 1.2 – Кирпичное задание из теплой керамики 

Поризованный блок имеет класс горючести НГ – он не горит. Огнестойкость 

блока в часах – она определяет, сколько времени конструкция удерживает 

несущую способность при экстремально высоких температурах - более 2 часов. В 

реальности температуры более щадящие, и времени для разрушения требуется 

гораздо больше. 

Наконец, дом из теплой керамики проще строить. Зданию из бетона нужны 

опалубка, мощные бетононасосы, высотные краны. Кирпичному дому ничего из 

этого не требуется. К тому же сам дом можно строить гораздо быстрее. Цикл 

строительства из бетона - с опалубкой, железобетоннным каркасом, заливкой – 28 

суток. Кирпич можно класть быстро и последовательно, не дожидаясь, пока уже 

залитая бетоном секция простоит месяц. 
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

2.1 Исходные данные площадки строительства 

Строительство проектируемого центра реабилитации осуществляется в 

существующей жилой застройке в Челябинской области, г. Южно-Уральск. В 

Челябинской области существует мощная материально–техническая база для 

строительства.  

Строительная индустрия Челябинской области насчитывает десятки 

предприятий, оказывающих услуги как по полному циклу строительства, так и по 

отдельным его направлениям. Производство строительных материалов, 

геологическая разведка, добыча сырья, проектирование, возведение и сдача в 

эксплуатацию зданий жилого и нежилого фонда, работы по озеленению и 

благоустройству – все это строительная индустрия Челябинской области. 

Город Южно-Уральск принадлежит к III климатическому району согласно [1]. 

В соответствии  с [2] зона влажности – нормальная. 

Согласно [1] расчётная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки  составляет -34оС. 

Согласно [3] расчетное значение снеговой нагрузки – 180 кгс/м2(снеговой 

район – V) 

Согласно [3] нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2(ветровой 

район –II). 

Среднюю скорость ветра по направлениям в соответствии с [1]. Скорость 

ветра по румбам приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 –Скорость ветра по румбам, м/с      

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 4,4 4,2 2,8 2,4 3,1 3,1 3,5 4,5 

Июль 4,5 4,4 3,7 2,3 2,9 3,2 3,9 4,5 

      

 2.2 Генеральный план и благоустройство 

Площадь строительной площадки выделенной под объект строительства 

составляет 17432. Подъезд к объекту предусмотрен с использованием 

существующих дорог, а в свою очередь, перемещение по строительной площадке 

необходимо запроектировать временные дороги. 

Проектируемое здание располагается на участке генплана таким образом, 

чтобы преобладающий ветер был направлен в угол здания. 
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Расположение и ориентация здания на участке выполнено с соблюдением 

требований [4].  

Планировка и застройка городских и сельских поселений к ориентации и 

инсоляции помещений. 
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3 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Объемно-планировочные решения 

Здание двухэтажное с подвалом. В проектируемом здании сложная 

планировка. В подвале размещаем инженерные коммуникации, технические и 

служебные помещения. Первый этаж предназначен подпомещения медицинского 

персонала и лечебно-профилактические кабинеты и палаты больных. Так же на 

первом этаже помещения инженерно-технических работников. 

На первом этаже запроектированы, как лечебно-профилактические кабинеты, 

палаты больных, помещения медицинского персонала так и помещения 

инженерно-технических работников и санпропускники.  

На втором этаже запроектированы рабочие кабинеты помещения для 

служебного персонала и вспомогательные помещения.  

На обоих этажах предусмотрены санпропускники. Санпропускник – 

помещение, которое обеспечивает санитарный контроль. 

В центре предусмотрен один главный вход и так же дополнительный вход для 

медперсонала. Связь между этажами осуществляется с помощью двух 

независимых лестницы. 

Габариты здания: размеры в осях А-Л/1-11 48,9 м х 45,6 м., отметка по 

парапету здания – +8.000, высота этажа – 3,3 м. 

У здания бескаркасная конструктивная схема. Диск покрытий и несущие 

стены обеспечивают пространственную жесткость и устойчивость здания центра 

во всех направлениях. 

Объемно-планировочные решения соответствует [5] и [6] 

Технико-экономические показания центра  приведены в таблице 3.1 

   Таблица 3.1 – Технико-экономические показатели  

 

3.2 Конструктивные решения 

Фундаменты состоят из трех различных элементов: 

 монолитная плита (толщина 500 мм); 

 борные железобетонные плиты по [7];  

 сборные железобетонные блоки по [8]. 

Необходимо выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм под 

монолитную часть фундамента и песчаную подготовку толщиной 50 мм под 

сборные плиты. 

Отметка низа фундаментов принята на уровне -3.800 от уровня чистого пола.  
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Толщина кладки наружных стен 380 мм, стены запроектированы из 

керамического кирпича с эффективным утеплителем (экструзионные плиты 

“Пеноплэкс”). Толщина утеплителя подбирается на основании теплотехнического 

расчета. 

Толщина кладки внутренних стен 380 мм, стены запроектированы из 

керамического кирпича. 

Перегородки принимаем из гипсоволокнистых листов по системе “Knauf”, 

толщина которых составляет – 100 мм. Перегородки выполнены по типу С361. В 

помещениях с влажны режимом работы, а именно в душевых санпропускника 

перегородки предусматривать из керамического полнотелого  кирпича, толщиной 

120 мм.  

Перекрытия и покрытие запроектированы из сборных железобетонные 

пустотных панелей по серии 1.141-1 выпуск 60, 64 и сборные железобетонные 

ребристые плиты по серии 1.465-3 выпуск 3. 

Кровля совмещенная рулонная. 

Состав кровли: 

 железобетонная пустотная панель по серии 1.141-1; 

 выравнивающая стяжка из ц.п. раствора толщиной 20 мм; 

 пароизоляция; 

 утеплитель “Пеноплэкс”; 

 уклон керамзитовый гравий; 

 стяжка из ц.п. раствора толщиной 20 мм; 

 гидроизоляционный слой. 

Полы в кабинетах и палатах – линолеум, а в коридорах, лестничных клетках и 

тамбурах – керамическая плитка. 

Стены в помещениях оштукатуриваются с последующей окраской. Стены в 

санузлах и душевых санпропускника облицовываются глазурованной плиткой. 

На первом и втором этажах потолки, в коридоре – подвесные выполнены по 

системе типа «Армстронг», а в остальных помещениях отделка потолков 

предусмотрена затиркой водоэмульсионной краской. 

Наружная отделка выполняется из композитных панелей “Alkodome”. 

В качестве заполнения оконных проемов проекте приняты стеклопакеты 

белого цвета с индивидуальными размерами согласно [9], спецификация окон 

приведена в таблице 3.2 
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   Таблица 3.2 – Спецификация заполнения оконных проемов 

 
 

Двери запроектированы в соответствии с функциональной схемой с учетом 

взаимосвязи отдельных помещений. Размеры дверей приняты исходя из 

пропускной способности. 

Двери запроектированы согласно [10], специцикация дверей приведена в 

таблице 3.3. 
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    Таблица 3.3  Спецификация заполнения дверных проемов 

 
 

В здании устанавливаются металлические и деревянные двери различных 

размеров.  

Двери наружные и противопожарные оборудуются механизмами само 

закрывания и уплотнительной прокладкой из пористой резины по всему 

периметру притвора. Все двери по пути движению открываются наружу, это 

обусловлено необходимость своевременной эвакуации находящихся в здании 

людей при возникновении пожара. Размещение и конструкции дверей приняты 

таким образом, чтобы они не препятствовали перемещению людей внутри 

здания. 

Лестничные марши и площадки из сборного ж.б. по серии 1.050.9-4.93[11]. 
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3.3 Инженерные системы 

Отопление, а так же горячее водоснабжение предусмотрено  от 

существующих тепловых сетей. Теплоноситель в сети вода с параметрами (115–

70 ºС). В системах отопления – (95–70 ºС). 

Отопление здания осуществляется однотрубной тупиковой системой с П–

образными и Т–образными стояками, с разводкой магистральных трубопроводов 

по подвалу. В проекте для осуществления отопительных функций приняты 

биметалические радиаторы типа Konner Bimetal 500, устанавливаемые у 

наружных стен, под окнами. 

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется 

терморегуляторами RA–G с термостатистическими элементами RA–2940.  

На подающих стояках системы отопления устанавливаются шаровые краны и 

краны шаровые спускные, на обратных стояках автоматические балансированные 

клапаны и краны шаровые спускные. 

Для систем отопления применяются трубы стальные водогазопроводные  

ГОСТ 3262–75 (диаметром до 50 мм) и стальные электросварные ГОСТ 10704–91 

(диаметром 50 мм и более). 

Холодное водоснабжение предусмотрено от существующих магистральных 

сетей. Вокруг здания выполняется магистральный пожарный хозяйственно-

питьевой водопровод с колодцами, в которых установлены пожарные гидранты. 

Для наружного водопровода приняты трубы: в канале теплосети – стальные 

по ГОСТ 10704–91 – до камеры ПГ2 Д133, далее для проектируемого дома в 

канале теплосети до колодца и до колодца ПГ–1 Д108.  

Трубы, прокладываемые в земле, укладываются на глубине 2.5 м от пов–ти 

земли до низа трубы. Основание принято песчаное h=0.2 м, обратная засыпка с 

послойным уплотнением h=0.5 м. Схема системы хозяйственно–питьевого 

водопровода – тупиковая с нижней разводкой магистралей.  Горячее 

водоснабжение – по закрытой схеме. Горячая вода готовится в теплообменнике, 

расположенном в помещении теплоцентра. 

Общий потребный расход на нужды горячего водоснабжения всего дома 

составляет 2.59 л/с, который распределяется на три блок–секции, поступает от 

трех теплообменников из помещений соответствующих теплоцентров.  

Для учета расхода воды в квартирах предусмотрены счетчики горячей воды, 

устанавливаемые на вводах в квартиру.  

Канализация запроектирована в колодцы существующей канализационной 

сети. 

Для прокладки бытовой канализационной сети приняты трубы «Pragma» Д160 

мм и Д315 мм, выпуски из здания – из труб Uponor  Д110 мм. 

Для прокладки ливневой канализационной сети приняты трубы «Pragma» 

Д160 мм,  Д200 мм,  Д250мм, а выпуски из здания – из труб ПВХ Д110. 

Основание под трубопровод канализации песчаное h=0.2 м, обратная засыпка 

песком или местным грунтом без крупных включений с послойным уплотнением.  

Вентиляция двух типов: 

 приточно–вытяжная в медицинских помещениях и лабораториях. 

 естественная в палатах и кабинетах. 
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Побуждением движения воздуха  в естественной, через вентиляционные 

шахты выполненные из керамического полнотелого кирпича, выходящие выше 

кровли. 

3.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

3.4.1 Расчет стенового ограждения 

Состав стены. 

Стена состоит из облицовочных  фасадных панелей, утеплителя из 

экструзионных плит “Пеноплэкс” толщиной 100 мм и внутреннего (несущего) 

слоя кладки толщиной 380 мм со штукатуркой. 

Характеристика местных условий: 

text= -34°C – расчетная температура наружного воздуха, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по табл. 1  [2] 

tint= +22°C – расчетная температура внутреннего воздуха по табл. 26 [2] 

 Δtn= 4°C – нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемый по табл. 5 СП 50.13330.2012; 

tht= -6,5°C – средняя температура периода со средней суточной температурой 

воздуха  8°C по табл. 1 [2] 

Zht= 218 сут. – продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха 8°C по табл. 1 [2] 

αint= 8,7 Вт/м2°С – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 7 [2]; 

αеxt= 23 Вт/м2°С – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции. 

Расчет. 

Нормативное приведенное сопротивление теплопередаче принимается 

согласно [2]. 

Ro, пр 
норм = 1,336 (м 2°С)/Вт . 

Первый слой: 

Толщина слоя: 

d=0,002 м; 

Расчетный коэффициент теплопроводности: 

l=221 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче: 

R1=d /l =0,002/221=0,00000905 (м 2°С)/Вт .                   (0.1) 

Второй слой: 

Толщина слоя  

d= 0,1 м; 
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Расчетный коэффициент теплопроводности: 

l=0,029 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче: 

R2=d /l=0,1/0,029=3,44828 (м 2°С)/Вт . .                    (0.2) 

Третий слой: 

Толщина слоя: 

d=0,38 м; 

Расчетный коэффициент теплопроводности: 

l=0,49 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче: 

R3=d /l=0,38/0,49=0,77551 (м2°С)/Вт.        (0.3) 

Четвертый слой: 

Толщина слоя: 

d=0,03 м; 

Расчетный коэффициент теплопроводности: 

l=0,76 Вт/(м°С); 

Сопротивление теплопередаче: 

R4=d /l=0,03/0,76=0,03947 (м 2°С)/Вт..           (0.4) 

Термического сопротивления многослойной конструкции определяется по 

формуле 

Rк = R1+R2+R3+R. .             (0.5) 

Rк = 0,00000905+3,44828+0,77551+0,03947 = 4,26327 (м2°С)/Вт . 

Сопротивления теплопередачи вычисляется по формуле: 

Ro = 1/aв+Rк+1/aн    (0.6) 

где   ав – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, согласно [2] 

промаем равным 8,7 Вт/(м2°С); 

ан– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ,согласно [2] промаем 

равным 23 Вт/(м2°С). 

Следовательно,  Ro равно: 

Ro =1/8,7+4,26327+1/23 = 4,42169 м 2°С/Вт. 

Ro=4,42169 (м2°С)/Вт >Ro, пр
норм=1,336 (м2°С)/В 

Условие выполнено, принимаем толщину утеплителя 100 мм. 
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4 КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

Конструктивная схема – бескаркасная система из несущих кирпичных стен с 

продольными и поперечными несущими стенами. Совместная работа жестких 

дисков перекрытия (из многопустотные плиты, с шпонками заделанными 

раствором, и сваренные закладными деталями). И несущих стен обеспечивают 

зданию устойчивость и пространственную жесткость. 

Плита покрытия принята по серии 1.090.1 [12]. Выполним расчет по первой 

группе предельных состояний и подбор арматуры для сплошной плиты покрытия 

согласно действующим нормам 

4.1 Сбор нагрузок 

Сбор нагрузок произведем в табличной форме данные в занесем в таблицу  4.1 

 Таблица 4.1 – Сбор нагрузок  

 

Здание относится к особо опасным объектам, следовательно, есть 

необходимость учесть коэффициент повышенного уровня ответственности, 

который принимается равным 1,1. 

Следовательно, нагрузка равна: 

q= 1146,8х1,1=1261 кг/м2=12,37 кН/м. 
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4.2 Расчет сплошной плиты покрытия 

Расчетная длина вычисляется по формуле: 

L0=7200-150/2-150/2=7,05 м. 

Максимальные значения изгибающего момента вычисляется по формуле 

Мmax=qL0
2/=12,37х7,052/8=76,85 кНм.    (0.1) 

Максимальное значение поперечной силы по формуле: 

Qmax=qL0/2=12,37х7,05/2=43,6 кН;     (0.2) 

 

Характеристики материалов принимаются согласно [13]: 

Бетон класса В20 –Rb=11,5 МПа = 1,15 кН/см2; Rbt=0,9 МПа; 

Класс арматурыA400 – Rs=365 МПа = 36,5 кН/см2. 

Принимаем учитывая рекомендации [14] защитный слой бетона, равный 

3,0 см., 

Следовательно, расчетная высота сечения будет равна 

h0=h-а=26-30=23 см.     (0.3) 

Определяем коэффициент А0согласно [15]: 

А0=М/Rbyb2bh0
2=7685/1,15х0,9х150х232=0,094.    (0.4) 

Вычисляем ξ и ƞ: 

ξ = 1-√1 − 2А0=1-√1 − 2х0,094=0,099;   (0.5) 

ƞ=А0/ξ=0,094/0,099=0,949.   (0.6) 

Находим предельные значения А0R и ξR для бетона класса В20 и арматуры 

класса А400: 

А0R=0,430; 

ξR=0,627. 

 

Поскольку значение А0=0,094≤ А0R=0,430 армировать сжатую зону плиты нет 

необходимости. 

Определяем требуемую площадь арматуры Аs: 

Аs=М/Rsh0ƞ=7685/36,5х23х0,949=9,64 см2.  (0.7) 

Примем произвольный шаг стержней, согласно рекомендациям [16] равный 

250 мм. На плиту шириной 1500мм – 6 ø16А400 по ГОСТ 34028-2016[17]. 

Требуемый диаметр поперечных стержней определяется по формуле: 

d=0,25ds=0,25х16=4 мм.    (0.8) 
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Согласно рекомендаций [16] dкаркасах вязаных шаг принимается: 

15ds=15х16=240 мм.   (0.9) 

Тогда применим шаг 350 мм. 

Прочность плиты по наклонному сечению проверяется по формуле: 

Q≤Qbmin=φ3Rbtyb2bh0=0,6х0,9х0,9х150х23=167,7 кН.  (0.10) 

Q=43,6 кН≤Qbmin167,7 кН. (0.11) 

Следовательно, прочность по наклонному сечению обеспечена. 

Вывод: Для сплошной плиты шириной 1500 мм и длинной 7200, принимаем 

рабочую арматуру 6 ø16А400, и располагаем ее согласно требованиям [13] и [15] 

с шагом 250 мм. Поперечная арматура  24хø4А400 с шагом 300 мм. Арматурные 

сетки выполняются согласно  требований [18]. 
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Рисунок 4.1 – Сборочный чертеж плиты ПИ-1 
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5 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В здании центра стены выполнены из керамического кирпича по  

ГОСТ 530-2012 [20]. Толщина наружной кладки внутренних и наружных стен 

– 380 мм. В разделе технология строительства разработана технологическая карта 

на возведение кирпичных стен. 

Конструктивная система здания – бескаркасная (несущие конструкции – 

кирпичные стены).  

Кирпичные стены в здании воспринимают вертикальные нагрузки от 

опирающихся на них перекрытий. Горизонтальные нагрузки воспринимаются 

сборными плитами перекрытий. 

Поставка строительных материалов (кирпича, сборных ж.б. изделий) и 

оборудования должна производиться в сроки, обеспечивающие своевременный 

ввод объекта. 

Обеспечение строительства рабочими кадрами предусматривается за счет 

кадрового состава генподрядчика. Подъезд рабочих к месту строительства 

осуществляется городским транспортом от места их постоянного проживания в 

город Южно-Уральск. 

5.1 Организация производства работ 

Перед работами по выполнению кирпичной кладки  необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

 работы по организации строительной площадки; 

 работы по возведению нулевого цикла; 

 геодезическая разбивка осей здания; 

 доставлены на площадку и подготовлены к работе кран, подмости, 

необходимые приспособления, инвентарь и материалы. 

Доставку раствора на объект осуществляют автосамосвалами. Разгрузку 

осуществляют в раздаточные бункера, в которых происходит перемешивание, а 

затем из них выдают раствор рабочим-каменщикам. Кирпич на строй-площадку 

доставляется в поддонах, которые перевозятся на грузовых машинах с откидным 

бортом машины.  

Кирпич складируют на поддонах, на площадке спланированной и 

огороженной. Пополнение материалов на площадках складирования, производят 

в процессе ведения кладки. К месту ведения кладочных работ доставка поддонов 

кирпича производится с помощью универсального строка, в свою очередь 

раствор подают на рабочее место каменщиков инвентарным раздаточным 

бункером, объем которого равен 1 м3. Из бункера выгружают раствор в 

металлические ящики вместимостью 0,25 м3. 

Подача арматуры происходит пакетами по десять-пятнадцать штук. Подачу 

производят с помощью универсальных стропов. 

Для возведения кирпичной кладки используют шарнирно-пакетные, 

инвентарные подмости. 
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Ширина рабочих мест принимается в пределах 2,5-2,6 м, а рабочая зона  60–70 

см. 

Технологическая последовательность производства работ кирпичной кладки 

из керамического полнотелого кирпича, выполняется в следующей 

последовательности:  

 подготовка рабочих мест каменщиков; 

 кирпичная кладка стен с армированием и расшивкой швов. 

Подготовка рабочих мест каменщиков осуществляется в следующей 

последовательности: 

 устанавливают подмости; 

 расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 2 

часовой работы; 

 подают и раскладывают пакеты арматурных сеток; 

 расставляют ящики для раствора; 

 устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных 

проемов. 

Выполняемые операции при осуществлении кирпичной кладки: 

 установка и перестановка причалки; 

 рубка и теска кирпичей по мере надобности; 

 подача кирпичей и раскладка их на стене; 

 перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене; 

 укладка кирпичей в наружную часть стены с одновременным 

выкладыванием арматурных сеток; 

 выкладывание внутренней части стены; 

 расшивка швов; 

 проверка правильности выложенной кладки. 

Кладку стен из кирпича производит звено «двойка». Процесс осуществляется 

в следующем порядке. Каменщик четвертого разряда укрепляет «порядовки», для 

наружных и внутренних верст закрепляет шнур (причалку) и принимается за 

выполнение кладки наружной версты. В этот момент каменщик третьего разряда, 

выполняет вспомогательные функции, раскладывает и подает кирпичи 

непосредственно под руку ведущему каменщику, также в обязанности каменщика 

третьего разряда входит расстилка раствора до конца делянки. Каменики 

четвертого разряда переставляет причалку и двигаясь в противоположном 

направлении, осуществляет кладку внутренней версты последующего ряда. Во 

время усложнённой кладки каменщик четвертого разряда работаем медленно. 

Поэтому в данный промежуток времени каменщику третьего разряда, 

допускается частично выполнять забутовку. 

После выполнения кладки внутренней версты каменщик четвертого разряда 

на конце делянке передвигает причалку для последующего. Ряда, а каменщик 

третьего разряда расстилает раствор и приступает к выполнению забутовки, 

потом они совместно заканчивают забутовку. 

Рабочее место каменщика при выполнении кладки стенки состоит из:  

 возводимой стены 
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 части подмостей, в пределах которых размещаются материалы 

необходимые для выполнения кладки 

Рабочее место включает в себя несколько зон: 

 рабочая зона шириной ориентировочно 600мм-700мм 

 зона для размещения материалов шириной 650мм-1000мм 

 зона транспортная шириной 1150мм-1250мм 

Во время выполнения кладки стенок из кирпича материал размещают вдоль 

направления работ в чередующемся порядке. Для удобства подачи раствора, 

между ближайшими ящиками с раствором, расстояние не должно быть больше 

3м 

 Необходимо иметь запас материала (раствора и кирпича) на рабочем месте 

для покрытия 2-4 ч. потребность в нем. 

 

 

Рисунок 5.1 – Рабочее место каменщиков 

 

Установка подмостей из первого положения во второе производится 

следующим образом: 

 плотники стропят подмости за 4 внешние петли, переходят на стоящие 

рядом подмости; 

 подают сигнал машинисту крана на подъем и следят за равномерным 

раскрытием опор и перемещение их в вертикальное положение; 

 плотники устанавливают подмости на перекрытие, при необходимости 

регулирования их положения. Затем по лестнице они поднимаются на подмости и 

расстроповывают их.  
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5.2 Требования к качеству и приемке работ 

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в 

соответствии с технической документацией: 

 указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные 

марки по прочности и морозостойкости; 

 марки растворов для производства работ; 

 способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость 

конструкций в стадии возведения. 

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приводятся 

в графической части технологической карты. 

Приемочный контроль осуществляют согласно [20]. 

5.3 Техника безопасности и охрана труда 

При производстве работ руководствуются [20], [21]. 

Лица, которые находятся  на строй–площадке, должны быть в защитных 

касках по [22]. Инженерно-технические работники и рабочие без средств 

индивидуальной, не допускаются защиты к выполнению работ. 

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, 

оборудование и технологическая оснастка должна быть в исправном состоянии и 

по всем техническим характеристикам должны соответствовать условиям 

безопасного выполнения работ. 

Кирпичную кладку каменщик должен выполнять с перекрытий и инвентарных 

подмостей. Не допускается кладка стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на 

стене. При толщине кладки более 0,75 м разрешается производить кладку со 

стены, применяя предохранительный пояс, закрепленный за специальное 

страховочное устройство. 

Подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной для данной 

конструкции расчетной нагрузки, следует избегать скопления материалов в 

одном месте. Материалы укладываются так, чтобы они не мешали проходу 

рабочих и транспортированию материалов. Ширина проходов к рабочим местам 

и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету – не 

менее 1,8 м. 

5.4 Вычисление объемов работ 

Ведомость объемов работ вычислена в табличной форме и приведена в 

таблице 5.1 
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Таблица 5.1 – Ведомость объемов работ 

 

5.5 Выбор грузоподъемного крана 

Выбор грузоподъемного крана для строительства объекта осуществляется по 

трем основным параметрам: грузоподъемности, вылету стрелы и высоте подъема 

груза (конструкции монтажного элемента), а так же по экономическим 

показателям. 

Грузоподъемность определяет наибольшая допустимая масса рабочего груза, 

масса грейфера и съемного грузозахватного приспособления. 

Вылет стрелы и необходимая высота подъема груза устанавливаются исходя 

из ширины и высоты здания по массе наиболее удаленной и тяжелой 

конструкции.  

Определение грузоподъемности. 

Q = qэ + qт = 6,98 + 0,05 = 7,03 т.  (0.1) 
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Высота подъема крюка над уровнем стоянки башенного крана определяется: 

Нк = h0 + hз + hэ + hст = 30,06 + 1 + 0,2 + 3 =  34,26 м.(0.2) 

Вылет крюка определяется: 

Lк = а/2 + b + с = 6/2 + 4,2 + 12 = 19,2 м    (0.3) 

По полученным показателям, по справочной литературе назначаем башенный 

кран. 

Башенный кран КБ – 405 – 1А. 

Кран для монтажа конструкций каждого цикла подобран индивидуально с 

учетом требуемой грузоподъемности, вылета стрелы и высоты подъема груза, 

при этом особое внимание уделено соблюдению условий безопасного 

производства работ. Кроме того, кран для каждого цикла подобран и с точки 

зрения оптимальности его экономических показателей.  

Привязка кранов к строящемуся объекту осуществлена с учетом требований 

безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов, предъявляемых 

требованиями [21] и [23].  

Требования [21] гласят, что при размещении на строй-площадке машин нужно 

до начала работ определить рабочую зону машины и границы опасной зоны. 

Горизонтальная привязка крана: 

а) Поперечная – определения расстояния оси движения крана относительно 

строящегося здания. Минимальное расстояние от оси движения крана до 

строящегося здания определяется выражением: 

В = Rпов + lбез = 4,5 + 0,4 = 4,9   (0.4) 

где В – минимальное расстояние от оси движения крана до наружной грани 

сооружения; 

Rпов  – радиус поворотной платформы; 

lбез – минимальное допустимое расстояние выступающей части крана до 

габарита строения, штабеля, забора и т.д. принимаем 0,4м для высоты более 4 м. 

б) Продольная привязка – длинна кранового пути, между крайними стоянками 

крана должна обеспечить подъем всех элементов, монтируемой конструкции.  

Длина рельсового пути определяется: 

Дтт = дл + Рл + 2дЕорм + 2дтуп = 34 + 3 + 2 · 6 + 2 · 0б5 = 509 (0.5) 

где  lk – расстояние между крайними стоянками; 

Hk – база крана по паспорту; 

lTорм – расстояние от крайней стоянки до тупика принимают по паспорту, но 

не менее 1,5 м. 

lтуп – расстояние от тупика до конца рельсов, принимаемlтуп  равным 0,5 м. 

Полученную длину рельсового пути корректируют в соответствии с условием: 

Lnn = 6,25 · N ≥ 259    (0.6) 

где N – количество полузвеньев  принимается равным 9 м. 
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Крайние стоянки башенного крана должны быть  привязаны к осям здания и 

обозначены на СГП. 

Расчет зон влияния крана: 

Организацию строительной площадки в соответствии с требованиями [21] 

следует устанавливать опасные для людей зоны, в пределах которых действуют 

постоянно или потенциально опасные производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 

работой монтажных механизмов, относятся места, под которыми происходит 

перемещение грузов грузоподъемными кранами. Эта зона во избежание доступа 

посторонних лиц должна быть ограждена защитными ограждениями, 

удовлетворяющими требованиям [23]. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся участки 

территории вблизи стоящего здания, этажи зданий и сооружений в одной 

захватке, под которыми происходит монтаж. Эта зона ограждается сигнальными 

ограждениями согласно требованиям [23]. 

Монтажная зона ограждается сигнальным ограждением, в ней допускается 

размещение монтажного крана. Для прохода людей назначаем  места, с фасада 

здания противоположного установке крана. Проход снабжаем навесом шириной 

2м с вылетом на расстоянии 20,5м от стены здания под углом 700 к ней. 

Рабочая зона крана – это площадь в любую точку, которой может опуститься 

крюк крана. 

Рабочая зона крана, определяется по наибольшему рабочему вылету стрелы 

крана. В нашем случае – наибольший вылет равен 25 м. 

 Опасная зона работы крана – это пространство, в котором может произойти 

падении груза при перемещении, учитывая вероятное расстояния падения. А для  

башенных кранов, так же учитывается падение стрелы. 

5.5.1 Определение опасной зоны падения грузов 

Определение опасной зоны падения грузов: 

а) При перемещение грузов краном. 

L = 0,5а + б + х    (0.7) 

где а – наименьший габарит перемещаемого груза; 

б – наибольший габарит перемещаемого груза; 

х – минимальное расстояние отлета груза по таблице Г 1[24]. 

При максимальной высоте подъема грузаравной Н = 40 м., минимальное 

расстояние отлета груза по таблице Г 1[24] будет равно х = 8,2 м. 

Для блоков: 

а = 0,35 м;  б = 6,0 м.         L = (0,5 · 0,35) + 6  + 8,2 = 14,4 м. 

Для плит перекрытия: 

а = 3 м;  б = 6 м.                 L = (0,5 · 3) + 6 + 8,2 = 15,7 м. 

Отсюда при перемещении грузов краном принимаем величину опасной зоны 

L = 15,7 м 
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б) При падении груза со здания. 

При максимальной высоте подъема грузаравной Н = 32 м, минимальное 

расстояние отлета груза по таблице Г 1[24] будет равно Х = 5,5 м. 

Для блоков: 

а  = 0,35 м;  б = 6 м.                 L = (0,5 · 0,35) + 6 + 5,5 = 11,7 м. 

Для плит перекрытия: 

а = 3 м;  б = 6 м.                 L = (0,5 · 3) + 6 + 5,5 = 13 м. 

Отсюда при падении грузов со здания принимаем величину опасной зоны L = 

13 м. 

Опасная зона монтажа конструкций наносится на объекте при вертикальной 

привязке крана. 

Ограничения зон действия кранов осуществляется установкой датчиков и 

концевых включателей, производящих аварийное отключение крана и не зависит 

от действия крановщика. 
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

        6.1 Планирование строительства объекта 

Планирование строительства осуществляется с помощью календарного 

планирования. Назначение календарного плана –  осуществление эффективной 

организационной и технологической модели, а так же увязки работ по времени . 

Календарный план – часть ПОС и ППР и представляет собой модель 

строительного производства, последовательность, очередность и сроки 

выполнения работ на объекте.  

        6.2 Расчет параметров календарного плана 

При выполнении календарного плана необходимо учесть требования[26] 

Монтаж элементов осуществляем башенным краном КБ – 405 – 1А. 

Строительство здания предусматриваем в три цикла.  

Первый цикл-подземная часть. 

Ведущий процесс в подземной части – монтаж конструкций «ниже нуля».  

Второй цикл – надземная часть. 

Второй цикл включает: возведение надземной с сопутствующими  работами; 

общестроительные работы; специальные работы  

 Ведущий процесснадземная части – монтаж конструкций надземной части.  

Третий цикл – отделочные работы.  

Ведущий процесс отделочных работ – штукатурные и малярные работы. 

Штукатурные работы выполняют комплексные бригады. Малярные работы 

производятся на всех этапах одновременно с разбивкой на два этапа. На первом 

этапе осуществляется шпатлевка и окраска потолков. Настилку линолеума с 

прошивкой плинтусов начинаем за последним мокрым процессом. После 

окончания этих работ начинаем второй этап малярных работ.  

Ведомость объемов работ представлена в таблице 6.1. 
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   Таблица 6.1 – Ведомость объемов работ                                                                                                              
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6.3 Определение технологической последовательности и методов 

производства работ 

До начала производства основных строительно-монтажных работ необходимо 

выполнить следующие работы подготовительного периода: 

 произвести планировку территории с организацией стоков поверхностных 

вод; 

 огородить строительную площадку железобетонным забором высотой 2 м; 

 отсыпать скальным грунтом h = 200мм временную дорогу шириной 6м; 

 при въезде на строительную площадку установить знак ограничения 

скорости движения автотранспорта до 5 км/ч и схему движения автотранспорта 

по территории стройплощадки; 

 произвести завоз, установку и  оборудования, временных санитарно-

бытовых помещений для инженерно–технических работников и рабочих. В 

качестве бытовых помещений использовать передвижные автофургоны, 

которые установить вне опасных зон строящегося здания и башенного 

крана; 

 отсыпать скальным грунтом открытые складские площадки; 

 обеспечить стройплощадку электроэнергией, водой для производственных 

и санитарно–бытовых нужд, средствами связи; 

 произвести завоз и установку грузоподъемных механизмов с 

одновременной разбивкой и обозначением опасных зон. Зону опасную для 

нахождения людей во время перемещения, установки и закрепления элементов и 

конструкций обозначить хорошо видимыми знаками или надписями; 

 произвести разбивку и обозначение опасной зоны по периметру 

строящегося жилого дома; 

 выполнить установку крытых инвентарных входов в строящийся жилой 

дом; 

 обеспечить стройплощадку противопожарным инвентарем. 

По завершении подготовительных работ начинается разработка грунта 

экскаватором Д – 271А до отметки низа подошвы фундаментов с отвозкой грунта 

на расстояние указанное в справке заказчика. 

Земляные работы вести согласно [27]. В случае появления в котловане 

грунтовых вод произвести открытый водоотлив насосом со сбросом воды в 

существующую ливневую канализацию. 

Монтаж сборных фундаментов ведем после  ручной доработкой грунта и 

устройству бетонной подготовки. 

Обратную засыпку пазух котлована выполняем бульдозером Д – 271  в 

соответствии с [27].  

Засыпку пазух котлована из нутрии и подсыпку под полы выполняем после 

монтажа первого ряда стеновых блоков (в уровне пола или немного выше). 

Внутрь подвала грунт подается механизировано.  

Устройство выпусков и ввод коммуникаций выполняют до засыпки пазух 

котлована снаружи. Гидроизоляцию стен выполняем после окончания монтажа 

стен до засыпки внешних пазух. Монтаж перекрытий и сварочные работы по ним 
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планируем после окончания бетонирования полов в подвале. Засыпку пазух с 

наружи осуществляем после монтажа и сварки перекрытия и выполнения 

вертикальной гидроизоляции. Производим засыпку внешних пазух. 

До начала монтажа надземной части должны быть выполнены следующие 

виды работ: 

 закончена обратная засыпка пазух котлована; 

 выполнено замещение и уплотнение техногенного грунта в местах 

установки крана; 

 смонтирован и введен в действие башенный кран КБ – 405 – 1А; 

 выполнено освещение территории строительной площадки, проездов и 

рабочих мест; 

Подготовлены и установлены в зоне бригады инвентарь, приспособления и 

инвентарь для безопасного проведения работ.  

Строительство надземной части здания предусматривается башенным краном 

КБ – 405 – 1А, грузоподъемностью 7,5 – 10 т., и длинной стрелы 25 м. 

По окончанию подготовительных работ на строительной площадке должно 

быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда.  

6.4 Основные характеристики строительной площадки 

Площадь строительной площадки выделенной под объект строительства 

составляет 17432м2. Подъезд к объекту предусмотрен с использованием 

существующих дорог, а в свою очередь, перемещение по строительной площадке 

необходимо запроектировать временные дороги. 

Поставка на строительную площадку материалов и конструкций 

осуществляется автомобильным транспортом. Для хранения материалов и 

конструкций организуются приобъектные склады. 

Для обеспечения строительной площадки водой, теплом и электроэнергией 

планируется на период строительства объекта подключение к существующим 

сетям по договоренности с эксплуатирующими организациями.  

6.5 Расчет временных зданий 

Размещение временных зданий и сооружений для санитарно-бытового 

обслуживания ИТР и рабочих строительства и определение их необходимого 

количества осуществляется, в последовательности. Комплекс временных зданий 

рассчитывается по количеству рабочих в наиболее многочисленную смену. Все 

временные здания размещаем вне опасной зоны крана. 

Площадь подсобных зданий определяется по формуле: 

F = Fн · Р     (0.1) 

где  Fн – нормативный показатель площади здания м2/чел, определяется по 

расчетным нормативам. 

Р – расчетное число пользующихся помещением человек. 

Временные здания их конструктивные приведены в таблице 6.2 и 6.3 
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Таблица 6.2 – Временные здания на строительной площадке 

 

   Таблица 6.3 – Конструктивные решения временных зданий 
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6.6 Временное водоснабжение и канализация 

Суммарный секундный расход воды на строительной площадке определяется: 

Qобщ = Qпр +Qхоз  +Qпож = 0,03 + 0,02 + 10 = 10,23л/с (0.2) 

где Qпр, Qхоз, Qпож – потребности в воде л/с соответственно на 

производственные, хозяйственные, бытовые и противопожарные нужды. 

Qпр  = Σ(q1 · n · Кn)/(8 · 3600) = Σ( 40 · 4+ 1 · 700) =860/28800 = 0,03 л/с (0.3) 

где q1 – удельный расход воды на единицу объема работ или отдельного 

потребления в метрах; 

n – объем работ или количество машин; 

Кn  - коэффициент неравномерности потребления воды = 1,5 до 2. 

Потребность в воде на хозяйственные нужды определяется по нормативам. 

Qхоз = (N · qхоз · Кн)/(8 · 3600)     (0.4) 

Qхоз = ( 25 · 11 · 2,7 +3,6 · 11 · 2,7)/(8 · 3600) = 849,42/28800 = 0,02 л/с 

где qхоз  - расход воды на одного рабочего ориентировочно принимается 20 – 

25 литр. 3,6 литров на прием одного душа одним работникам. 

Кн  -  коэффициент неравномерности потребления воды равный 2,7. 

Минимальный расход воды для противопожарных целей Qпож  определяется из 

расчета одновременного действия 2х струй из гидрантов по 5л. за секунду. 

Вода подводится к смесителям, установленным туалетам местам питания, 

медицинскому пункту.   

На расстоянии от 5м от дорог предусматривается размещение колодцев с 

пожарным гидрантом, обеспечив возможность прокладки рукавов до мест 

возможных возгораний на расстоянии не более 10м. 

Диаметр водопровода рассчитывается по формуле: 

Д =  √
4𝑄общ · 1000

𝑉
= √

4 · 10,23 · 1000 

2 · 3,14
= 80      (0. 5) 

где V – скорость движения воды по трубам, 

Но нормами диаметр принимается не менее 100м. 

6.6 Расчет временного электроосвещения. 

Необходимо определить потребную мощность источников временного 

электроснабжения, для чего выявляются электрические нагрузки токоприемников 

(электросварочные трансформаторы, подъемник, аппаратура для освещения). 

Ррасч = 1,1(Σ(Рс · Кс (соsφ) + Σ(Рт · Кт(соsφ) + ΣРов · Ко + ΣРо.н)       (0.6) 

Где Кс, Кт, Ко  - коэффициент спроса зависящие от количества 

потребности. 

Кс – Башенный кран – 0,7; соsφ – 0,5  
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Кт – Установка для технологического процесса – 0,5; соsφ – 0,85 

Ко – Наружное электроосвещение – 0,1; соsφ – 1,0 

Рт– Внутреннее электроосвещение – 0,8 ;соsφ – 1,0 

соsφ – коэффициент мощьности зависящий от количества и загрузке силовых 

потребителей 

Рс –мощность силовых потребителей, кВт 

1. Мощность потребителей электроэнергии крана КБ-405-1А 

Рс = Рс · Кс/ соsφ = 34кВт · 0,7/0,5 = 47,6)     (0.7) 

Общая площадь временных бытовых и административных зданий составляет 

142,6 м2. Удельная мощность составляет 15 Вт/м2. 

Ров = Е · Ров · Ко = 142,6 · 15 · 0,8 = 1,7 кВт)     (0.8) 

Для расчета числа прожекторов  пользуемся формулой; 

П = S/РN)         (0.9) 

где  S – освещаемая площадь; 

П – число прожекторов; 

Р – удельная мощность прожекторного освещения; 

N – мощность лампы установленной в прожектор; 

П = 8100/1 · 1000 = 8,1 принимаем 8 прожекторов. 

Территория производства работ равняется 3200м2. Расчетная мощность на 

освещения данной территории будет равна: 

Р1  = Ров · Ко = 3200 · 0,4 · 1 = 1,2 кВт  (0.10) 

Общая мощность потребления строительной площадки составляют: 

Рр = 1,1(47,6 + 1,7 + 8,1) = 63,14 кВт  (0.11) 

По расчетной электрической нагрузке запроектируем на строительной 

площадке трансформаторную подстанцию СКТП – 1СО – 10/6/0,4 размерами 

3,05 х 1,55. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Техника безопасности 

Все работы производимые на строительной площадке должны удвольтворять 

требованиям [28] , применямые материла выбираются согласно [29]. 

Строительно-монтажные работы производить после письменного разрешения 

главного инженера СУ.  

Перед началом работ должно быть приказом назначено лицо из числа ИТР, 

ответственного за безопасное производство работ кранами после проверки 

знаний соответствующих разделов настоящих правил и инструкций крановщиков 

и стропальщиков. 

Не допускать к работе лиц без спецодежды, спецобуви, и средств 

индивидуальной защиты. 

Ношение защитных касок для работающих и ИТР, специальных жилетов для 

стропальщиков – обязательно. 

Не применять незамаркированных, неисправных и не соответствующих 

грузоподъемности и характеру груза СГЗП. 

Расстроповку элементов производить после прочного и устойчивого их 

закрепления. 

Элементы и конструкции при перемещении должны удерживаться от 

раскачивания и вращения расчалками из пенькового каната. 

При работе крана запрещается подъем груза: 

 засыпанного землей; 

 заложенного другими предметами; 

 закрепленного болтами. 

На видном месте вывесить схему строповок основных грузов с указанием их 

веса и габаритов. 

За умышленную поломку замыкающих устройств СГЗП персональную 

ответственность несет стропальщик. 

К монтажным работам с повышенной опасностью допускаются рабочие, 

прошедшие медосмотр, обученные правилам техники безопасности и имеющие 

удостоверения на право производства работ. 

Бытовые помещения оборудовать аптечками с необходимыми медикаментами 

и бачками с питьевой водой. 

При разгрузке автотранспорта нахождение людей в кабине запрещено. 

Рабочие места, проходы и проезды, площадки складирования в темное время 

суток должны быть освещены в соответствии с расчетом. 

При работе на высоте монтажники должны иметь предохранительные пояса. 

Прорабам и мастерам, ответственным за безопасное производство работ с 

применением строительных машин перед началом работ делать записи в сменных 

журналах о разрешении производства работ и обнаружении нарушения правил 

техники безопасности и производственных инструкций. 
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Внутриплощадочные дороги и подъезды к месту складирования должны 

содержаться в чистоте. 

Указания по складированию материалов. 

Материалы и изделия при хранении на строительной площадке должны 

укладываться следующим образом: инвентарные блочные или 

деревометаллические подмости для производства каменной кладки не более чем 

в 2 яруса; 

При выполнении работ на штабеле высотой более 1,5м необходимо применять 

переносные инвентарные лестницы. 

Применение прокладок круглого сечения при складировании строительных 

материалов в штабеле – запрещается. 

Указания по строповке конструкций 

Вес поднимаемого груза с учетом грузозахватных приспособлений и тары не 

должен превышать максимальную (паспортную) грузоподъемность крана при 

данном вылете стрелы. 

Подъем грузов весом, близким к максимальной грузоподъемности крана при 

данном вылете стрелы, должен производиться в два приема. Сначала деталь 

поднимают на высоту 20-30см (в таком положении проверяют подвеску, 

устойчивость и надежность действия тормозов), затем на полную высоту. Не 

допускается подъем груза, вес которого неизвестен. 

7.2 Охрана труда 

Для обеспечения безопасности рабочих на местах инженерно – техническому 

составу необходимо решить до начала производства работ следующие вопросы: 

 создать условия выполнения работ (организация строительной площадки); 

 обеспечить производственную санитарию (то есть провести анализ вредных 

и опасных факторов проектируемого объекта и нормализовать санитарно-

гигиенические условия труда); 

 провести мероприятия по технике безопасности; 

 спрогнозировать действия по безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

7.2.1 Организация строительной площадки 

Перед началом работ здание обносится забором с устройством в нем ворот. 

Устраиваются временные дороги (шириной не менее 3,5 м.). Площадки для 

складирования конструкций и деталей выравниваются. Осуществляется 

ограждение временных опасных зон (5 м. от контура здания), на ограждениях по 

длине вывешиваются таблички «Опасная зона». 

7.2.2 Инструктаж и экипировка рабочих 

Все вновь принятые в строительную организацию допускаются к работе 

только после вводного инструктажа по технике безопасности, производственной 

санитарии и оказанию доврачебной помощи, а также инструктажа 

непосредственно на рабочем месте. 
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7.2.3 Инженерное оборудование 

Монтажные работы начинаются только после приемки захватки под монтаж и 

обеспечение на этом участке безопасности труда сантехников. Помещение до 

начала монтажных работ освобождают от остатков строительных материалов, 

мусора, подмостей. Производство работ на высоте допускается только с 

подмостей или стремянок. 

Следует соблюдать технику безопасности при пробивке отверстий в стенах и 

перекрытиях для пропуска труб или установки креплений. 

Во избежание случаев травмирования окружающих, устраивают защитные 

козырьки, а при пробивке отверстий рабочие пользуются защитными очками и 

рукавицами. 

7.2.4 Освещение 

Соблюдаются следующие нормы освещённости: 

 для всех видов работ, кроме отделочных;            30 люкс 

 разряд зрительных работ-8-й; 

 отделочные работы;       75 люкс  

 разряд зрительных работ-7-й;  

 такелажные работы;       30 люкс 

 разряд зрительных работ-8-й; 

 территория строительной площадки     2 люкс 

Строительная площадка освещается прожекторами, установленными, на 

высоте 5 м. Внутри здания применяются переносные лампы. 

Энергоснабжение здания выполняется от временной трансформаторной 

подстанции, расположенной на отдельной площадке справа от здания. 

Подстанция запитана от существующей электросети.  

Проектом предусмотрены следующие виды освещения: 

 рабочее (220 В) – во всех эксплуатируемых помещениях; 

 временные воздушные и кабельные электросети заземлены; 

 Освещение на площадке с помощью прожекторов на столбах. 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения 

электрическим током, установлены согласно таблице 2 [30] и составляют 6 м. 

7.2.5 Технологические решения 

Безопасность работ и нахождения людей в опасных зонах обеспечивается 

следующими мероприятиями: 

 обучение работников, проведение противоаварийных и противопожарных 

тренировок; 

 безопасная организация  работ; 

 установка знаков безопасности. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

относятся: 
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 прилегающая к строящемуся зданию территория;  

 этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми 

происходит монтаж конструкций;  

 зоны движения машин, оборудования и их частей, рабочих органов;  

 участки, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными 

кранами. 

Безопасность работ и нахождения людей в зонах потенциально действующих 

опасных производственных факторов обеспечивается: 

 проведением инструктажа работающих; 

 безопасной организацией земляных и монтажных работ; 

 установкой сигнальных ограждений участков производства работ высотой 

1,2 м и знаков безопасности. (Знак «Осторожно! Электрическое напряжение», 

«Внимание Опасность (прочие опасности)», «Знак Заземления», «Знак 

взрывоопасно», Знак «Осторожно!» Возможное падение с высоты», и т.д.) 
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8 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

8.1 Сметная документация 

Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства составляются в 

соответствии с [31] по следующей номенклатуре: 

 глава 1. Подготовка территории строительства; 

 глава 2. Основные объекты строительства; 

 глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения; 

 глава 4. Объекты энергетического хозяйства; 

 глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи; 

 глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения; 

 глава 7. Благоустройство и озеленение территории; 

 глава 8. Временные здания и сооружения; 

 глава 9. Прочие работы и затраты; 

 глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося 

предприятия и авторский надзор; 

 глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров; 

 глава 12. Проектные и изыскательские работы. 

В сводных сметных расчетах стоимости строительства отдельной строкой 

предусматривается резерв на непредвиденные работы и затраты в размере 2 %. 

Указанный резерв в размере 50 % расходуется с разрешения Заказчика, 

остальные 50 % по усмотрению дирекции строящегося предприятия. 

В случаях, если часть резерва на непредвиденные работы и затраты 

включается в объектные сметы, размер резерва по сводному сметному расчету 

определяется специальным расчетом, как разница между общим резервом, 

включенным в объектные сметы. За итогом сводной сметы указывается величина 

возвратных сумм в размере 15 % от сметной стоимости затрат по главе 8 

сводного сметного расчета.  

Сводный сметный расчет смотреть приложение А. 

8.2 Объектная смета 

Объектные сметы составляются для определения стоимости строительства 

объектов, входящих в состав предприятия, сооружения и на выполнение 

отдельных видов работ. Эти сметы составляются по рабочим чертежам, 

объединяют локальные сметы и содержат стоимость строительных, монтажных 

работ, оборудования, инвентаря, а также прочих затрат. Поскольку в дипломном 

проекте локальная смета рассчитывается только для общестроительных работ, то 

стоимость всех специальных работ (санитарно-технических, электротехнических 

и других) может определяться по укрупненным показателям. 
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8.3 Локальная смета 

 

Локальные сметы определяют сметную стоимость строительных работ (форма 

№ 4), приобретения и монтажа оборудования (формы № 5 и № 6). 

В состав строительных работ входят: 

  общестроительные работы (земляные, каменные, штукатурные и т. д.) и 

работы по монтажу строительных конструкций (стальных, железобетонных и 

др.); 

  Специальные строительные работы: по устройству внутреннего 

инженерного оборудования зданий (водопровод, канализация, отопление, 

вентиляция и т. д.); по сооружению внешнего водоснабжения, канализации, 

теплофикации и других инженерных коммуникаций; работы, связанные с 

установкой оборудования (устройство оснований, фундаментов, опорных 

конструкций под оборудование и т. п.); 

  Работы по освоению, подготовке, планировке и осушению территории 

застройки; по озеленению и благоустройству территории. 

К затратам на приобретение оборудования относятся расходы по оплате и 

доставке на стройплощадку оборудования, предусмотренного проектом 

строительства предприятий и сооружений производственного и 

непроизводственного назначения. 

Составление локальных смет начинается с определения по рабочим чертежам 

объемов работ. 

Локальный сметный расчет составлен с применением действующей 

территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР Челябинской области) в ценах 

по состоянию на 01.01.2000 г. Переход от базовых цен в текущие по состоянию 

на 1 квартал 2020 г. осуществлен с использованием единого индекса k=6,05 для 

Челябинской области к полной сметной стоимости в соответствии с письмом 

МИНСТРОЯ РОССИИ № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г. (1 кв.2020 г. Челябинская 

обл. "Объекты здравоохранения: Прочие"). 

Нормы накладных расходов определены по видам строительных и монтажных 

работ в соответствии с МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению 

величины накладных расходов в строительстве» [32]. 

Нормы сметной прибыли определены по видам строительных и монтажных 

работ в соответствии с МДС 81-25.2004 «Методические указания по определению 

величины сметной прибыли в строительстве» [33]. 

Локальный сметный расчет смотреть приложение Б. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Строительство – одна из главных сфер производственной деятельности. В 

результате строительства создаётся конечная строительная продукция – 

сооружение или здание различного назначения.  

Кирпичные здания один из древнейших видов сооружений, они прошли 

огромный путь эволюции: от первых каменных сооружений, до современных 

каменных материалов. В современном мире изобретено множество материалов, 

но кирпичные строения остаются одним из самых популярных в связи с тем, что 

кирпичные здания отвечают тенденциям общества на экологичность, 

обеспечивают прочность здания и визуально красоту. 

Одним из разделов клинической медицины является, ядерная медицина. В 

ядерной медицине применяют радионуклидные препараты для лечения и 

диагностики пациентов с онкологическими заболеваниям. Основной метод 

диагностики с помощью томографов, которые улавливаю гамма-излучение.  

В результате выполнения выпускной квалификационной работы было 

запроектировано здание центра реабилитации больных с онкологическими 

заболеваниями в г. Южно-Уральск. Здание двухэтажное с повалом из 

керамического красного кирпича, разработаны объемно планировочные и 

конструктивные решения. Перекрытие здания сборное сплошное, произведен его 

расчет и выполнен подбор продольного и поперечного армирования из 

арматурных стержней и каркасов. В технологической, части работы по 

проектированию здания центра разработана технологическая карата на 

возведение, кирпичных стен здания. В разделе организация строительства 

разработаны календарный план и стройгенплан. Так же мною были освещены 

основные моменты безопасности жизни деятельности и посчитаны объектная и 

локальная смета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Сводный сметный расчет в сумме 84 940,19 тыс. руб. 

№ 

пп 

Номера сметных расчетов 

и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строитель- 
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудования

, мебели, 

инвентаря 

прочих 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Глава 2. Основные объекты строительства 
 

1 ДО-473.08.03.01.11-2342-

1163.2020.ВКР.ЛСР 
 

Раздел 1 

Земляные работы 1 482,74       1 482,74 

 

2 ДО-473.08.03.01.11-2342-
1163.2020.ВКР.ЛСР 

 

Раздел 2 

Фундаменты 3 437,27       3 437,27 

 

3 ДО-473.08.03.01.11-2342-
1163.2020.ВКР.ЛСР 

 

Раздел 3 

Лестницы, площадки 130,65       130,65 

 

4 ДО-473.08.03.01.11-2342-
1163.2020.ВКР.ЛСР 

 

Раздел 4 

Бункер 17 906,51       17 906,51 

 

5 ДО-473.08.03.01.11-2342-

1163.2020.ВКР.ЛСР 

 

Раздел 5 

Плиты перекрытия 3 795,57       3 795,57 

 

6 ДО-473.08.03.01.11-2342-

1163.2020.ВКР.ЛСР 

 
Раздел 6 

Стены 6 368,42       6 368,42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 ДО-473.08.03.01.11-2342-

1163.2020.ВКР.ЛСР 

 

Раздел 7 

Цоколь 304,92       304,92 

 

8 ДО-473.08.03.01.11-2342-

1163.2020.ВКР.ЛСР 

 
Раздел 8 

Фасады 4 516,33       4 516,33 

 

9 ДО-473.08.03.01.11-2342-

1163.2020.ВКР.ЛСР 

 
Раздел 9 

Кровля 6 230,05       6 230,05 

 

10 ДО-473.08.03.01.11-2342-

1163.2020.ВКР.ЛСР 

 
Раздел 10 

Перегородки 406,49       406,49 

 

11 ДО-473.08.03.01.11-2342-

1163.2020.ВКР.ЛСР 
 

Раздел 11 

Полы 6 069,81       6 069,81 

 

12 ДО-473.08.03.01.11-2342-

1163.2020.ВКР.ЛСР 
 

Раздел 12 

Оконные и дверные проемы 7 714,65       7 714,65 

 

13 ДО-473.08.03.01.11-2342-

1163.2020.ВКР.ЛСР 
 

Раздел 13 

Отделочные работы 1 113,85       1 113,85 

 

  Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 59 477,26       59 477,26 
 

 

 

 



 

53 
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Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 
 

14   Объекты транспортного хозяйства и связи 6,4% 3 806,54       3 806,54 
 

  Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" 3 806,54       3 806,54 
 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 
 

  Итого по Главам 1-7 63 283,80       63 283,80 
 

Глава 8. Временные здания и сооружения 
 

16 ГСН-81-05-01-2001 п.4.3 Временные здания и сооружения, учебные и 
лечебные здания и сооружения, научно-

исследовательские, конструкторские и 

проектные институты - 1,8% 

1 139,11       1 139,11 

 

  Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" 1 139,11       1 139,11 

 

  Итого по Главам 1-8 64 422,91       64 422,91 
 

Глава 9. Прочие работы и затраты 
 

17 ГСН-81-05-02-2007 п.11.4 Производство работ в зимнее время, здания 

общественного назначения (школы, учебные 
заведения, детские сады и ясли, больницы, 

санатории, дома отдыха и др.) и объекты 

коммунального хозяйства - 2,2% 

1 417,30       1 417,30 

 

  Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 1 417,30       1 417,30 

 

  Итого по Главам 1-9 65 840,21       65 840,21 
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Продолжение таблицы А.1 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль 

 

15 МДС 81-35.2004 п.4.87 Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14% 

      1 408,98 1 408,98 

 

  Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль" 

      1 408,98 1 408,98 

 

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 

 

21 МДС 81-35.2004 п.4.90 Изыскательские работы 0,5%       329,20 329,20 

 

20 МДС 81-35.2004 п.4.90 Проектные работы 2,5%       1 646,01 1 646,01 

 

23 МДС 81-35.2004 прил.8 

п.12.4 

Экспертиза предпроектной и проектной 

документации - 2% от стоимости проектных 
и изыскательских работ 

      39,50 39,50 

 

22 МДС 81-35.2004 прил.8 

п.12.3 

Авторский надзор - 0,2%       131,68 131,68 

 

  Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы" 

      2 146,39 2 146,39 

 

  Итого по Главам 1-12 65 840,21     3 555,37 69 395,58 

 

Непредвиденные затраты 

 

18 МДС 81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты для объектов 

социальной сферы - 2% 

1 316,80     71,11 1 387,91 

 

  Итого "Непредвиденные затраты" 1 316,80     71,11 1 387,91 

 

  Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 67 157,01     3 626,48 70 783,49 
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Налоги и обязательные платежи 

 

19 МДС 81-35.2004 п.4.100 НДС - 20% 13 431,40     725,30 14 156,70 

 

  Итого "Налоги и обязательные платежи" 13 431,40     725,30 14 156,70 

 

  Итого по сводному расчету 80 588,41     4 351,78 84 940,19 
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Таблица А.2 Локальный сметный расчет на общестроительные работы 

Сметная стоимость 59 477,254 тыс. руб. 

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. и пересчитан в цены по состоянию на 1 кв. 2020 г. 

№ 
пп 

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат, единица измерения Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин / ТЗМ 

всего 
эксплуата- 
ции машин 

мате- 
риалы 

Всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ции машин 

мате- 
риалы 

оплаты 
труда 

в т.ч. оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 

труда 

на ед. всего 

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

Раздел 1. Земляные работы 

срезка растительного слоя 

1 ТЕР01-01-
030-07 

 

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа 
грунтов 3 
(1000 м3 грунта) 

2,614 

2614 / 1000 
750,3 750,3 

139,29 

  1961   1961 

364 

   

8,53 

 

22,3 

разработка грунта с погрузкой и отвозкой V=5574-1100=4474м3 

2 ТЕР01-01-
003-09 

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» 
или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 
(0,5-1) м3, группа грунтов 3(1000 м3 грунта) 

4,474 
(5574-1100) / 

1000 

4342,25 

130,35 

4211,94 

72,1 

  19427 583 18844 

2112 

  13,22 

28,91 

59,15 

129,34 

3 ТССЦпг-03-
21-01-030 

 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 30 км I класс груза 
(1 т груза) 

8500,6 

4474*1,9 
24,01 24,01   204099   204099     

разработка грунта в "отвал" для последующей обратной засыпки V=1100м3 

4 ТЕР01-01-
013-09 

 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 
0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 
(1000 м3 грунта) 

1 

(1100-100) / 

1000 

5869,68 

147,51 

5716,07 

707,09 

6,1 5870 148 5716 

707 

6 14,96 

43,3 

14,96 

43,3 

5 ТЕР01-02-
057-03 

 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 
(100 м3 грунта) 

(Прил.1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на 

расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) 

1 

100 / 100 
3178,86 

3178,86 

    3179 3179     322,4 322,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

обратная засыпка вынутым грунтом V=1100м3 

6 ТЕР01-01-
033-02 

 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 
до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 2 
(1000 м3 грунта) 

1,1 

1100 / 1000 
633,41 633,41 

124,36 

  697   697 

137 

   

8,87 

 

9,76 

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 235233 3910 231317 

3320 

6   396,51 

204,7 

Накладные расходы 6391           

Сметная прибыль 3457           

Итого по разделу 1 Земляные работы 1482740         396,51 

204,7 

Раздел 2. Фундаменты 

подготовка под сборные фундаменты 

7 ТЕР06-01-
001-01 

 

Устройство бетонной подготовки 
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 

0,297 

29,7 / 100 
6383,96 

1774,8 

1708,54 

293,94 

2900,62 1896 527 507 

87 

862 180 

18 

53,46 

5,35 

8 ТССЦ-401-
0003 

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)(м3) 30,29429,7*1,0

2 
551   551 16692     16692   

подготовка под монолитную ж/б плиту 

9 ТЕР08-01-
002-01 

 

Устройство основания под фундаменты: песчаного 
(1 м3 основания) 

37,5 188,99 

23,76 

24,36 

3,67 

140,87 7087 891 914 

138 

5282 2,3 

0,29 

86,25 

10,88 

сборные ж/б фундаменты 

10 ТЕР07-01-
001-02 

 

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 
глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
(100 шт. сборных конструкций) 

12,5 

1250 / 100 
7372,37 

1025,7 

3772,67 

497,66 

2574 92155 12821 47158 

6221 

32176 91,58 

31,26 

1144,75 

390,75 

11 ТССЦ-403-
1651 

 

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 
10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-
ры 5,26 кг 
(шт.) 

1250 325   325 406250     406250   
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Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 524080 14239 48579 

6446 

461262   1284,46 

406,98 

Накладные расходы 26655           

Сметная прибыль 17408           

Итого по разделу 2 Фундаменты 3437265         1284,46 

406,98 

Раздел 3. Лестницы, площадки 

12 ТЕР07-01-
047-05 

 

Установка лестничных площадок при наибольшей 
массе монтажных элементов в здании до 8 т с 
опиранием: на стену 
(100 шт. сборных конструкций) 

0,04 

(2+2) / 100 
8399,39 

2361,56 

5415,72 

890,8 

622,11 336 94 217 

36 

25 208,25 

54,55 

8,33 

2,18 

13 ТССЦ-403-
0289 

 

Лестничная площадка с бетонным полом, не 
требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 

(М200) с расходом арматуры 44 кг/м3 
(м3) 

1,24 

0,31*4 
1847,94   1847,94 2291     2291   

14 ТЕР07-01-
047-07 

 

Установка лестничных маршей при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 8 т 
(100 шт. сборных конструкций) 

0,08 

(4+4) / 100 
15765,03 

3940,42 

8348,78 

1343,14 

3475,83 1261 315 668 

107 

278 347,48 

82,25 

27,8 

6,58 

15 ТССЦ-403-
0229 

Лестничные марши с бетонными ступенями, не 
требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с 

расходом арматуры 28 кг/м3(м3) 

81*8 2064,99   2064,99 16520     16520   

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 20408 409 885 

143 

19114   36,13 

8,76 

Накладные расходы 718           

Сметная прибыль 469           

Итого по разделу 3 Лестницы, площадки 130650         36,13 

8,76 

Раздел 4. Бункер 

16 ТЕР06-01-
049-03 

 

Устройство бункеров общего назначения с толщиной 
стен: более 200 мм 
(100 м3 железобетона в деле) 

11 

1100 / 100 
41221,74 

16644,61 

8817,15 

1079,89 

15759,98 453439 183091 96989 

11879 

173359 1368,8 

66,21 

15056,8 

728,31 

17 ТССЦ-204-
0100 

 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III 
(т) 

193,71 7700   7700 1491567     1491567   
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18 ТССЦ-401-
0006 

 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
(м3) 

1116,5 

1100*1,015 
612   612 683298     683298   

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2628304 183091 96989 

11879 

2348224   15056,8 

728,31 

Накладные расходы 204719           

Сметная прибыль 126731           

Итого по разделу 4 Бункер 17906512         15056,8 

728,31 

Раздел 5. Плиты перекрытия 

19 ТЕР07-05-
011-08 

 

Установка панелей ребристых площадью: до 10 м2 
(100 шт. сборных конструкций) 

0,77 

77 / 100 
5648,52 

1692,51 

3482,78 

587,72 

473,23 4349 1303 2682 

453 

364 147,56 

35,99 

113,62 

27,71 

20 ТССЦ-403-
2061 

 

Плиты перекрытий железобетонные ребристые и 
часторебристые 
(м3) 

82,39 

1,07*77 
2318,82   2318,82 191048     191048   

21 ТЕР07-05-
011-06 

 

Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 
стороны площадью до 10 м2 
(100 шт. сборных конструкций) 

2,19 

(82+137) / 100 
15015,62 

3775,98 

4661,8 

741,55 

6577,84 32884 8269 10209 

1624 

14406 313,88 

45,41 

687,4 

99,45 

22 ТССЦ-403-
2101 

Плиты железобетонные многопустотные(м3) 297,84 
219*1,36 

1240,2   1240,2 369381     369381   

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 597662 9572 12891 

2077 

575199   801,02 

127,16 

Накладные расходы 18056           

Сметная прибыль 11649           

Итого по разделу 5 Плиты перекрытия 3795570         801,02 

127,16 

Раздел 6. Стены 

наружные 

23 ТЕР08-02-
001-01 

 

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м 
(1 м3 кладки) 

684 

342+342 
95,58 

56,75 

37,1 

6,53 

1,73 65377 38817 25376 

4467 

1184 5,4 

0,4 

3693,6 

273,6 

24 ТССЦ-404-
0005 

 

Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм, марка 100 
(1000 шт.) 

269,496 1379   1379 371635     371635   
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25 ТССЦ-402-
0003 

 

Раствор готовый кладочный цементный марки 75 
(м3) 

164,16 667   667 109495     109495   

внутренние 

26 ТЕР08-02-
001-07 

 

Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа 
до 4 м 
(1 м3 кладки) 

456 

228+228 
93,59 

54,76 

37,1 

6,53 

1,73 42677 24971 16918 

2978 

788 5,21 

0,4 

2375,76 

182,4 

27 ТССЦ-404-
0005 

 

Кирпич керамический одинарный, размером 
250х120х65 мм, марка 100 
(1000 шт.) 

180,12 1379   1379 248385     248385   

28 ТССЦ-402-
0003 

 

Раствор готовый кладочный цементный марки 75 
(м3) 

106,704 667   667 71172     71172   

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 908741 63788 42294 

7445 

802659   6069,36 

456 

Накладные расходы 86904           

Сметная прибыль 56986           

Итого по разделу 6 Стены 6368418         6069,36 

456 

Раздел 7. Цоколь 

29 ТЕР15-01-

090-03 

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой 

плитами из керамогранита: с устройством 
теплоизоляционного слоя(100 м2 облицовки) 

0,94394,3 / 100 7273,48448

9,59 

2783,89517,06   6859 4234 2625488   369,2136

,88 

348,1734,78 

30 ТССЦ-104-
0747 

 

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 
30 Стандарт 
(м3) 

18,5 836,19   836,19 15470     15470   

31 ТССЦ-101-

4489 

 

Гранит керамический многоцветный полированный, 

размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм 
(м2) 

92,414 

94,3*0,98 
222   222 20516     20516   

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 42845 4234 2625 

488 

35986   348,17 

34,78 

Накладные расходы 4958           

Сметная прибыль 2597           

Итого по разделу 7 Цоколь 304920         348,17 

34,78 
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Раздел 8. Фасады 

32 ТЕР15-01-
064-01 

 

Облицовка стен фасадов зданий искусственными 
плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе 
(100 м2 поверхности облицовки) 

20 

2000 / 100 
32059,88 

3283,2 

110,05 

7,51 

28666,63 641198 65664 2201 

150 

573333 270 

0,46 

5400 

9,2 

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 641198 65664 2201 

150 

573333   5400 

9,2 

Накладные расходы 69105           

Сметная прибыль 36198           

Итого по разделу 8 Фасады 4516331         5400 

9,2 

Раздел 9. Кровля 

33 ТЕР12-01-
017-01 

 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм 
(100 м2 стяжки) 

20 

2000 / 100 
1629,84 

297,24 

222,25 

26,42 

1110,35 32597 5945 4445 

528 

22207 27,22 

1,94 

544,4 

38,8 

34 ТЕР12-01-

017-02 

 

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01 
(100 м2 стяжки) 

(до толщины 20мм (20-15=5мм) ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; 

ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) 

20 

2000 / 100 
426,9 

54,6 

15,8 

2,05 

356,5 8538 1092 316 

41 

7130 5 

0,15 

100 

3 

35 ТЕР12-01-
002-10 

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в один слой(100 м2 кровли) 

202000 / 100 272,19100,

35 

24,641,8 147,2 5444 2007 49336 2944 8,440,11 168,82,2 

36 ТССЦ-101-

1962 

 

Изопласт П ЭПП-4,0 

(м2) 

2320 28,6   28,6 66352     66352   

37 ТЕР26-01-
039-01 

 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов насухо 
(1 м3 изоляции) 

360 

2000*0,18 
191,19 

124,21 

66,98   68828 44716 24112   10,58 3808,8 

38 ТССЦ-104-
0312 

 

Плиты теплоизоляционные из экструзионного 
вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 

(м3) 

367,2 1121,94   1121,94 411976     411976   

39 ТЕР12-01-
014-02 

 

Утепление покрытий: керамзитом 
 
(по уклону 40..150мм; средн.95мм) 
(1 м3 утеплителя) 

190 

2000*0,095 
65,64 

29,97 

35,67 

4,63 

  12472 5694 6778 

880 

  3,04 

0,34 

577,6 

64,6 

40 ТССЦ-406-
0018 

 

Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 600 
(м3) 

195,7 194   194 37966     37966   
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41 ТЕР12-01-
017-01 

 

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм 
(100 м2 стяжки) 

20 

2000 / 100 
1629,84 

297,24 

222,25 

26,42 

1110,35 32597 5945 4445 

528 

22207 27,22 

1,94 

544,4 

38,8 

42 ТЕР12-01-
017-02 

 

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01 

(100 м2 стяжки) 

(до толщины 40мм (40-15=25мм) ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; 

ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) 

20 

2000 / 100 
2134,5 

273 

79 

10,25 

1782,5 42690 5460 1580 

205 

35650 25 

0,75 

500 

15 

43 ТЕР12-01-
002-09 

 

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя 
(100 м2 кровли) 

22 

2200 / 100 
509,47 

170,74 

45,32 

3,27 

293,41 11208 3756 997 

72 

6455 14,36 

0,2 

315,92 

4,4 

44 ТССЦ-101-
1962 

 

Изопласт П ЭПП-4,0 
(м2) 

2552 28,6   28,6 72987     72987   

45 ТССЦ-101-
1961 

 

Изопласт К ЭКП-4,5 
(м2) 

2508 36,1   36,1 90539     90539   

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 894194 74615 431662290 776413   6559,92166,

8 

Накладные расходы 83343           

Сметная прибыль 52224           

Итого по разделу 9 Кровля 6230054         6559,92 

166,8 

Раздел 10. Перегородки 

кирпичные 

46 ТЕР08-02-
002-03 

 

Кладка перегородок из кирпича: армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) 

0,36 

36 / 100 
2956,06 

1834,43 

392,6 

67,12 

729,03 1064 660 141 

24 

263 170,17 

4,11 

61,26 

1,48 

47 ТССЦ-404-

0005 

 

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100 
(1000 шт.) 

1,8144 1379   1379 2502     2502   

48 ТССЦ-402-
0003 

 

Раствор готовый кладочный цементный марки 75 
(м3) 

0,828 667   667 552     552   
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ГВЛ 

49 ТЕР10-06-
031-02 

 

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов 
(ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным 
металлическим каркасом и однослойной обшивкой с 
обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом 
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) 

3,14 

314 / 100 
17404,18 

1238,76 

31,53 16133,89 54649 3890 99 50660 108 339,12 

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 58767 4550 240 

24 

53977   400,38 

1,48 

Накладные расходы 5424           

Сметная прибыль 2998           

Итого по разделу 10 Перегородки 406493         400,38 

1,48 

Раздел 11. Полы 

50 ТЕР11-01-
002-09 

 

Устройство подстилающих слоев: бетонных 
(1 м3 подстилающего слоя) 

1000 48,13 

38,8 

0,25 9,08 48130 38800 250 9080 3,66 3660 

51 ТССЦ-401-
0006 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)(м3) 1020 612   612 624240     624240   

52 ТЕР11-01-
015-01 

 

Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм 
(100 м2 покрытия) 

9,9 

(29,7/0,03) / 100 
2620,59 

405,92 

214,78 

38 

1999,89 25944 4019 2126 

376 

19799 40,43 

2,84 

400,26 

28,12 

53 ТЕР11-01-
036-01 

 

Устройство покрытий: из линолеума на 
клее«Бустилат» 
(100 м2 покрытия) 

5 

500 / 100 
973,04 

445,62 

63,41 

5,72 

464,01 4865 2228 317 

29 

2320 42,4 

0,35 

212 

1,75 

54 ТССЦ-101-
7175 

 

Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ 
CITY" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,6 
мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, 
Т2) 
(м2) 

510 103,79   103,79 52933     52933   

55 ТЕР11-01-
027-02 

 

Устройство покрытий на цементном растворе из 
плиток: керамических для полов многоцветных 
(100 м2 покрытия) 

12 

1200 / 100 
10393,61 

1323,57 

146,63 

41,95 

8923,41 124723 15883 1760 

503 

107080 119,78 

2,66 

1437,36 

31,92 

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 880835 60930 4453 

908 

815452   5709,62 

61,79 

Накладные расходы 76061           

Сметная прибыль 46379           

Итого по разделу 11 Полы 6069814         5709,62 

61,79 
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Продолжение таблицы А.2 

Раздел 12. Оконные и дверные проемы 

окна 

56 ТЕР10-01-
034-06 

 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых (ОК2) 
(100 м2 проемов) 

6,37 

637 / 100 
11493,91 

1610,21 

469,54 

10,78 

9414,16 73216 10257 2991 

69 

59968 145,72 

0,66 

928,24 

4,2 

57 ТССЦ-203-
0993 

 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и 
поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 

(м2) 

637 1194,03   1194,03 760597     760597   

58 ТЕР10-01-
035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м(100 п.м) 

1,212(87+27,5

+4,2+1,3+1,2) / 

100 

4287,83228

,43 

16,830,65 4042,57 5197 277 201 4900 21,190,0

4 

25,680,05 

59 ТССЦ-101-
2909 

 

Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм 
(м) 

121,2 288   288 34906     34906   

двери деревянные 

60 ТЕР10-01-
039-01 

 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 

(100 м2 проемов) 

2,5242 

(2,1*0,7*(14+9)

+2,1*0,8*(7+12

)+2,4*0,8*(1+3)

+2,1*0,9*(15+9

+1)+2,4*0,9*(1

+1)+2,1*1*(6+2

8+2)+2,4*1*2+

2,1*1,2*(2+2)+

2,1*1,3*2+2,1*1

,5*(5+4+1)) / 

100 

6659,77 

1210,69 

1384,48 

185,35 

4064,6 16811 3056 3495 

468 

10260 104,28 

11,35 

263,22 

28,65 

61 ТССЦ-203-
0198 

 

Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 
21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 
(м2) 

65,73 

2,1*0,7*(14+9)

+2,1*0,8*(7+12

) 

278   278 18273     18273   

62 ТССЦ-203-
0199 

 

Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 
21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 

(м2) 

122,85 

2,1*0,9*(15+9+

1)+2,1*1*(6+28

+2) 

268,01   268,01 32925     32925   
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Продолжение таблицы А.2 

63 ТССЦ-203-
0200 

 

Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 
21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; 
ДГ 24-12, площадь 2,77 м2 
(м2) 

63,84 

252,42-65,73-

122,85 

254   254 16215     16215   

двери стальные 

64 ТЕР09-04-
012-01 

 

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы 
(1 м2 проема) 

39,0402 

2,07*1,31*4+2,0

7*1,01*(4+4+1)

+2,07*1,51*(2+

1) 

82,83 

30,1 

21,31 31,42 3234 1175 832 1227 2,4 93,7 

65 ТССЦ-201-
0251 
 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 
(шт.) 

16 

4+4+4+1+2+1 
4050   4050 64800     64800   

противопожарные 

66 ТЕР09-04-
013-02 

 

Установка противопожарных дверей: двупольных 
глухих 
(1 м2 проема) 

15,12 

2,1*1,5*(3+1)+

2,1*1,2*1 

121,96 

35,36 

11,67 74,93 1844 535 176 1133 2,78 42,03 

67 ТССЦ-203-
8129 

Дверь противопожарная металлическая двупольная 
ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм(шт.) 

1 4465,75   4465,75 4466     4466   

68 ТССЦ-203-
8132 

 

Дверь противопожарная металлическая двупольная 
ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм 
(шт.) 

4 5488,47   5488,47 21954     21954   

69 ТЕР09-04-
013-01 

 

Установка противопожарных дверей: однопольных 
глухих 
(1 м2 проема) 

6,09 

2,1*1*(1+1)+2,

1*0,9*1 

121,92 

26,72 

10,39 84,81 742 163 63 516 2,07 12,61 

70 ТССЦ-203-
8118 

 

Дверь противопожарная металлическая однопольная 
ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм 
(шт.) 

2 2930,7   2930,7 5861     5861   

71 ТССЦ-203-
8116 

 

Дверь противопожарная металлическая однопольная 
ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм 
(шт.) 

1 2669,23   2669,23 2669     2669   

радиационно-защитная 

72 ТЕРм17-01-
095-01 

 

Ворота шторные с приводом подъема 
(1 шт.) 

4 1183,55 

747,88 

303,11 

19,76 

132,56 4734 2992 1212 

79 

530 62,9 

1,21 

251,6 

4,84 
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Продолжение таблицы А.2 

73 Ориентиров
очная 
стоимость 

Двери радиационно-защитные с электроприводом 
(шт.) 

(заготовительно-складские расходы, транспортные расходы 

МАТ=5% к расх.) 

4 43388,43 

250000/6,05 
  43388,43 

250000/6,05 
173554     173554   

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1241998 18455 8789 

617 

1214754   1617,08 

37,74 

Накладные расходы 20814           

Сметная прибыль 12336           

Итого по разделу 12 Оконные и дверные проемы 7714646         1617,08 

37,74 

Раздел 13. Отделочные работы 

74 ТЕР15-02-
016-03 

 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону: улучшенная стен 
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности) 

20 

2000 / 100 
2603,68 

1020,64 

152,27 

72,46 

1430,77 52074 20413 3045 

1449 

28616 85,84 

6,29 

1716,8 

125,8 

75 ТЕР15-04-
026-01 

Высококачественная окраска масляными составами по 
дереву: стен(100 м2 окрашиваемой поверхности) 

202000 / 100 2008,11037

,98 

12,030,33 958,09 40162 20760 2417 19161 85,360,0

2 

1707,20,4 

76 ТЕР15-01-
047-15 

 

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> 
по каркасу из оцинкованного профиля 
(100 м2 поверхности облицовки) 

2,1 

210 / 100 
9300,48 

1218,25 

510,7 

12,41 

7571,53 19531 2558 1072 

26 

15901 102,46 

0,76 

215,17 

1,6 

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 111767 43731 4358 

1482 

63678   3639,17 

127,8 

Накладные расходы 47474           

Сметная прибыль 24867           

Итого по разделу 13 Отделочные работы 1113853         3639,17 

127,8 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 8786032 547188 498787 

37269 

7740057   47318,62 

2371,5 

Накладные расходы 650620           

Сметная прибыль 394299           

ВСЕГО по смете 59477254         47318,62 

2371,5 
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