
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 
Кафедра техники, технологий и строительства 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  
Заведующий кафедрой 
_____________ К.М. Виноградов 
«___24__» ___июня_____ 2020 г. 

 

5-ти этажный комплекс в городе Снежинск 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 08.03.01.2020.508.00.00 ПЗ ВКР  

  Руководитель, ст. преподаватель 
____________ А.В. Рябинин 
«_1__» ___июля_______ 2020 г. 
 
 

  
 
 
 

Автор 
студент группы ДО-510 
__________ А. Р. Байгинин 
«_1__» ___июля_______ 2020 г. 
 

  
 

 
 

Нормоконтролер, преподаватель 
_________ О.С. Микерина 
«___24__» ___июля_____ 2020 г. 

Челябинск 2020



 

5-ти этажный 

гостиничный комплекс в 

городе Снежинск 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 

08.03.01.2020.527.00.00. ПЗ 

Выполнил Байгини А,ВР. 

Проверил Рябинин А.В. 

   
Н. контр. Микерина О.С. 

 Утв. 

 
Виноградов К.М. 

 

Лит. Листов 

74 

ЮУрГУ (НИУ) 

Кафедра «Техника, технологии и 

строительство» 

 

АННОТАЦИЯ 

Байгинин А.Р. 5-ти этажный гостиничный 

комплекс в городе Снежинск. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ТТС; 2020, 77с., 7 ил., 26 табл., 

2 прил., 7 листов чертежей ф. А1, 

библиографический список – 38 наим 

 

В дипломном проекте раскрыты следующие вопросы: 

− выбор и технико-экономическое обоснование принятых архитектурно-

строительных решений, методов технологии и организации 

строительства, конструктивных решений; 

− расчёт материалоёмкости, трудоёмкости, энергоёмкости и 

себестоимости строительных изделий и материалов в сравниваемых 

вариантах конструктивных решений. 

Архитектурно-строительные решения приняты в зависимости от 

функционально-технологических требований, с учётом эстетических, 

экологических, экономических, и других факторов. 

Основными задачами дипломного проектирования являются: систематизация, 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении конкретных научно-

технических задач; развитие навыков самостоятельной работы инженерного 

уровня; решение научно-исследовательских вопросов, связанных с темой 

дипломного проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В работе я запроектировал пятиэтажную гостиницу. Основная функциональная 

цель здания – кратковременное проживание людей, удовлетворение их социально-

культурных потребностей и бытовых нужд. Для этих целей при благоустройстве 

территории предусмотрены площадки для игр детей с оборудованием компании 

«КСИЛ», зоны отдыха взрослого населения со скамейками, зонами озеленения и 

фонтаном. Предусмотрены парковочные места, отгороженные зелеными 

насаждениями от других функциональных зон. Так же здание оборудовано всеми 

необходимыми видами коммунального благоустройства, а именно: водопровод, 

канализация, отопление и обеспечены оборудованием для культурного 

обслуживания гостей.  

Здание гостиницы пятиэтажное и из основного здания с административными 

помещениями на первом этаже, и номерами на последующих четырех этажах, и 

одноэтажного пристроенного помещения с помещениями сауны. 

По уровню комфорта, если ориентироваться на принятую классификацию по 

разрядам от высшего до четвертого, проектируемая гостиница относится ко 

второму разряду, поскольку состоит из номеров преимущественно второго 

разряда, при гостинице есть кафе и сауна. 

По типологической классификации, проектируемое здание можно отнести к 

гостинице общего типа. 

Площади гостиницы по функциональному признаку объединены в группы – 

общественную и жилую. 

Состав и площади всех групп помещений запроектированы исходя из 

количества посетителей гостиницы с учетом технологических, санитарных 

требований и обеспечения последовательности технологических процессов с 

учетом внедрения новых видом обслуживания посетителей и улучшения труда 

обслуживающего персонала. 

За счет размещения общественной части гостиницы в едином здании с жилой 

частью получается получить существенную экономию территории застройки.  

Главный вход в гостиницу осуществляется со стороны пр. Мира. Зона рецепции 

граничит со входом в кафе и лестнично-лифтовым холлом, ведущим на 2,3,4,5 

этажи, что очень удобно для посетителей. Вход в сауну является второстепенным 

и обособленным от главного входа. Для организации правильного 

технологического процесса обслуживания гостиницы, с этажа предусмотрена 

второстепенная лестница с выходом непосредственно наружу. 

Потоки посетителей гостиницы, кафе, сауны и обслуживающего персонала не 

пересекаются, что свидетельствует о правильно организованной технологической 

схеме 

На каждом этаже гостиницы предусмотрено подсобное помещения для 

хранения уборочного инвентаря, оборудованное сан. Узлом и поддоном. Все 

жилые номера оборудованы спальными местами, прикроватными тумбами, 

шкафами для одежды. Сан. узлы оборудованы унитазами, душевыми кабинами и 

умывальниками. Сан. узлы номеров «полулюкс» оборудованы ванными, 
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унитазами, биде и умывальниками. Площадь санузла в зависимости от состава 

оборудования колеблется от 4 до 8 м2.  

Планировочная схема гостиницы – коридорная с двухсторонним 

расположением жилых помещений. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

За рубежом сегодня популярны четыре принципа строительства гостиниц. 

Первый принцип – комбинированное строительство. Первые этажи зданий, 

построенных по этому принципу, как правило, представляют собой монолитную 

железобетонную конструкцию, а все последующие этажи выполнены из 

деревянного каркаса, который усилен частями вертикальных стоек с 

использованием прямо поясных и двутавровых балок. Если присутствуют зоны 

объемного остекления, то они дополнительно усиливаются несущей 

металлической рамой. Из отличительных особенностей данной технологии можно 

отметить, что внешние стены не выполняют роль несущих, а являются лишь 

ограждающими, могут быть выполнены из легких тонкостенных стальных 

конструкций. В составе перекрытий используются сборные железобетонные 

плиты или монолитные перекрытия. 

Второй принцип – легкие тонкостенные стальные конструкции. К 

преимуществам данного способа строительства можно отнести – здания 

сравнительно устойчивы в сейсмическом плане. В качестве недостатков – более 

опасны в случае пожаров, поскольку сравнительно быстро теряют несущую 

способность. Это позволяет компенсировать применение само затухающих 

кабелей. 

Отличительные особенности: 

− этажность 3–4 этажа;  

− возможность устройства больших пролетов между несущими стенами в 

сравнении с деревянным каркасом; 

− выгодно примяться технологию при больших объемах остекления. 

Одним из основных преимуществ ЛСТК, является ее легкая агрегация, симбиоз 

с другой, родственной технологией строительства (рамно-металлическая 

технология), которая на сегодняшний день, вытесняет все основные технологии 

строительства отелей и в России и на Западе.  

Третий принцип – рамно-металлический каркас. Возможность создания 

практических любых архитектурных форм. 

К основным преимуществам рамно-каркасных металлических систем можно 

отнести свободу в планировочных решениях по причине редко расставленных 

мощных несущих колонн.  

Данной технологии характерно разделение на несущие и ограждающие 

конструкции. Несущий остов (колонны, ригели и диски перекрытий) 

воспринимает все нагрузки, а наружные стены выполняют роль лишь 

ограждающих конструкций, материалы которых могут быть практически любыми 

тепло - звукоизоляционными материалами, что позволяет одновременно достичь 

как достойного экстерьера здания, так и высокого эксплуатационного качества. 

Использование высокоэффективных материалов позволяет добиться снижения 

веса здания, что положительно сказывается на статических свойствах здания, на 

его стоимости.  
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При возведении жилых зданий или многоэтажных зданий со значительным 

скоплением людей, для усиления пожарной безопасности, технология 

подразумевает использование многопустотных плит высотой 220 мм и пролетом 

до 9,0м либо, изготовляемые в процессе монтажа монолитные железобетонные 

армированные перекрытия. 

Отличительные особенности: 

− Любая этажность; 

− Пролеты до 9-12 метров;  

− Не ограниченная площадь остекления; 

− Высота потолков - до 7 метров. 

− Высота потолков - до 7 метров 

Технология часто используется с железобетонной монолитной технологией, 

фасады, внутренние стены, перегородки - наиболее часто самонесущие 

конструкции, такие как легкие тонкостенные стальные конструкции (наиболее 

часто), на которые уже навешиваются практически любые материалы, панели, 

выполняющие функции термо и звуко-изоляции; 

Россиянам данная технология знакома на примере многочисленных больших 

торговых комплексов, современных автосалонов. Однако в Европе, в США, в 

Японии, данная технология также популярна и в разрезе возведения гостиничных 

и жилых комплексов и другими фасадными системами. 

Теперь несколько слов о принципах строительства гостиниц в России. И 

рассмотрю я эти методы на примере города Сочи, самого крупного курорта на 

восточном побережье Черного моря. 

К наиболее популярным принципам строительства гостиниц и домов в районе 

Сочи можно отнести возведение по канадской технологии деревянно-каркасного 

строительства. Это направление является развитым и перспективным, поскольку 

стоимость здания окупается в короткие сроки. Здания, возведенные по этому 

принципу в сравнении с каменными, являются в достаточной мере легкими, 

возводится в любых даже самых трудно доступных местах, в зимний период они 

сохраняют тепло, а летом холод.  

Так же пользуется популярность строительство домов из клееного бруса. По 

принципу производства работ схожа с канадским методом. Однако здесь 

используется клееный брус. Данный материал получил широкую популярность за 

счет метода изготовления, где прессованные строганые доски (ламели) склеенные 

под высоким давлением проходят обработку на рейсмусовом станке и в них 

выполняют специальные пазы для сборки и соединения в монолитный каркас. 

Главный плюс данной технологии – оперативная сборка готового каркас. 

Поверхность стен снаружи и внутри имеет эстетическую структуру естественного 

дерева, в связи с чем не требуется дополнительных технологий обработки для 

повышения привлекательности. Строительство гостиниц в Сочи по этой 

технологии стало популярным из-за высокой эстетичности готовых зданий и 

технологичности. 

И уже классической направление для отечественного ранка – строительство из 

кирпича и других блочных материалов, таких как пенобетон, газосиликат. 
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Технология наиболее применима при возведении гостиниц с повышенной 

этажностью. Высотному зданию, построенному по этому принципу присущ ряд 

плюсов, а именно: достойная теплоизоляция, надёжность, прочность конструкции, 

сравнительно небольшие сроки строительства, а так же достаточно высокий ресурс 

эксплуатации. 

Хочу отдельно осветить важный и актуальный вопрос в сфере строительства не 

только гостиниц, но и зданий в целом. Сегодня в России и мире на ряду с 

продовольственными, ресурсными и прочими проблемами на переднем плане 

стоят проблемы экологи. В связи с этим, к примеру, в Европе передовые 

технологии по умолчанию должны быть «зелеными», для чего у них принят ряд 

директив об энергосберегающих зданиях, согласно которым все 

административные здания, построенные на территории Европейского Союза после 

2018 года, должны обладать нулевым потреблением энергии. Поэтому 

строительная технология в мире сегодня должна подстраиваться под потребности 

общества. 

В качестве примера такой технологии можно привести разработку крупного 

гостиничного оператора, которая позволяет экономить энергию. На ламелях 

фасадных жалюзи, которые устроенные вдоль стен, рассеивается часть солнечной 

энергии, за счет чего здание не перегревается, и потребность кондиционирования 

внутренних помещений уменьшается. Так же данные жалюзи способны 

накапливать энергию. 

За рубежом применяется устройство светоотражающих панелей. Они 

защищают сооружение от перегрева, а так же накапливают небольшую часть 

тепла, лишнее же отдается окружающей среде.  

Одним из основных компонентов зданий, а так же сооружений, возводимых по 

принципу «зеленой» технологии является двойное остекление фасадов со 

встроенной вентиляцией между стекол. Так же такие здания могут оснащаться 

специальными жалюзи, которые могут изменять угол наклона в зависимости от 

времени суток и от погодных условий. Это позволяет автоматически регулировать 

естественное освещение внутри зданий, а так же значительно сокращать расходы 

на электроэнергию и кондиционирование помещений. Дополнительными 

нововведениями при возведении экологических гостиниц будет являться наличие 

центральной системы сбора атмосферных осадков (дождевой и талой воды), 

подаваемой в здание, системы очистки питьевой воды это позволит сократить 

затраты на внешние водные источники. В качестве источника электричества могут 

служить установленные блоки солнечных батарей, а так же коллекторов, которые 

могут отвечать за подогрев воды. 

Так же важным компонентом зеленых зданий может являться наличие мощных 

ветровых турбин, которые, как правило, устанавливаются внутри самого здания на 

технических этажах. Подобные турбины могут продувать здание насквозь, при 

этом, не создавая сквозняков и воздушных ям. При наличии данных турбин здание 

не будет нести тепло потерь. Специально для этого, здания с применением 

экологической технологии строятся, имея плавные обтекаемые формы. Здесь 

воздушные массы, попадая в специальные каналы ветровых турбин, будут 

воздействовать на установленные ветровые генераторы. Таким образом, все 
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необходимая энергия будет вырабатываться с помощью генераторов, что позволит 

значительно сократить расходы на дополнительные виды электроэнергии. Кроме 

того, подобные установки позволят контролировать уровень охлаждения здания, 

тем самым предотвратить перегрев здания в жаркий период. 

Экономический и социально развитые страны мира уже стараются по 

максимуму применять «зеленые» технологии в строительстве гостиниц. 

Ухудшение экологической обстановки, мировое загрязнение окружающей среды, 

а также глобальное потепление – все это становится мощным толчком для 

стремительного развития экологичных технологий.  

 

Выводы по разделу 

В ходе выполнения раздела были рассмотрены основные технологические 

особенности возведения гостиниц за рубежом и в нашей стране 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Характеристика района строительства 

Район строительства город Снежинск, Челябинской области 

Природно-климатические характеристики района строительства приведены в 

таблице 2.1. Поскольку в [1] отсутствую данные по городу Снежинск, принимаю 

данные для города Челябинск, как самого близкого поселения. 

 

Таблица 2.1 – Природно-климатические характеристики района строительства 

Наименование характеристики Характеристика Источник 

1 2 3 

1.Место строительства г. Снежинск  

2.Климатический район и подрайон строительства I, I В [1] 

3.Зона влажности района 3 (сухая) [1] 

4.Расчетная зимняя температура наружного 

воздуха: Средняя температура наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92,°С 

-34 [1] 

5.Нормативная глубина промерзания грунта под 

оголенной поверхностью, м 
1,8 [2] 

6.Наличие вечномерзлого грунта нет [1] 

7.Вес снегового покрова к Па (кг/м2) 3,5(357) [3] 

8.Средняя температура наружного воздуха, °С / 

Упругость водяных паров наружного воздуха, гПа 

по месяцам: 

январь -15,8/0.7 

февраль -14,3/1,0 

март -7,4/2,3 

апрель +3,9/4,9 

май +11,9/8,4 

июнь +16,8/14,8 

июль +18,4/20,1 

август +16,2/18.9 

сентябрь 

+10,7/11,7 

октябрь +2,4/5,3 

ноябрь -6,2/2,2 

декабрь -12,9/1,0 

[1] 

11. Продолжительность периода со среднесуточной 

температурой воздуха ниже 0°С, сут. 

162 [1] 

12.Продолжительность периода со среднесуточной 

температурой воздуха tн  8°С, сут. 

218 [1] 

13. Средняя температура воздуха, °С, периода со 

средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С 
-6,5 [1, табл. 3.1] 

14. Преобладающее направление ветра за декабрь-

февраль 

ЮЗ 
[1, табл. 3.1] 

15. Максимальная из средних скоростей ветра по 

румбам за январь, м/с 

4,0 
[1, табл. 3.1] 

 

Данные для построения розы ветров представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2‒ Данные для построения розы ветров 
 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 

 

По данным таблицы 2.2 построены разы ветров, изображенные на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Роза ветров 

 

2.2 Характеристика площадки строительства 

Участок под строительство гостиницы представляет собой освоенную 

территорию. Территория под строительство гостиничного комплекса будет 

занимать незастроенный участок в этой зоне. 

Вертикальная планировка выполнена с учётом инженерно-геологических, 

строительных и топографических требований, а так же приняты во внимание 

особенностей рельефа и прилегающей территории. 

Размещение здания обеспечивает нормативную инсоляцию помещений и 

разрывы между соседними домами. 

Ситуационный план застройки и план благоустройства участка представлены в 

графической части проекта. 

Так как гостиница предназначена для отдыха гостей, то планируется оградить 

их от лишних шумов со стороны дорог и других шумных сооружений. Вокруг 

здания предусмотрена пешеходная дорожка, обеспечивающая подход к запасным 

выходам и подвалу. Подходы к зданию осуществляются через центральный вход, 

расположенный со стороны главного фасада, а так же из внутредворовой 

территории. 

Вход в здание гостиницы осуществляется: 
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− через парадный вход и вестибюль в центральной части здания, для 

постояльцев и гостей; 

− через боковой запасной выход, где вход осуществляется только для 

служащих гостиницы. 

На прилегающем земельном участке гостиницы, свободном от застроек и 

асфальтирования предусмотрено озеленение. Для озеленения используются 

лиственные и хвойные деревья, а также рядовая посадка кустарников, посадка 

газонной травы; предусмотрено устройство цветочных клумб 

На дворовой территории проектируемого здания оборудуются малые 

архитектурные формы – скамьи и урны. Территория здания в ночное время 

освещается светильниками; 

Вокруг здания, по его периметру, предусмотрена отмостка (согласно [4]), 

которая плотно прилегает к цоколю здания и имеет уклон i=0,03 (или 3%). Ступени 

наружных лестниц запроектированы из бетона марки М300 и по морозостойкости 

150, и имеют уклон не менее 1% в сторону вышележащей ступени, а также вдоль 

ступени. Пандус имеет уклон 10%. 

По проекту предусматриваю площадку для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Расстояния от площадок для мусоросборников до 

физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых - не менее 

20 м. 

Площадки для установки мусорных контейнеров должны быть удалены от 

жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха 

населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м в соцветии с СанПиН 42-

128-4690-88. 

В соответствии с п.7.5. [5] «Контейнеры для бытовых отходов размещают не 

ближе 20 м от окон и дверей жилых зданий, и не далее 100 м от входных 

подъездов». 

Площадки предусмотрены на расстоянии от окон здания не менее: 

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста  12 м; 

- для отдыха взрослого населения 10 м. 

Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских 

площадок дошкольного и младшего и среднего школьного возраста принято не 

менее 10 м. 

Игровое и спортивное оборудование на территории представлено игровыми, 

физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их 

комплексами. При выборе состава и размещении игрового и спортивного 

оборудования для детей и подростков обеспечено соответствие оборудования 

анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп. Высота от 

уровня земли до сидения качелей в состоянии покоя состовялет не менее 350 мм и 

не более 635 мм. Минимальное расстояние от уровня земли до нижней 

вращающейся конструкции карусели составляет не менее 60 мм и не более 110 мм. 

Для улучшенной схемы планировочной организации дворовой территории 

составил ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий, которая 

представлена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий 

Обозначение Наименование Кол-во 

КСИЛ, 1112 урна (ж/б-40Х40Х50) 17  

КСИЛ, 2205 диван (на мет.ножках - 

1.8х0.47х0.77) 

34 

КСИЛ, 5339 детский игровой комплекс 1 

КСИЛ, 4122 качалка на пружине 

"кораблик" 

1 

КСИЛ, 5291 Детский игровой комплекс 

"мини-крепость" 

1 

КСИЛ, 4397 Домик 1 

КСИЛ, 4243 Песочница(1,8х1,8) 1 

КСИЛ, 4195 Карусель 1 

 

2.2.1 Проезды, тротуары, площадки и типы покрытий для них 

Подъезд к зданию запроектирован с близлежащие улицы. В процессе 

разработки проекта была проанализирована возможность устройства на участке 

строительства подземной автостоянки, но эта идея была признана экономически и 

технически не рациональными, поскольку под домом необходима объемная работа 

по перекладке большого количества инженерных сетей, что технически и 

экономически не целесообразно. 

Границы проезда указаны в графической части, ширина проездов 9 м. Типы 

дорожных покрытий изображены на (рисунке 2.2–2.3) 

 
Рисунок 2.2 – Сечение проездов 
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Рисунок 2.3 – Сечение тротуаров 

2.2.2 Мероприятия по обеспечению доступности жилой среды маломобильным 

группам населения 

Согласно [6] в проектах должны быть предусмотрены условия 

беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию или по 

территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований 

градостроительных норм. 

Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, 

посещаемым инвалидами, допускается совмещать, при соблюдении 

градостроительных требований к параметрам путей движения. Ширина пути 

движения на участке предусмотрена не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров 

кресел-колясок. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не 

допускается применение насыпных или крупногабаритных материалов, 

препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. 

Покрытие их бетонных плит должно быть равным. Высота бордюров по краям 

пешеходных путей на участке принята не менее 0,05м. 

В здании предусмотрен вход, приспособленный для МГН. Наружные 

лестницы пандусы должны имеют поручни. 

2.3 Объемно-планировочное решение 

Здание гостиницы пятиэтажное и из основного здания с административными 

помещениями на первом этаже, и номерами на последующих четырех этажах, и 

одноэтажного пристроенного помещения с помещениями сауны 

В отделке фасадов применены классические приемы в современном 

исполнении – использование сочетание цементно-песчаного раствора песочного 

цвета и цвета какао, с визуальным выделением первого этажа за счет лопаток, 

горизонтальных поясов и цветовых акцентов. В плоскости фасадов гармонично 

вплетены ленты фасадного остекления, придающие современное исполнение 

простым геометрическим формам. 
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Здание имеет размеры в плане 17.6 х 35.1 м. На первом этаже проектируемого 

здания располагается рецепция, бар и сауна с бассейном. На последующих этажах 

расположены жилые номера гостиницы. 

Этажи связанны между собой лестничными блоками, а жилые номера общим 

коридором. Высота этажа принята 3.3 м. Общая высота здания относительно 

отм.  0.000 равна 20.6 м.  

2.4 Конструктивные решения 

Конструктивная схема здания – бескаркасная с продольными и поперечными 

несущими стенами. Несущий остов здания составляют ленточные фундаменты из 

железобетоных блоков и подушек, наружные силикатные стены и стены 

лестничных клеток, настилы железобетонных многопустотных плит перекрытий и 

несущие элементы лестничных клеток. 

Жесткость и устойчивость здания обеспечивается жестким соединением 

продольных и поперечных стен и жесткими дисками перекрытий (плиты 

анкеруются с замоноличиванием швов). 

Фундаменты: ленточные из фундаментных блоков и подушек под несущие 

стены, подушки принимаются шириной 1000 мм наружные и 1200 мм внутренние, 

блоки принимаются шириной 600, длиной по всему периметру здания и высотой 

600 мм в соответствии с [7] (рис. 2.4). 

 
Рисунок 2.4 – Фундаментные блоки и подушки 

 

Стены, типы:  

− .наружные стены из силикатного кирпича принимаются толщиной 510 

мм после теплотехнического расчета (см. теплотехнический расчёт 

раздел 2.5);  

− капитальные внутренние стены из силикатного кирпича принимаются 

толщиной 380 мм; 

− внутренние перегородки между номерами из профиля ПС50, листов ГКЛ 

и минплит 100 и 120 мм;  

− перегородки между сан. узлами и остальными помещениями из 

силикатного кирпича 120 мм. 
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Перекрытия: плиты перекрытия железобетонные с круглыми пустотами марки 

ПК по серии 1.141-1 «Плиты перекрытий Ж/Б многопустотные для зданий и 

сооружений [8]. 

Кровля, состав: 

− слой кровельного материала «Унифлекс» марки ХППЗ.0 по 

ТУ 5774 – 001 - 17925162-99; 

− слой кровельного материала "Унифлекс" марки ХКП 4,5 с 

крупнозернистой посыпкой по ТУ 5774-001-17925162-99; 

− стяжка из цементно-песчаного раствора М100 – 30 мм; 

− стеклохолст "Технониколь" – 1мм; 

− керамзитовый гравий Y =600 кг/м3 ГОСТ 9759-83 для создания уклона; 

− утеплитель – мининераловатная плита жесткая ГОСТ 9593-96; 

− пароизоляция – 1 слой рубероида "насухо"; 

− затирка поверхности плит цементно-песчаным раствором; 

− железобетонная плита перекрытия – 220 мм. 

Экспликация полов приставлена в таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Экспликация полов 

 

Расположени

е 

Тип 

пола  

 

Схема пола или узла 

по серии 
Элементы пола и их толщина 

1,2,3,4,5 

этаж 
I 

 

 

1. гранитная плитка на  ц/п 

растворе– 20 мм 

2. стяжка из п/ц раствора – 30 мм 

3. ж/б плита перекрытия  

2,3,4,5  

этажи 
II 

 

 

 

1. керамическая плитка на  ц/п 

растворе– 30 мм 

2. стяжка из п/ц раствора – 30 мм 

3. гидроизоляция-гидроизол ГИ-1 

ГОСТ 7415-86 

4. ж/б плита перекрытия  

2,3,4,5  

этажи 

 

III 

 

1.линолеум – 5 мм                                             

2. стяжка из п/ц раствора – 30 мм 

3. ж/б плита перекрытия  

 

Спецификация заполнения оконных проемов представлена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Спецификация заполнения оконных проемов 

Марка Обозначение Наименование Количество Все

го -2,250 

+0,000 

+3,000 

и выше 

О-1 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 1570-1470 4 - 4 

О-2 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 920-1170 2 - 2 

О-3 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 1570-1600 7 27 34 

О-4 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 920-1600 3 9 12 

О-5 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 530-1600 2 6 8 

О-6 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 920-2030 1 3 4 

О-7 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 920-1960 1 3 4 

О-8 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 920-1760 - 3 3 

О-9 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 1570-1900 4 0 4 

О-10 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 2220-1900 - 3 3 

 

Спецификация заполнения дверных проемов представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Марка Обозначение Наименование Количество Все

го -2,250 

+0,000 

+3,000 

и выше 

Д1 Серия 1.036.2-

3.02 

ДПМ-01/30(El 30) 

Проем 920х2100 

14 12 26 

Д2 Серия 1.036.2-

3.02 

ДПМ-01/30(El 30) 

Проем 720х2100 

6 8 14 

Д3 Серия 1.036.2-

3.02 

ДПМ-01/30(El 30) 

Проем 1310х2100 

7 1 8 

Д4 Серия 1.036.2-

3.02 

ДПМ-01/30(El 30) 

ЛП Проем 

920х2100 

5 - 5 

Д5 Серия 1.036.2-

3.02 

ДПМ-01/30(El 30) 

ДП Проем 

1570х2100 

3 1 4 

Д6 Серия 1.036.2-

3.02 

ДПМ-01/30(El 30) 

Проем 1570х2100 

2 - 2 

Д7 Серия 1.036.2-

3.02 

ДПМ-01/30(El 30) 

Проем 720х2100 

1 - 1 

Д8 Серия 1.036.2-

3.02 

ДПМ-01/30(El 30) 

Проем 1000х2100 

2 - 2 

Д9 Серия 1.036.2-

3.02 

ДПМ-01/30(El 30) 

Проем 1568х2100 

1 - 1 
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2.5 Тепло-технический расчет стен 

Расчет произведен в соответствии с требованиями [9], [10],[11]. 

Исходные данные: 

Место строительства: город Снежинск; 

𝑡н – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

равная средней температуре наиболее холодной пятидневки, 𝑡н
0,92

= −34°С;  

𝑡в–расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

принимаемого для расчета ограждающих конструкций, 𝑡в= 18 °С; 

𝑡оп – средняя температура наружного воздуха, принимаемая согласно 

таблице 3.1[3], 𝑡оп= −6,5°С; 

𝑍оп- продолжительность отопительного периода согласно таблице 3.1[1], 

𝑍оп= 218суток; 

𝑡∆  – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности согласно таблице 

1.6, 𝑡∆ =  4°С; 

𝜆в – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, ℒв = 8,7 Вт; 

𝜆н – коэффициент теплопередачи наружной поверхности; ℒн = 23 Вт/м2 °C 

𝜆𝑖 – толщина i-того слоя [метры]; 𝜎𝑖 - расчетный коэффициент 

теплопроводности i-того слоя [Ватты]; 

СЛ 1 – цементно-песчаный раствор: 

теплопроводность 𝜆1 = 0,87 Вт/м2 °C; 

СЛ 2 – силикатный кирпич:  

теплопроводность 𝜆3 = 0,7 Вт/м2 °C; 

СЛ 3 – пенополиуретан:  

теплопроводность 𝜆2 = 0,023 Вт/м2 °C; 

СЛ 4 – силикатный кирпич:  

теплопроводность 𝜆3 = 0,7 Вт/м2 °C; 

СЛ 5 – цементно-песчаный раствор:  

теплопроводность 𝜆4 = 0,87 Вт/м2 °C; 

Определю градусо-сутки отопительного периода(ГОСП)(2.1): 

 

       ГОСП = (tint −  tht ) ∙ zht = (18C − (-6,5 C)) ∙  218 = 5341 С сут          (2.1) 

                                                                           

Определю требуемое сопротивление теплопередачи наружного ограждения, 

окон, балконных дверей(2.2): 

 

           𝑅0
тр

= ( a × ГОСП ) + b( 0,00035 ∙ 5341) + 1,4 = 3,26 Вт/м2 °C          (2.2) 

 

Определение толщины стены 

Общее сопротивление теплопередачи конструкции стены R0 должно быть не 

менее требуемого сопротивления теплопередачи     Rred
 :    
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                                                                   𝑅𝑘 > 𝑅 𝑟𝑒𝑞                                                   (2.3) 

  

                                                                 𝑅0 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅𝑘 +

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
,                                         (2.4) 

 

где  αext = 23  Вт/ м 2°С - коэффициент  теплоотдачи для зимних условий наружной 

поверхности ограждающих конструкций; 

αin = 8,7 Вт/(м 2 °C) - коэффициент  теплопередачи  внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, принимаем. 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk определяем по 

формуле: 

 

                                    Rk  =   R1  +   R2 + ⋯ +   R𝑛                                               (2.5) 

 

где R1, R2, Rn  - термическое сопротивление отдельных слоев, определяемых по 

формуле:   

                                                              R = 
δ

λ
,                                                                    (2.6) 

где δi – толщина слоя материала,  м ; 

λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя конструкции по 

приложению Е [9].  

 

     𝑅0 =
1

8,7
+

0,03

0,87
+

𝛿𝑥

0,023
+

0,51

0,7
+

0,03

0,87
+

1

23
≥ 𝑅𝑟𝑒𝑞 =  3,26 м C/Вт          (2.7)  

 

                                                  = 0,017 м                                                          (2.8) 

 

Принимаем: 20 мм 

 

        𝑅0 =
1

8,7
+

0,03

0,87
+

0,02

0,023
+

0,51

0,7
+

0,03

0,87
+

1

23
≥ 𝑅𝑟𝑒𝑞 =  3,26 м C/Вт           

 

                               𝑅0 =  3,35 >  𝑅𝑟𝑒𝑞 =  3,26 м C/Вт                                 (2.9) 

 

 

Условие тепловой защиты выполнено, следовательно, принятая толщина 

утеплителя является оптимальной. 

2.6 Инженерное обеспечение 

Инженерное оборудование здания составляют санитарно-технические 

системы: отопления, вентиляция, холодного, горячего и технологического 

водоснабжения, канализация, а так же системы электрооборудования, 

слаботочные системы радио, телефона и телевидения. 

2

x

2

2



 

 

25 

лист 
08.03.01.2020.320.00.00.ПЗ 

Отопление водяное центральное от внешней сети. Приборы панельного 

отопления размещены в подоконной зоне наружных стен. Система однотрубная с 

нижней разводкой тупиковая с П-образными стояками. Температура 

теплоносителя 95-70 оС [11]. 

В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы. 

Для отключения стояков системы отопления предусматривается установка 

вентилей в цокольном этаже. Удаление воздуха из систем отопления – через 

воздухосборники, расположенные на верхнем этаже. 

Магистральные трубопроводы систем отопления и главные стояки 

изолируются: 

− при  ø ≤ 25мм – шнуром из минеральной ваты в оплетке из стеклянной 

нити δ=30мм по ТУ 36–1695–79 , 

− при  ø > 25мм – матами минераловатными из стеклянного штапельного 

волокна марки МС–50 δ=40мм  по ГОСТ 10499–78. 

Покровный слой в обоих случаях – стеклопластик РСТ по ТУ 6–11–145–80. 

Водопровод хозяйственно – питьевой от внешней сети, расчетный напор на 

вводе 24 м. вод. ст. 

Канализация хозяйственно – бытовая в городскую сеть, водосток наружно 

организованный [12]. 

Система вентиляции проектируется вытяжкой с естественным побуждением. 

Приток осуществляется через оконные форточки или окна 

 Горячее водоснабжение от внешней сети, расчетный напор на вводе 22 м. вод. 

ст. 

 Электроснабжение от внешней сети, напряжение 380/220 В, освещение 

лампами накаливания.  

Питающие и распределительные сети силового оборудования, выполняются 

проводом АПВ в винипластовых трубах, прокладываемых скрыто в полу.  

Электросеть рассчитана по длительно-допустимой токовой нагрузке и 

проверена по потере напряжения. 

Учет электроэнергии предусматривается общий на вводе счетчиками, 

устанавливаемыми во ВРУ. 

 Связь и сигнализация – радиотрансляция, коллективные тем – антенны, 

телефонный ввод. 

 Оборудование санузлов – душ с лейкой, мойки, унитазы, умывальники.  

2.7 Противопожарные мероприятия 

Здание запроектировано с учетом требований СНиП 2.01.02–85* 

«Противопожарные нормы», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». 

Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия: 

− помещения имеют на каждом этаже необходимое число рассредоточенных 

эвакуационных выхода; 
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− соблюдение степени огнестойкости здания с применением 

удовлетворяющих требованиям материалов стен, перекрытий, лестниц,    

перегородок,  стен лестничных клеток, материала утеплителя; 

− двери лестничных  клеток  выполняются с приборами самостоятельного 

закрытия и уплотнением в притворах; 

− пожаротушение осуществляется посредством пожарных гидрантов при 

закольцованном водопроводе; 

− имеются приямки для дымоудаления и эвакуации 

− предусмотрено необходимое количество эвакуационных выходов 

непосредственно наружу через дверной проем; 

− устроен проезд для пожарных машин. 

Выводы по разделу 

 

В ходе разработки раздела архитектурно-строительные решения были приняты 

основные объемно-планировочные, функциональные, конструктивные решения. 

Разработан генеральный план объекта строительства. Приняты основные 

конструкционные материалы. Выполнен теплотехнический расчет и  назначена 

толщина эффективного утеплителя. 
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3 КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Компоновка сборного перекрытия 

Номинальная типовая ширина панели принимаем 𝑏0 = 1,5 м 

С учетом схемы опирания панели на стену определяем конструктивную и 

расчетный пролеты панели 

Расчетный пролет панели – расстояние между осями площадок опирания 

панели на полку ригеля. 

Конструктивная длинна панели при оприрании на стены 120 мм: 

𝑙к = 𝑙2 − 2 × 𝑏заз = 630 − 2 × 1 = 628 см.                               (3. 1) 

Расчетная длинна панели на стены100 мм: 

𝑙о = 𝑙к − 12 = 628 − 12 = 620 см.                                     (3. 2) 

Конструктивная проектная ширина панели (рисунок 2.1) равна: 

𝑏к = 𝑏0 − 1 = 150 − 1 = 149 см.                             (3. 3) 

Высота сечения многопустотной (7 круглых пустот диаметром 15,9 см) 

предварительно напряженной плиты принимаем по типовой серии: 

ℎ = 220 мм; 

рабочая высота сечения: 

ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 22 − 3 = 19 см.                              (3. 4) 

Размеры: толщина верхней и нижней полок (220 − 159) × 0,5 = 30,5 мм. 
Ширина ребер: средних – 26 мм, крайних – 95,5мм (без учета шпонки) 

В расчетах по предельным состояниям I группы расчетная толщина сжатой 

полки таврового сечения ℎ𝑓
′ = 30,5 мм; отношение 

ℎ𝑓
′

ℎ
=

30,5

220
= 0,14 > 0,1, при 

этом в расчет вводится вся ширина полки 𝑏𝑓
′ = 1460 мм;  

Расчетная ширина ребра  

𝑏 = 1460 − 7 × 159 = 347 мм.                           (3. 5) 

Остальные размеры принимаем по типовой серии в соответствии с 

рисунком 2.1 
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Рисунок 2.1 – Поперечный разрез панели 

3.2 Сбор нагрузок на плиту перекрытия. 

Допускается собственный вес панели принимать равным 

𝑔пан = 3 кН/м2 

Нагрузка от собственного веса пола, а так же временные нагрузки на 

перекрытие принимаются согласно заданию. 

Подсчет нагрузок на 1 м2 перекрытия приведен в таблице 3.1: 

Таблица 3.1 –  Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 перекрытия          

 

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузка,  

кН/м2  ( 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2  

Постоянная: 

собственный вес панели 

собственная масса 

конструкций пола 

 

3 

 

1 

 

1,1 

 

1,3 

 

3,3 

 

1,3 

Итого 4 - 4,6 

Временная  

длительная 

кратковременная 

3,5 

2 

1,5 

1,2 

1,2 

1,2 

4,2 

2,4 

1,8 

Полная  

постоянная и длительная 

кратковременная 

7,5 

6 

1,5 

- 

- 

- 

8,8 

 

Расчетная нагрузка на 1 м при ширине плиты 𝑏0 = 1,5 м с учетом 

коэффициента надежности по назначению здания 𝛾𝑛 = 1: 
постоянная    𝑔 = 4,6 × 1,5 × 1 = 6,9 кН/м; 
полная          (𝑔 + 𝑣) = 8,8 × 1,5 × 1 = 13,2 кН/м; 
временная     𝑣 = 4,2 × 1,5 × 1 = 6,3 кН/м. 
Нормативная нагрузка на 1 м: 

постоянная    𝑔 = 4 × 1,5 × 1 = 6 кН/м; 
полная          (𝑔 + 𝑣) = 7,5 × 1,5 × 1 = 11,25 кН/м; 
в том числе постоянная и длительная     6 × 1,5 × 1 = 9 кН/м. 
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3.3 Усилия от расчетных и нормативных нагрузок. 

Поскольку возможен свободный поворот опорных сечений, расчётная схема 

панели представляет собой статически определимую однопролётную балку, 

загруженную равномерно распределённой нагрузкой, в состав которой входят 

постоянная, включая вес пола и собственный вес панели, и временная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Расчетная схема панели 

 

От расчетной нагрузки: 

 

𝑀 = (𝑔 + 𝑣) ×
𝑙0

2

8
= 13,2 ×

6,22

8
= 63,43 кНм;                          (3. 6) 

𝑄 = (𝑔 + 𝑣) ×
𝑙0

2
= 13,2 ×

6,2

2
= 40,92 кН;                           (3. 7) 

 

От нормативной полной нагрузки: 

 

𝑀 = (𝑔 + 𝑣) ×
𝑙0

2

8
= 11,25 ×

6,22

8
= 63,43 кНм;                          (3. 8) 

𝑄 = (𝑔 + 𝑣) ×
𝑙0

2
= 11,25 ×

6,2

2
= 54,06кН;                            (3. 9) 

 

От нормативной постоянной и длительной нагрузок: 

6,2 м 
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𝑀 = 9 ×
6,22

8
= 43,25 кНм;       

3.4 Характеристики прочности бетона и арматуры. 

Многопустотная предварительно напряженная плита армируется стержневой 

арматурой класса А800 с электротермическим натяжением на упоры форм. К 

трещиностойкости плиты предъявляются требования 3-й категории. Изделие 

подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. 

Бетон тяжелый класса В 25: 

− призменная прочность нормативная: 𝑅𝑏𝑛 = 𝑅𝑏,𝑠𝑒𝑟 = 18,5МПа; 

− призменная прочность расчетная: 𝑅𝑏 = 14,5 МПа; 
− коэффициент условий работы бетона: 𝛾𝑏2 = 0,9; 
− нормативное сопротивление при растяжении: 𝑅𝑏𝑡𝑛 = 𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟 = 1,55 МПа; 

− расчетное сопротивление при растяжении: 𝑅𝑏𝑡 = 1,05 МПа; 
− начальный модуль упругости бетона: 𝐸𝑏 = 30 000 МПа. 
Арматура продольных ребер класса А800: 

− нормативное сопротивление арматуры: 𝑅𝑠𝑛 = 800 МПа; 
− расчетное сопротивление арматуры: 𝑅𝑠 = 695 МПа; 
− модуль упругости: 𝐸𝑠 = 200 000МПа. 

3.5 Предварительное напряжение арматуры: 

Предварительное напряжение арматуры 𝜎𝑠𝑝 принимают для горячекатаной 

арматуры не более 0.9 × 𝑅𝑠𝑛 

Принимаем 

𝜎𝑠𝑝,0 = 0,8 × 𝑅𝑠𝑛 = 0,8 × 800 ≈ 640 МПа.                            (3. 10) 

При расчете предварительно напряженных элементов по прочности следует 

учитывать возможные отклонения предварительного напряжения (или усилий 

обжатия) путем умножения на коэффициент 𝛾𝑠𝑝. 

Коэффициент 𝛾𝑠𝑝 принимают равными: 

0,9 – при благоприятном влиянии предварительного напряжения 

1,1 при неблагоприятном влиянии предварительного напряжения 

3.6 Расчет прочности плиты по нормальному сечению 

Расчётный изгибающий момент 𝑀 = 63,43  кНм; 
Рабочая сечения высота: 
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 ℎ0 = ℎ − а = 22 − 3 = 19 см.                              (3. 11) 

где а = 3 см − растояние от центра тяжести арматуры до края бетона. 

Тогда 

𝑎𝑚 =
𝑀

𝑅𝑏  × 𝛾𝑏2 × 𝑏𝑓
′ × ℎ0

2 =
63,43 × 102

14,5 × 10−1 × 0,9 × 146 × 192
= 0,092           (3. 12) 

Относительная высота сжатой зоны 

𝜉 = 1 − √1 − 2 × 𝛼𝑚 = 1 − √1 − 2 × 0,092 = 0,097                         (3. 13) 

Высота сжатой зоны бетона: 

𝑥 = 𝜉 × ℎ0 = 0,097 × 19 = 1,84 см ≤ ℎ′
𝑓 = 3,05 мм                         (3. 14) 

Следовательно сечение с полкой в сжатой зоне, расчет сечения может 

производиться как прямоугольного сечения с шириной 𝑏𝑓
′ = 146см. 

Граничная относительная высота сжатой зоны: 

𝜉𝑅 =
0.8

1 +
휀𝑠0

휀𝑏2
⁄

=
0.8

1 + 0,00346
0,0035⁄

= 0,402                          (3. 15) 

где 휀𝑏2 – относительная деформация сжатого бетона, при напряжениях, равных Rb, 

принимаемая равный 0,0035. 

휀𝑠0 – относительная деформация растянутой арматуры, при напряжениях, 

равных 𝑅𝑠; 

휀𝑠0 =
𝑅𝑠 + 400 − 𝜎𝑠𝑝

𝐸𝑠
=

695 + 400 − 0.9 × (640 − 192)

2 × 105
= 0,00346      (3. 16) 

где 𝜎𝑠𝑝 − принимается с учетовм всех потерь при коэфициенте  𝛾𝑠𝑝 = 0,9; 

Поскольку, на данном этапе расчета величина полных потерь предварительного 

напряжения арматуры неизвестна, принимаем ориентировочно 

𝛥𝜎𝑠𝑝 = 0,3𝜎𝑠𝑝,0 = 0.3 × 640 = 192 мПа                            (3. 17) 

Проверяем условие, обеспечивающее первый случай разрушения (разрыв 

растянутой арматуры) 

𝜉 = 0,097 < 𝜉𝑅 = 0,402; 

Условие выполняется 
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𝛾𝑠3 = 1.25 − 0.25
𝜉

𝜉𝑅
= 1.25 − 0.25

0,097

0,402
= 1,19 ≤ 1.1                         (3. 18) 

Принимаем 𝛾𝑠3 = 1,1 

Коэффициент 휁 равен 

 휁 = 1 −
𝜉

2
= 1 −

0,097

2
= 0,952                          (3. 19) 

Тогда площадь поперечного сечения предварительно напряженной арматура 

принимается 

𝐴𝑠𝑝 =
𝑀

𝛾𝑠6𝑅𝑠휁ℎ0
=

63,43 × 102

1,1 × 695 × 10−1 × 0,952 × 19
= 4,59 см2                    (3. 20) 

По сортаменту подбираем 8⌀10  А800 А𝑠 =6,28 см2. 

3.7 Геометрические характеристики приведенного сечения. 

Круглое очертание пустот заменяют эквивалентным квадратным со стороной 

 ℎ = 0,9𝑑 = 0,9 × 159 = 143,1 мм.                               (3. 21) 

Толщина полок эквивалентного сечения: 

ℎ𝑓
′ = ℎ𝑓 = (220 − 143,1) × 0,5 = 38,45  мм.  

Ширина ребра: 𝑏 = 1460 − 7 × 143,1 = 458,3 мм. 
Ширина пустот: 1460 − 458,3 = 1001,7 мм. 
Площадь приведенного сечения: 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝐴 + 𝛼𝐴𝑠𝑝 + 𝛼𝐴𝑠 + 𝛼𝐴𝑠𝑝
′ + 𝛼𝐴𝑠

′ ,                           (3. 22) 

Где А – площадь сечения бетона за вычетом площади сечения каналов и пазов; 

Величинами 

Коэффициент приведения арматуры к бетону 

𝛼 =
𝐸𝑠

𝐸𝑏
=

200 000

30 000
= 6,67                                 (3. 23) 

Площадь приведенного сечения панели 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 1460 × 22 − 14,31 × 100,17 + 6,67 × 6,28 = 1 820,45 см2. 
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Статический момент приведенного поперечного сечения панели относительно 

оси, проходящей по нижней грани приведенного сечения. 

𝑆𝑟𝑒𝑑 = 146 × 3,845 ×
22 − 3,845

2
+ 146 × 3,845 ×

3,845

2
+ 45,83 × 

×
(22 − 2 × 3,845)2

2
+ 6,67 × 6,28 × 3 = 19 689,90 см3. 

Расстояние от нижней границы до центра тяжести приведенного сечения: 

𝑦0 =
𝑆𝑟𝑒𝑑

𝐴𝑟𝑒𝑑
=

22

2
= 10,82 𝑐м                                       (3. 24) 

Момент инерции приведенного сечения: 

𝐼𝑟𝑒𝑑 =
146 × 3,8453

12
× 2 + 146 × 3,845 × (22 −

3,845

2
− 10,82)

2

+ 

+146 × 3,845 × (10,82 −
3,845

2
)

2

+
45,83 × (22 − 2 × 3,845)3

12
+ 

+45,83 × (22 − 2 × 3,845) × (
22

2
− 10,82)

2

+ 

+6,67 × 6,28 × (10,82 − 3)2 ≈ 107 708,76 см4. 
Момент сопротивления сечения по нижней зоне: 

𝑊𝑟𝑒𝑑 =
𝐼𝑟𝑒𝑑

𝑦0
=

107 708,76 

10,82
= 9 954,60 см3.                     (3. 25)  

Момент сопротивления сечения по верхней зоне: 

𝑊𝑟𝑒𝑑
′ =

𝐼𝑟𝑒𝑑

ℎ − 𝑦0
=

107 708,76 

22 − 10,82
= 9 634,06 𝑐м3.                     (3. 26) 

Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны 

(верхней), до центра тяжести сечения: 

 

𝑟 = 𝜑 (
𝑊𝑟𝑒𝑑

𝐴𝑟𝑒𝑑
) ;                                                       (3. 27) 

0,7 ≤ 𝜑 = 1,6 −
𝜎𝑏

𝑅𝑏,𝑠𝑒𝑟
≤ 1;                                    (3. 28) 

 



 

 

34 

лист 
08.03.01.2020.320.00.00.ПЗ 

Отношение напряжения в бетоне от нормальных нагрузок и усилия обжатия к 

расчетному сопротивлению бетона для предельных состояний второй группы 

предварительно принимаем равным 0,75. 

 

𝜑 = 1,6 − 0,75 = 0,85; 

𝑟𝑠𝑢𝑝 = 0,85 ×
 9 954,60 

1 820,45
= 4,65 см. 

 

Расстояние от ядровой точки, наименее удаленной от растянутой зоны 

(нижней), до центра тяжести сечения: 

𝑟𝑖𝑛𝑡 = 0,85 ×
 9 634,06 

1 820,45
= 4,5 𝑐м. 

Упругопластичный момент сопротивления по растянутой зоне: 

𝑊𝑝𝑙 = 𝛾𝑊𝑟𝑒𝑑;                                                         (3. 29)  

где  𝛾 – коэффициент, учитывающий влияние упругих деформаций бетона 

растянутой зоны в зависимости от формы сечения. 

 Для двутаврового сечения   𝛾 = 1,25. 

𝑊𝑝𝑙 = 1,25 × 9 954,60 = 12 443,25 см3. 

3.8 Потери предварительного напряжения арматуры. 

Коэффициент точности натяжения арматуры принимаем 𝛾𝑠𝑝 = 1. 

Потери от релаксации напряжений в арматуре при натяжении на упоры при 

механическом способах натяжения стержневой арматуры   

𝜎1 = 0,1𝜎𝑠𝑝,0 = 0,1 × 640 − 20 = 19,2 МПа. 

Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и упорами 

𝜎2 = 0, так как при пропаривании форма с упорами нагревается вместе с 

изделием. 

𝜎𝑙𝑜𝑠 1 = 19,2 = 19,2 Мпа 

Потери напряжений в арматуре от усадки бетона: 

𝜎5 = 𝜎𝑏.𝑠ℎ  × 𝐸𝑠 =  0,0002 × 200 000 = 40 МПа.            ( 3. 30)  
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 где 휀𝑏.𝑠ℎ =  0,0002 для бетона класса В 25 

Потери от ползучести бетона: 

𝜎6 =
0.8 × 𝛼 × 𝜑𝑏,𝑐𝑟  × 𝜎𝑏𝑝

1 + 𝛼 × 𝜇𝑠𝑝 (1 +
𝛾𝑠

2 × 𝐴𝑟𝑒𝑑

𝐼𝑟𝑒𝑑
) × (1 + 0.8 × 𝜑𝑏,𝑐𝑟)

       (3. 31)  

 где 𝜎𝑏𝑝 напряжение в бетоне при обжатии: 

 

𝜎𝑏𝑝 =
𝑃1

𝐴𝑟𝑒𝑑
+

𝑃1𝑒𝑜𝑝 − 𝑀св

𝐼𝑟𝑒𝑑
𝑒𝑜𝑝                                       (3. 32)  

𝜎𝑏𝑝 =
389,86

1 820,45
+

389,86 × 7,822

107 708,76
−

21,62 × 102 × 21,62

107 708,76
= 0,279 

кН

см2
= 2,79МПа. 

 

Усилие обжатия: 

𝑃1 = 𝐴𝑠(𝜎𝑠𝑝 − 𝛥𝜎(𝑠𝑝1)) = 6,28 × (640 − 19,2) × 10−1 ≈ 389,86кН. 𝑒𝑜𝑝         (3. 33)  

Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения  

 

𝑒𝑜𝑝 = 10,82 − 3 = 7,82 см. 

𝑀св =
1.5 × 3 × 6,22

8
= 21,62 кНм 

𝜇𝑠𝑝 =
𝐴𝑠𝑝

𝐴𝑟𝑒𝑑
=

6,28

1 820,45
= 0,00345 

 

𝜑𝑏,𝑐𝑟 = 2,5 − принимается по табл. 5[3] 
Тогда потери от ползучести бетона: 

𝜎6 =
0.8 × 6,67 × 2,5 ×  2,79

1 + 6,67 × 0,00345 (1 +
7,822 × 1 820,45

107 708,76
) × (1 + 0.8 × 2,5)

= 34,68 МПа. 

Полные потери: 

𝜎𝑙𝑜𝑠 = 𝜎𝑙𝑜𝑠 1 + 𝜎𝑙𝑜𝑠 2 = 19,2 + 34,68 + 40 = 93,88 МПа.        (3. 34)  

𝜎𝑙𝑜𝑠 = 93,88 МПа > 100 МПа − больше минимального значения. 

Усилие обжатия с учетом полных потерь: 

𝑃2 = 𝐴𝑠(𝜎𝑠𝑝 − 𝜎𝑙𝑜𝑠) = 6,28 × (640 − 93,88) × 10−1 ≈ 298,93 кН.       (3. 35) 
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3.9 Расчет на действие поперечной силы по наклонной полосе. 

Согласно п.3.1.5.2 [7] расчет предварительно напряженных конструкций по 

бетонной полосе между наклонными сечениями производят из условия 64 [7]. 

𝑄𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜑𝑏1  × 𝑅𝑏 × 𝛾𝑏2 × 𝑏 × ℎ0;                               (3. 36) 

где 𝜑𝑏1 − коэффициент принимаемый равный 0,3 

Проверяем условие 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 40,92 кН < 0,3 × 14,5 × 0,9 × 34,7 × 19 = 258,12 кН; 

Условие выполняется, прочность наклонного сечения на действие поперечной 

силы по бетонной полосе между наклонными трещинами обеспечена. 

3.10 Расчет панели по наклонным сечениям  

Расчет производим согласно 3.1.5.3.[7]. Допускается производить расчет из 

условия 69[7] 

𝑄𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑄𝑏1 + 𝑄𝑠𝑤.1                                                (3. 37) 

где 𝑄𝑏 − поперечная сила воспринимаемая бетоном в наклонном сечении 

𝑄𝑠𝑤  −поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в  сечении 

 

𝑄𝑏1 = 0.5 × 𝑅𝑏𝑡 × 𝛾𝑏2 × 𝑏 × ℎ0                                        (3. 38) 

𝑄𝑏1 = 0.5 × 1,05 × 10−1 × 0,9 × 34,7 × 19 = 31,15 кН 

𝑄𝑠𝑤.1 = 𝑞𝑠𝑤.1 × ℎ0                                                     (3. 39) 

𝑞𝑠𝑤.1 =
𝑅𝑠𝑤 × А𝑠𝑤

𝑆𝑤
                                                    (3. 40) 

 

Шаг поперечной арматуры назначаем согласно п.10.3.13 [7]. 

 

𝑆𝑤 ≤
ℎ0

2
=

19

2
= 9,5 см  

𝑆𝑤 ≤ 30 см 

 

Максимальных шаг 3.67[3] равен. 

𝑆𝑤,𝑚𝑎𝑥 =
 𝑅𝑏𝑡 × 𝛾𝑏2 × 𝑏 × ℎ0

2

𝑄𝑚𝑎𝑥
=

1,05 × 10−1 × 0,9 × 34,7 × 192

40,92
= 28,93     (3. 41) 

Принимаем шаг поперечной у опор арматуры 𝑆𝑤 = 100 мм 
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Из формулы 69[7] определяем требуемую интенсивность поперечного 

армирования. 

𝑞𝑠𝑤 =
𝑄𝑚𝑎𝑥 − 𝑄𝑏1

ℎ0
=

40,92 − 31,15

19
= 0,51 

кН

см
                 (3. 42) 

Требуемое поперечное армирование 

А𝑠𝑤 =
𝑞𝑠𝑤 × 𝑆𝑤

𝑅𝑠𝑤
=

0,51 × 10

300
= 0,17 см2               (3. 43) 

Поперечная арматура размещается в виде одного стержня в каждом каркасе. 

Принимаем диаметр поперечной арматуры равный ⌀8 В800 мм с площадью 

поперечного сечения А𝑠𝑤 = 1,01 см2; 𝑅𝑠𝑤 = 300 мПа расчетное сопротивление 

поперечной арматуры. Длину опорного участка принимаем не менее 𝑙к/4  

Принимаю 𝑙1 = 1600 мм. 
Фактическая интенсивность арматуры 

𝑞𝑠𝑤 =
𝑅𝑠𝑤 × А𝑠𝑤

𝑆𝑤
=

300 × 10−1 × 1,01

10
= 3,03 

кН

см
                    (3. 44) 

Проверяем условие п. 3.1.5.3[7] 

 

𝑞𝑠𝑤 = 3,03 
кН

см
≥ 0.25 × 𝑅𝑏𝑡 × 𝛾𝑏2 × 𝑏                                   (3. 45) 

𝑞𝑠𝑤 = 0.25 × 1,05 × 10−1 × 0,9 × 34,7 = 0,82
кН

см
 

 

Определяем величину поперечиной силы воспринимаемую поперечной 

арматурой 

𝑄𝑠𝑤 = 𝑞𝑠𝑤 × ℎ0 = 3,03 × 19 = 57,57 кН                      (3. 46) 

Условие выполняется. 

Проверяем условие прочности наклонного сечения 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 40,92 кН ≤ 𝑄𝑏1 + 𝑄𝑠𝑤.1 = 31,15 + 57,57 = 88,72 кН (3. 47) 

Прочность наклонного сечения обеспечена 

В пролете панели увеличиваем шаг поперечной арматуры до значения не более 

𝑆𝑤 ≤
3ℎ0

4
=

3 × 19

4
= 14,3 см принимаем в пролете 𝑆𝑤 = 140 мм 
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Поперечную арматуру размещаем в каркасах К-1, установленных по одному 

через ребро. 

Продольная монтажная арматура каркаса К-1 принята в виде арматурных 

стержней ⌀8 А800 

Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси. 

Расчет выполняем для выявления необходимости проверки по раскрытию 

трещин. Проверяем выполнение условия: 

𝑀 ≤ 𝑀𝑐𝑟𝑐;                                                         (3. 48) 

Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляют требования 3-й 

категории, принимают значение коэффициентов надежности по нагрузке 

𝑀 = 54,06 кН × м. 

Вычисляем момент образования трещин по приближенному способу ядровых 

моментов: 

𝑀𝑐𝑟𝑐 = 𝑅𝑏𝑡.𝑠𝑒𝑟𝑊𝑝𝑙 + 𝑀𝑟𝑝;                                        (3. 49) 

где 𝑀𝑟𝑝 − ядровый момент усилия обжатия, находится по формуле: 

 

𝑀𝑟𝑝 = 𝑃2(𝑒𝑜𝑝 + 𝑟) = 298,93 × (7,82 + 4,65) × 10−2 = 37,28 кН × м;     (3. 50) 

𝑀𝑐𝑟𝑐 = 1,55 × 0,9 × 12 443,25 × 10−3 + 37,28 = 54,63 кН × м. 
 

Поскольку  𝑀𝑐𝑟𝑐 = 54,63 кН × м < 𝑀 = 54,06 кН × м, трещины в растянутой 

зоне образуются. Следовательно, необходим расчет по раскрытию трещин. 

Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси. 

Предельно допустимая ширина раскрытия трещин в плите с преднапряженной 

арматурой класса А800: 

непродолжительная  𝑎𝑐𝑟𝑐1 = 0,3 мм; 
продолжительная  𝑎𝑐𝑟𝑐2 = 0,2 мм. 
Изгибающие моменты от нормативных нагрузок: 

постоянной и длительной:  𝑀 = 43,25кН × м; 
полной:  𝑀 = 54,06 кН × м.  
Ширина раскрытия трещин, нормальных  к продольной оси элемента, 

определяется по формуле: 

𝑎𝑐𝑟𝑐1 = 𝜑1 × 𝜑2 × 𝜑3 ×  𝜓𝑠 × (
𝜎𝑠

𝐸𝑠
) × 𝑙𝑠;                           (3. 51) 

Значение коэффициентов принимаются равными: 

𝜑1 = 1 – при непродолжительном действии нагрузки; 
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𝜑1 = 1.4 – при продолжительном действии нагрузки; 

𝜑2 = 0.5 – для арматуры периодического профиля; 

𝜑1 = 1.0 – для арматуры периодического профиля; 

Базовое расстояние между трещинами определяют по формуле: 

𝑙𝑠 = 0.5 ×
𝐴𝑏𝑡

𝐴𝑠
× 𝑑𝑠;  ;                                            (3. 52) 

где 𝐴𝑏𝑡 − площадь р астянутого бетона; 

𝑑𝑠- номинальный диаметр арматуры 

 𝐴𝑠 − площадь поперечного сечения растянутой арматуры равной  

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠𝑝 + 𝐴𝑠   ;                                                    (3. 53) 

Высота зоны растянутого бетона, определяется как для упруго материала, 

равна: 

𝑦0 =
𝑆𝑟𝑒𝑑

𝐴𝑟𝑒𝑑 +
𝑃

𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟

                                              (3. 54) 

𝑦0 =
19 689,90

1 820,45 + 298,93/(18,5 × 0,9 × 10−1)
= 4,97 см ; 

С учетом не упругих деформаций высота растянутого бетона равна: 

𝑦𝑡 = 𝑘 𝑦0 = 0,9 × 4,97 = 4,47 см;                                 (3. 55) 

Но не менее 2а = 0,9 ×3=6,00 см 

где 𝑘 – поправочный коэффициент учитывающий неупругие деформации 

растянутого бетона  

Тогда площадь растянутого бетона равна. 

𝐴𝑏𝑡 = 3.843,845 × 146 + (6,00 − 3.843,845) × 45,83 = 660,13 см2 

𝑙𝑠 = 0.5 ×
660,13

(6,28)
× 1 = 52,56 см 

Ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянной и 

длительной нагрузок равно: 

𝑎𝑐𝑟𝑐1 = 1.4 × 0.5 × 1 × 1,00 × (
41,82

200 000
) × 52,56 × 10 = 0,06 мм; 

Приращение напряжений в растянутой арматуре от непродолжительного 

действия полной нагрузки равно: 

𝜎𝑠 =
54,06 × 102 − 298,93 × 13,3 см

(6,28) × 13,3
× 102 = 171,24 МПа. 

Тогда получаем: 

 𝜓𝑠 = 1 − 0.8
178,12

171,24
= 1,00 
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Ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия полной нагрузки: 

𝑎𝑐𝑟𝑐2 = 1.0 × 0.5 × 1 × 1,00 × (
171,24

200 000
) × 52,56 × 10 = 0,17 мм; 

Ширина раскрытия трещин от от продолжительного действия постоянной и 

длительной нагрузок равно: 

𝑎𝑐𝑟𝑐3 = (
𝑎𝑐𝑟𝑐1

1,4
) = (

0,06

1,4
) = 0,04 мм;                            (3. 56) 

Полная ширина раскрытия трещин: 

-при продолжительном действии нагрузки 

𝑎𝑐𝑟𝑐 = 𝑎𝑐𝑟𝑐1 = 0,06 мм < 0.2мм 

- при непродолжительном действии нагрузки 

𝑎𝑐𝑟𝑐 = 𝑎𝑐𝑟𝑐1 + 𝑎𝑐𝑟𝑐2 − 𝑎𝑐𝑟𝑐3 = 0,06 + 0,17 − 0,04 = 0,19 мм < 0.3мм    (3. 57) 

Условие соблюдено 

3.11 Расчет прогиба плиты. 

Прогиб определяется от постоянной и длительной нагрузок. 

Предельный прогиб: 

𝑓 =
𝑙0

200
=

620

200
= 3,10см.                                      (3. 58) 

Вычисляем параметры, необходимые для определения прогиба плиты с учетом 

трещин в растянутой зоне. Заменяющий момент равен изгибающему моменту от 

постоянной и длительной нагрузок  𝑀 = 43,25 кН × м; суммарная продольная 

сила равна усилию предварительного обжатия с учетом всех потерь и при  𝛾𝑠𝑝 =

1;  𝑁𝑡𝑜𝑡 = 𝑃2 = 298,93 кН; эксцентриситет: 

𝜑𝑓 =
(𝑏′

𝑓 − 𝑏) × ℎ′
𝑓

ℎ0 × 𝑏
=

(146 − 45,83) × 146

19 × 45,83
= 0,35                   (3. 59) 

Коэффициент приведения для арматура растянутой зоны: 

 

𝛼𝑠2 =  𝜓𝑠  
𝐸𝑠

𝐸𝑏.𝑟𝑒𝑑
=  

200 000

1,00 × 5 946,43
= 33,63                    (3. 60) 



 

 

41 

лист 
08.03.01.2020.320.00.00.ПЗ 

𝐸𝑏.𝑟𝑒𝑑 =
𝑅𝑏,𝑠𝑒𝑟

휀𝑏𝑙.𝑟𝑒𝑑
=

18,5 × 0,9

28 × 10−4
= 5 946,43 Мпа                    (3. 61) 

 

где 휀𝑏𝑙.𝑟𝑒𝑑=28 × 10−4- при продолжительном действии нагрузок и нормальной 

влажности 

 

𝜇 =
𝐴𝑠𝑝

ℎ0 × 𝑏
=

6,28

19 × 45,83
= 0,0084                           (3. 62) 

𝜇 × 𝛼𝑠2 = 0,0084 × 33,63 = 0,28                          (3. 63) 

𝑒𝑠

ℎ0
=

𝑀

ℎ0 × 𝑁𝑡𝑜𝑡
=

43,25 × 102

19 × 298,93
= 0,76 мм.                   (3. 64) 

 

Находим коэффициент 𝜑с=0,3 

Вычисляем кривизну оси при изгибе: 

 
1

𝑟
=

𝑀

𝜑с × 𝑏 × ℎ0
3 × 𝐸𝑏.𝑟𝑒𝑑

.                   (3. 65) 

1

𝑟
=

43,25 × 102

0,3 × 45,83 × 193 × 5 946,43 × 10−1
= 6,83 × 10−5

1

см
; 

 

Вычисляем прогиб: 

𝑓 = 𝑠𝑙0
2 ×

1

𝑟
;                                                     (3. 66) 

где 𝑠 − коэффициент, зависящий от расчетной схемы элемента и вида нагрузки 

(для свободно опертой балки при равномерно распределенной нагрузке 𝑠 = 5 48⁄ ); 

𝑓 =
5

48
× 6202 × 6,83 × 10−5 = 3,07 см < 3,10 см. 

В ходе разработки конструктивного раздела были выполнены конструктивные 

расчеты плиты перекрытия и на основании чего были подобраны армирование 

плиты перекрытия и размеры подошвы ленточного фундамента. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Область применения 

Технологическая карта разрабатывается на процесс возведения стен типового 

этажа. 

Конструктивная схема здания принята жёсткая с несущими стенами.  

Наружные стены запроектированы из силикатного кирпича. Толщина 

несущего слоя – 510 мм. Внутренние несущие стены выполняются из силикатного 

кирпича. Толщина внутренних несущих стен – 380 мм. 

Работы, рассматриваемые в карте: 

– каменные работы (возведение стен); 

4.2 Ведомость объемов работ 

На основе выбранной конструктивной схемы составлена спецификация 

объемов работ. Подсчет произведен согласно индивидуального задания. Данные 

сводим в таблицу 4.1. 

В ведомость объемов работ не включаются работы по монтажу металлических 

строительных конструкций (крестовые связи, оконные переплеты, двери и т. п.), 

имея в виду, что эти работы будут выполняться специализированными 

организациями после монтажа железобетонных конструкций. 

Таблица 4.1 – Ведомость объемов работ 

Наименование работы и 

конструкции 
Ед. изм. Объем работ 

Масса эл., 

т 

Кладка наружных 

кирпичных стен толщиной 

510 мм при высоте этажа до 

4 м  

1 м3 182,5  

Кладка стен кирпичных 

внутренних 

при высоте этажа до 4 м 

1 м3 354,9  

Кладка перегородок из 

кирпича армированных 

толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа до 4 м 

100 м2 1,46  

Устройство и разборка 

подмостей при высоте 

помещений до 6 м 

100 м2 1,1  

Укладка перемычек 100 шт 1,5 0,02-0,3 

 

Ведомость потребности в материалах приведена, а таблице 4.2 
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Таблица 4.2 – Ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах 

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

Пена монтажная для герметизации 

стыков в баллончике емкостью 0,85 л 
шт. 3575 - 

Дюбели для пристрелки стальные 10 шт. 182,5 - 

Уголок ПВХ с стеклосеткой м 10950 - 

Профили алюминиевые СА16-122 м 2190 - 

Перемычки  шт. 150 - 

Кирпич 1000 шт. 8676,4 - 

Раствор м3 0,82 - 

 

Ведомость инструмента и инвентаря приведена, а таблице 4.3 

 

Таблица 4.3 – Ведомость инструмента и инвентаря 

Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

Кельма шт. 8 - 

Молоток – кулачек шт. 8 - 

Лопата для раствора шт. 8 Вес 4 кг 

Кувалда остроносая шт. 4 - 

Отвес шт. 6 - 

Правило шт. 6 Длина 150 см 

Угольник шт. 6 - 

Уровень строительный шт. 5 - 

Уровень гибкий шт. 2 - 

Рулетка шт. 4 - 

Метр складной шт. 8 - 

Причалка (крученый шнур) шт. 4 - 

Конус для определения 

консистенции раствора 
шт. 2 - 

 

4.3  Расчет параметров и выбор крана 

Монтажные работы производятся в 2 смены в летний период при одном 

башенном кран. 

К рабочему месту кирпич подается краном (кирпич уложен на подстилы, 

высота укладки до 1,2 м). 

Кирпич на стройплощадку завозится автотранспортом складируется в 

отведенном для него месте с учетом запаса на 1-8 дней. 
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Раствор для кладки привозят в бетоновозах с растворобетонного узла 

расположенного в 2 км от места строительства, разливают бетон в бадьи и подают 

краном на место кладки. 

Перемычки перевозятся в горизонтальном положении с помощью 

автомобильного тягача. 

Определяем требуемую грузоподъемность. 

− Требуемая грузоподъемность:  

 

Рм = Рэ+Ро,                                                (4.1) 

 

где     Рэ – масса элемента, т; 

Ро – монтажная масса грузозахватных и монтажных приспособлений, т. 

Р3 – масса строп; 

Рм = 4,14 + 0,02 = 4,16 т 

 

−  Вылет стрелы определяется по формуле: 

 

𝐿 = 𝑎 + 𝑏 +
𝑐

2
,                                                     (4.2)  

 

где     а – ширина здания, м; 

b – расстояние от ближайшей оси до рельса, м; 

c – база крана, м. 

𝐿 = 20,6 + 3,5 +
6

2
= 27,1 м 

−  Требуемая высота подъема крюка:  

 

𝐻кр = ℎо + ℎэл+ℎзап+ℎстр,                                      (4.3) 

 

где  h0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м; 

hзап – запас по высоте (принимаемый по правилам техники безопасности 

равным в пределах 0,5-0,8 м); 

hэл – высота элемента в монтажном положении, м; 

hстр – высота строповочных приспособлений в рабочем положении, м. 

Hк = 21,2+1,5+0,5+2,5=26,7 м 

Принимаем передвижной башенный кран КБ-674А-2 с техническими 

характеристиками: 

Грузоподъёмность 8-12 т 

Вылет стрелы 4-40 м. 

Высота подъёма до 58 м. 

Определив кран по рассчитанным параметрам, необходимо подобрать 

комплект средств механизации производства строительно-монтажных работ.  

График грузоподъемности представлен на рис. 4.1. 
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Рис.4.1 – График грузоподъемности 

 

Характеристики транспортных средств представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Ведомость основных машин. 

Наименование Марка Кол. Примечание 

Кран  КБ-674А-2 1 - 

Бортовой автомобиль КамАЗ-55111 1 - 

 

4.4  Выбор грузозахватных приспособлений 

Ведомость захватных и вспомогательных приспособлений приведена на 

таблице 4.5 

Таблица 4.5 – Ведомость захватных и вспомогательных приспособлений 

Наименование, 

марка  
Эскиз 

Грузо-

подъем-

ность, 

т 

Высота 

строповки, 

м 

Масса, 

кг 

назначение 

приспособл. 

5500х2000х800

/1900 
 

Несущая 

способность 

400 кг/м2 

0,9-1,8 500 

Подмости 

каменщика 

 

МР-1,25 

(2580х1250х60

0)  

Объём 

1,5 м3 
1,25 230 

Мульда для 

строительног

о раствора 

 

Строп 

4-ветвевой 

4СК1-5 
 

5 1,2-20 0,55 
монтаж 

перемычек 
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Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть 

комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, 

средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и 

приспособлений. 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 

оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть 

скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых 

работ. 

 

4.5 Калькуляция затрат 

Таблица 4.6 – Ведомость подсчета трудоемкости работ 

Виды работ 
Таблица 

ГЭСН 

Объем работ 

Норма 

времени на 

ед.изм. 

Затраты 

времени на 

весь объем 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Чел-

час 

Маш-

час 

Чел-

дн 

Маш- 

смен 

Кладка наружных 

кирпичных стен 

толщиной 510 мм 

при высоте этажа 

до 4 м  

08-02-

015-07  
1 м3 182,5 7,13 0,43 162,6 9,8 

Кладка стен 

кирпичных 

внутренних 

при высоте этажа 

до 4 м 

08-02-

001-07 
1 м3 354,9 5,21 0,4 231,2 88,7 

Кладка перегородок 

из кирпича 

армированных 

толщиной в 1/2 

кирпича при высоте 

этажа до 4 м 

08-02-

002-03 
100 м2 1,46 170,17 4,22 31,1 0,8 

Устройство и 

разборка подмостей 

при высоте 

помещений до 6 м 

08-07-

002-1 100 м2 1,1 70,2 0,18 9,7 0,3 

Укладка перемычек 
07-05-

007-10 
100 шт 1,5 17,61 9,08 3,3 1,7 
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4.5  Календарный график работ 

График работ – основной документ для определения сроков 

продолжительности работ, времени работы машин и механизмов, количества 

рабочих, а также объема поставок конструкций, изделий и материалов. 

График строительного процесса может быть линейный, сетевой или почасовой. 

График производства работ составляется по данным таблицы 4.6 и представлен 

в графической части проекта. 

4.6 Технология возведения стен из кирпича 

Каменные работы производятся, после того как вы будут выполнены 

следующие виды работ: 

− устройство фундаментов; 

− устройство конструкций подвала; 

− обратная засыпка; 

− устройство подстилающего слоя под полы. 

Подача материала для производства каменных работ производится башенным 

краном. 

Технологический процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций 

натягивание шнура причалки, подача и раскладка раствора, укладка кирпичей на 

растворе, подготовка неполномерных кирпичей. 

Натягивание шнура причалки. 

Шнур причалка натягивают для того, чтобы получить прямолинейность кладки 

и ряды одинаковой толщины. Для определения толщины горизонтального шва 

берут участок высотой в 1 м подсчитывают количество рядов: 1 м делят на 

количество рядов, например в 1 м – 13 рядов 100:13 = 77 – 65 = 12 мм. Шов 

допустимый: 10-12 мм. 

Шнур причалку натягивают при помощи гвоздей забитых в швы кладки. Шнур 

привязывают двойной петлей. Шнур натягивают для наружной версты для 

каждого ряда, а для внутренней версты через 3–4 ряда. Чтобы шнур не провисал, 

укладывают маячные кирпичи на расстоянии 5–10 м друг от друга. При помощи 

гвоздей натягивать шнур причалку не удобно, затрачивается много рабочего 

времени. Поэтому используют скобу. Острый конец скобы забивают в шов кладки. 

Тупой конец укладывают на маячный кирпич и получают линию натяжения шнура. 

Сложив кладку одного ряда скобу поворачивают не вытаскивая из шва и получают 

новую линию натяжения шнура. При помощи скобы можно сложить пять рядов 

кладки. Наиболее передовым способом для натягивания шнура причалки, является 

применение порядовки. Порядовки бывают деревянные и металлические. 

Металлические устанавливают на углах здания. Промежуточные деревянные 

порядовки устанавливают на прямых участках через 10–20 м. С помощью 

порядовок можно кладку высотой 1 этаж. 
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Кирпич на стене укладывается в определенном порядке. Для кладки наружной 

версты по внутренней версте, а для кладки внутренней версты по наружной. Для 

кладки забутки кирпичи укладывают по обоим верстам. При кладке кирпича на 

растворе кирпичи укладывают тоже тычками пачками по два кирпича на 

расстоянии друг от друга в полкирпича. При кладке кирпича на растворе ложками 

кирпичи раскладывают ложками пачками по два кирпича на расстоянии в 1 

кирпич. 

Качество кладки зависит от правильного расстилания раствора. Раствор 

расстилают при помощи ковша-лопаты Мальцева. Раствор расстилают грядкой 

толщиной 2,5–3 см, шириной для ложковой версты 7-9 см, а для тычковой версты 

20–22 см. При кладке подрасшивку раствор расстилают от края стены на 1 см. При 

кладке под штукатурку раствор расстилают от края стены на 2,5–3 см. 

Укладка кирпичей на растворе. Кирпичи на растворе укладывают несколькими 

способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора, способом в 

полуприсык укладывают кирпичи забутки. 

Кладка кирпича «вприсык» с подрезкой раствора. Таким способом кирпичи 

укладывают на растворах более жестких, чем при кладке «вприсык», при кладке 

под расшивку, т.е. в полношевку. Кирпичи, укладывают верстовые. Таким же 

путем как при кладке «вприсык» только выжатый раствор из швов кладки 

подрезается, кельмой. Подрезку ведут после кладки 2–3 ложковых кирпичей или 

после кладки 4–6 тычковых кирпичей. Кладка получается чистая т.к. она 

выполняется под расшивку. 

Подготовка не полномерных кирпичей. 

Их изготавливает каменщик в процессе работы из кирпичей с дефектом. 

Каменщику требуется определить нужный размер и правильно отрубить кирпич, 

т.к. неправильный размер неполномерных кирпичей нарушает систему перевязки, 

увеличивает расход раствора, ведет к снижению прочности кладки. Для рубки и 

тески кирпича каменщик применяет молоток кирочку, на ручке сделаны зарубки в 

размере кирпича. Линию зарубки отмечают лезвием кирочки. Резким ударам под 

углом 90 каменщик рубит кирпич соблюдая осторожность. 

При кладке пересечения стен любой толщины в 1 ряду тычковые ряды одной 

стены отделяются от тычковых рядов четверками, 2 ряд выкладывают так же как 

при ЦСПШ. В последующих рядах ложковые кирпичи перекрывают нижележащие 

на полкирпича. 

 

Рисунок 4.2 – Схема организации рабочего места каменщиков. 
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Рабочее место каменщика должно находиться в радиусе действия крана, иметь 

ширину около 2,5 м и делиться на три зоны: 

− рабочая зона – ширина 0,6–0,7 между стеной и материалами, в которой 

перемещаются каменщики; 

− зона материала – ширина около 1 м для размещения поддонов с камнем и 

ящиков с раствором; 

− зона транспортировки – 0,8–0,9 м для перемещения материалов и 

передвижения рабочих, несвязанных непосредственно с производством 

кладки. 

4.7 4.8 Технико-экономические показатели календарного графика работ 

Технико-экономические показатели представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Технико-экономические показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Кол. 

Общая трудоемкость работ чел-дн 424,8 

Удельная трудоемкость  

(на 1 м3 каменной кладки) 
чел.-дн./м3 0,77 

Выработка рабочего в смену в единичном 

измерении конечной продукции (каменной 

кладки): 

м3/чел.-дн. 1,32 

Общие затраты машинного времени маш-см 28,8 

Общая продолжительность выполнения работ дн 15 

4.9 Контроль качества строительно-монтажных работ 

Допустимые отклонения каменной кладки: 

1. Отклонения от проектных размеров: 

а) по толщине кладки ±15 мм 

б) по отметкам обрезов и этажей 15 мм. 

в) по ширине простенков -20 мм. 

г) по ширине проемов +20 мм. 

д) по смещению осей симметричных оконных проемов +20 мм. 

е) по смещению осей конструкций 10 мм. 

2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали. 

а) на один этаж 10 мм. 

б) на самую высокую часть 40 мм. 

3. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины кладки 20 мм. 

Вертикальность поверхностей и углов кладки, а также горизонтальность их 

рядов проверяется не реже 2 раз на 1 м высоты кладки с выравниванием 

появившихся отклонений. 



 

 

50 

лист 
08.03.01.2020.320.00.00.ПЗ 

Требования к качеству работ представлена а таблице 4.8 

Таблица 4.8 – Требования к качеству работ 

Контролиру

емый 

процесс 

Контролиру

емые 

параметры 

Критерий контроля 
Инструмент и 

способ 

Время 

контроля 

Входной 

контроль 

Раствор 

На подвижность 

Погружение 

эталонного 

конуса 
При 

поступлен

ии на 

стройплощ

адку 

На плотность 
С помощью 

спец. прибора 

На расслаиваемость 
C помощью 

спец прибора 

Силикатный 

кирпич 

 

должен быть 

однородного цвета, 

без трещин и 

включений 

минерального сырья. 

Визуально 

При 

поступлен

ии на 

стройплощ

адку 

Операцион

ный 

контроль 

Каменная 

кладка 

Правильность 

закладки углов 

здания, 

горизонтальность 

рядов 

Угольником, 

правилом и 

уровнем. 

В ходе 

работ Вертикальность 

откосов и радов 

кладки 

Уровень с 

правилом 

Полнота заполнения 

швов раствором 
Визуально 

Приемочны

й контроль 

Каменная 

кладка 

Качество 

выполненных работ 
Визуально 

После 

выполнени

я работ 

 

Техника безопасности при производстве каменных работ 

1. Перед началом работы каменщики обязаны: 

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работы; 

б) надеть каску, спецодежду, спец обувь установленного образца; 

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и 

пройти инструктаж на рабочем месте. 

2. После получения задания у бригадира или руководителя каменщики 

обязаны: 

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их 

исправность; 
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б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 

в) подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при 

выполнении работы, проверить их соответствие требованиям безопасности. 

3. Каменщики не должны приступать к выполнению работы при: 

а) неисправности технологической оснастки, средств защиты работающих, 

указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их 

применение; 

б) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

в) нарушении устойчивости конструкций зданий и сооружений. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности сделать это каменщики обязаны 

сообщить о них бригадиру или руководителю работ. 

1. При кладке зданий каменщики обязаны: 

а) размещать кирпич и раствор на перекрытиях или средствах подмащивания 

таким образом, чтобы между ними и стеной здания оставался проход шириной не 

менее 0,6 м и не допускался перегруз рабочего настила; 

б) применять средства коллективной защиты (ограждения, улавливающие 

 устройства) или пояс предохранительный с канатом страховочным при кладке 

стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила, если за возводимой стеной до 

поверхности стены (перекрытия) расстояние более 1,3 м; 

в) возводить каждый последующий этаж здания после укладки перекрытий над 

возведенным этажом; 

г) заделывать пустоты в плитах до их подачи к месту кладки в проектное 

положение. 

2. Каменщики обязаны осуществлять крепление предохранительного пояса в 

местах, указанных руководителем работ, при кладке: 

а) карнизов, парапетов, а также выверке углов, чистке фасадов, монтаже, 

демонтаже и очистке защитных козырьков; 

б) стен лифтовых шахт и других работах, выполняемых вблизи неогражденных 

перепадов по высоте 1,3 м и более; 

в) стен толщиной более 0,75 м в положении «стоя» на стене. 

3. Перед началом кладки наружных стен каменщики должны убедиться в 

отсутствии людей в опасной зоне внизу, вблизи от места работы. 

4. При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, 

контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза. 

Каменщики, осуществляющие строповку груза, должны иметь удостоверение 

стропальщиков и выполнять требования «Типовой инструкции по охране труда 

для стропальщиков». 

5. Во избежание падения перемещаемых краном поддонов, освободившихся от 

кирпича, перед их строповкой необходимо увязать их в пакеты. 

6. При перемещении грузоподъемным краном элементов сборных 

строительных конструкций (плит перекрытия, перемычек, лестничных маршей, 
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площадок и других изделий) каменщики обязаны находиться за пределами 

опасной зоны, возникшей при перемещении грузов кранами. 

Приближаться к указанным элементам допускается только на расстояние не 

более 0,5 м после того, как они будут опущены над местом установки в проектное 

положение. 

7. Во время приемки элементов сборных строительных конструкций не следует 

находиться между принимаемыми элементами конструкций и ближайшим краем 

наружной стены. 

8. Устанавливать элементы сборных строительных конструкций следует без 

толчков и ударов по смонтированным элементам строительных конструкций. 

9. При монтаже перекрытий необходимо раскладывать раствор лопатой с 

длинной рукояткой. Использовать для этой цели кельму не следует. 

10. При выполнении работ по пробивке борозд, подгонке кирпича и 

керамических камней скалыванием каменщики обязаны пользоваться защитными 

очками. 

11. При подаче материалов вручную в котлованы или на нижележащие рабочие 

места каменщики обязаны применять наклонные желоба с боковыми бортами. 

Принимать материалы, спущенные по желобу, следует после того, как прекращен 

их спуск. Сбрасывать материалы с высоты не допускается. 

12. При работе с растворами с химическими добавками каменщики обязаны 

применять средства защиты, предусмотренные технологической картой на 

выполнение указанных работ. 

Техника безопасности при производстве монтажных работ 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождения посторонних лиц. 

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей на этажах, над которыми производится 

перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных 

конструкций или оборудования. 

При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное 

выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) 

допускается при наличии между ними надежных (обоснованных 

соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных 

перекрытий по письменному распоряжению главного инженера, после 

осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и 

при условии пребывания непосредственно на месте работ специально назначенных 

лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и перемещение грузов 

кранами, а также за осуществление контроля за выполнением крановщиком, 

стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по охране труда. 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны 

обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих 

монтажных петель или меток обеспечивающих их правильную строповку и 

монтаж. 
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Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций следует производить до 

их подъема. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования должны удерживаться 

во время перемещения от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть 

закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая 

неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций 

или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев, обоснованных 

в ППР, не допускается. 

Не допускается выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и 

установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 

парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

закрепления. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и 

закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

Выводы по разделу 

В ходе разработки раздела технологии строительного производства были 

разработана технологическая карта на по возведению стен здания гостиницы, 

подобраны основные подъёмные и строповочные механизмы.  
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

5.1 5.1 Календарное планирование 

Календарный план – документ, в котором содержится описание комплекса 

взаимосвязанных работ и указываются характеристики этих работ: 

– объемы работ в натуральных показателях; 

– трудозатраты; 

– затраты труда машинистов; 

– количество исполнителей; 

– количество механизмов; 

– количество смен их работы; 

– продолжительность работ; 

– сроки выполнения работ. 

Календарные планы рассчитываются для разных уровней управления 

строительным производством и на различные периоды управления. 

Календарные планы в зависимости от их содержания рассчитываются с 

точностью до часа, дня, месяца, квартала или года. Расчет календарного плана 

сводится к определению основных характеристик комплекса взаимосвязанных 

работ, а оптимизация календарного плана сводится к изменению этих параметров 

с целью сокращения продолжительности комплекса работ, более равномерного 

использования трудовых, материальных и энергетических ресурсов и для 

снижения стоимости производства работ. 

На основе календарных планов разрабатываются графики потребления, 

хранения и поставок материальных ресурсов. 

Порядок разработки календарного плана следующий: 

− составляют перечень (номенклатуру) работ; 

− в соответствии с ним по каждому виду работ определяют их объемы; 

− производят выбор методов производства основных работ и ведущих машин; 

− рассчитывают нормативную машиноёмкость и трудоемкость; 

− определяют состав бригад и звеньев; 

−  выявляют технологическую последовательность выполнения работ; 

− –устанавливают сменность работ; 

− определяют продолжительность отдельных работ и их совмещение между 

собой; 

− одновременно по этим данным корректируют число исполнителей и 

сменность; 

− сопоставляют расчетную продолжительность с нормативной и вводят 

необходимые поправки. 

Срок возведения объекта, рассчитанный в календарном плане, не должен 

превышать срок, предусмотренный нормами продолжительности строительства, в 

который заложен достигнутый уровень развития техники и технологии 

строительства. 
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В соответствии со СНиП [17] «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий зданий и сооружений» норма 

продолжительность строительства выставочного центра составляет 6,8°месяца. 

5.2 Ведомость объемов работ 

Ведомость объемов работ представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Ведомость объемов работ  

Наименование работ Ед. изм. 
Объем 

работ 

Разработка котлована 1000 м3 2,2 

Монтаж фундаментов 100 шт 2,57 

Монтаж перекрытия над подвалом 100 шт. 0,63 

Обратная засыпка 1000 м3 0,2 

Возведение наружных стен 1 м3 1418,3 

Возведение внутренних стен 1 м3 345,6 

Возведение перегородок 100 м2 14,75 

Монтаж перекрытий 100 шт. 3,2 

Монтаж лестничных маршей 100 шт. 0,25 

Монтаж лестничных площадок 100 шт. 0,25 

Монтаж дверных блоков 100 м2 6,65 

Монтаж оконных блоков 100 м2 5,0 

Монтаж мусоропровода шт. 1 

Монтаж лифтов шт. 1 

Устройство стяжки на полах 100 м2 32,26 

Гидроизоляция санузлов с подготовкой под полы 100 м2 2,4 

Устройство кровли 100 м2 6,03 

Оштукатуривание поверхностей стен и потолков 100 м2 519,0 

Облицовка плиткой стен  100 м2 60,6 

Шпаклевка и окраска потолков, подготовка стен под 

окраску, оклейку 
100 м2 519,0 

Оклейка стен обоями 100 м2 486,7 

Устройство покрытия пола из линолеума 100 м2 22,3 

Устройство покрытия пола из керамической плитки 100 м2 3,5 

Устройство покрытия пола из гранитной плитки 100 м2 6,6 

 

Калькуляция трудовых затрат представлена в таблице 5.2 
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Таблица 5.2 – Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени  

Наименовани

е работ 

Объем работ 

Обосно-

вание по 

ГЭСН 

Трудоемкость, 

чел-см Машиноемкос

ть, маш-см 

Ед. изм. Кол. 

Норма 

времени

чел-см 

Всего Нормат

., маш-

см 

Всего 

Разработка 

котлована 
1000 м3 2,2 

01-01-003-

02 
1,67 3,67 0,55 1,21 

Монтаж 

фундаментов 
100 шт 2,57 

07-01-001-

02 
91,58 235,36 31,26 80,34 

Монтаж 

перекрытия 

над подвалом 

100 шт. 0,63 
07-01-006-

07 
27,9 17,6 7,24 4,56 

Обратная 

засыпка 
1000 м3 0,2 

01-02-061-

3 
1,3 0,26 1,3 0,26 

Возведение 

наружных 

стен 

1 м3 1418,3 
08-02-001-

01 
1,06 1503,4 0,05 70,92 

Возведение 

внутренних 

стен 

1 м3 345,6 
08-02-001-

7 
1,04 359,42 0,05 17,28 

Возведение 

перегородок 
100 м2 14,75 

08-02-002-

5 
18,51 273,02 0,51 7,5 

Монтаж 

перекрытий 
100 шт. 3,2 

07-01-006-

07 
27,9 89,3 6,73 21,54 

Монтаж 

лестничных 

маршей 

100 шт. 0,25 
07-01-047-

03 
43,44 10,86 11,6 2,9 

Монтаж 

лестничных 

площадок 

100 шт. 0,25 
07-01-047-

5 
26,03 6,5 6,82 1,71 

Монтаж 

дверных 

блоков 

100 м2 6,65 
10-01-039-

01 
13,04 86,72 1,89 12,6 

Монтаж 

оконных 

блоков 

100 м2 5,0 
10-01-031-

3 
31,17 155,85 2,8 14,0 

Монтаж 

мусоропрово

да 

шт. 1 
08-06-001-

2 
- - 15,6 30,12 

Монтаж 

лифтов 
шт. 1 

07-05-035-

3 
- - 21,0 42,0 
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Продолжение таблицы 5.2 

Наименовани

е работ 

Объем работ 

Обосно-

вание по 

ГЭСН 

Трудоемкость, 

чел-см Машиноемкос

ть, маш-см 

Ед. изм. Кол. 

Норма 

времени

чел-см 

Всего Нормат

., маш-

см 

Всего 

Устройство 

стяжки на 

полах 

100 м2 32,26 
11-01-011-

01 
5,1 164,53 1,29 38,4 

Гидроизоляц

ия санузлов с 

подготовкой 

под полы 

100 м2 2,4 
11-01-004-

01 
5,9 14,16 1,88 4,51 

Устройство 

кровли 
100 м2 6,03 

12-01-020-

01 
21,73 131,03 2,76 16,64 

Оштукатурив

ание 

поверхностей 

стен и 

потолков 

100 м2 519 
15-02-015-

1 
18,74 9726,1 1,39 721,41 

Облицовка 

плиткой 

стен  

100 м2 60,6 
15-01-016-

02 
38,64 2341,6 0,17 10,3 

Шпаклевка 

и окраска 

потолков, 

подготовка 

под оклейку 

обоями и 

окраску стен 

100 м2 519 
15-04-005-

1/2 
4,04 2096,8 0,23 

119,3

7 

Оклейка 

стен обоями  
100 м2 486,7 

15-06-001-

02 
5,87 2856,9 0,1 48,67 

Устройство 

линолеумны

х полов  

100 м2 22,3 
11-01-036-

01 
42,4 945,52 0,35 7,81 

Устройство 

покрытия 

пола из 

керамическо

й плитки 

100 м2 3,5 
11-01-027-

02 
119,78 419,23 2,66 9,31 
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Окончание таблицы 5.2 

Наименовани

е работ 

Объем работ 

Обосно-

вание по 

ГЭСН 

Трудоемкость, 

чел-см Машиноемкос

ть, маш-см 

Ед. изм. Кол. 

Норма 

времени

чел-см 

Всего Нормат

., маш-

см 

Всего 

Устройство 

покрытия 

пола из 

гранитной 

плитки 

100 м2 6,6 
11-01-

047-01 
310,42 2048,8 1,72 11,35 

Установка 

сантехничес

кого 

оборудовани

я 

100 м3  
  284,6   

Устройство 

внутренних 

сетей 

теплоснабже

ния 

100 м3  
  304,9   

Устройство 

водоснабже

н 

100 м3  
  284,6   

Устройство 

канализации 
100 м3  

  284,6   

Прокладка 

внутренних 

сетей 

электроснаб

жения 

100 м3  
  203,3   

Установка 

выключател

ей, розеток, 

светильнико

в и т. д 

100 м3  
  81,32   

Благоустрой

ство 
5% от Тобщ   1016,4   
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5.3 Строительный генеральный план 

Строительный генеральный план разрабатывается в составе проекта 

организации строительства.  

Строительный генеральный план составляется на основной период 

строительства, с указанием расположения строящихся зданий и сооружений, 

участков для размещения временных инвентарных зданий и сооружений, 

постоянных и временных дорог, основных инженерных коммуникаций, складов, 

монтажных кранов. 

Для создания условий основных строительно-монтажных работ, в первую 

очередь выполняются подготовительные работы: 

– перенос существующих инженерных сетей; 

– ограждение строительной площадки; 

– расчистка территории; 

– прокладка линий временного и противопожарного водоснабжения; 

– прокладка линий электропередач; 

– устройство освещения; 

– устройство временных зданий; 

– организация временных дорог; 

– организация складов. 

Строительный генеральный план разработан на основании СП [15]. 

5.3.1 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

 Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы. Категории работающих принимаем по учебному пособию 

(таблица 6 [24]).  

Определение потребности строительства в рабочих кадрах сводим в 

таблицу 5.3. 

Таблица 5.3 – Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

Состав рабочих кадров 
Соотношение категорий 

работающих 

Количество 

рабочих 

кадров 

Рабочие 85% 60 

ИТР 8% 6 

Служащие 5% 4 

МОП и охрана 2% 2 

Женщин 30% 18 

Мужчин 70% 42 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену 60 
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5.3.2 Временные здания 

Общая потребность во временных зданиях: 

 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃,                                                    (5.1) 

 

где  𝐹𝑛 – нормативный показатель потребности здания, ед. изм./вместимость 

(м2/чел., рабочее место/чел., посадочное место/чел., сетка/чел., очко/чел., 

кран/чел.); 

𝑃 – число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее 

многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются на всё 

количество рабочих. 

Общую численность работающих определяют по формуле: 

 

Nобщ=(Nраб.+ Nитр + Nслуж+ Nслуж )* K,                     (5.2) 

 

где   Nраб – численность рабочих, принимаемых по графику изменения численности 

рабочих календарного графика; 

Nитр – численность инженерно-технических работников; 

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала и охраны; 

K – коэффициент учитывающий отпуска, болезни и т.д., принимаемый 

1,05-1,06 

По календарному плану на строительстве жилого дома работает согласно 

графику движения рабочей силы максимальное количество – 60 чел.  

Таким образом, численность работающих N составит: 

N= 60*100/85=73 чел. 

Следовательно, 1 % составляет 0,73 чел., тогда: 

 

Nитр = 8 * 0,73 = 6 чел.; 

Nслуж = 5 * 0,73 = 4 чел. ; 

Nмоп = 2 * 0,73 = 2 чел. . 

Nобщ = (60 + 6 + 4+ 2) * 1,05 = 76 чел. 

 

Калькуляция потребностей во временных зданиях приведены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Калькуляция общей потребности во временных зданиях 

Номенклатура 

помещений по 

функциональному 

назначению 

Нормативный 

показатель 

Расчетное число 

пользующихся 

помещением 

Общая 

потребность в  

зданиях данного 

типа 

Гардеробная 
0,9 м2/чел; 

76 
68,4 м2; 

1 шкаф/чел 76 шкафов 
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Окончание таблицы 5.4 

Номенклатура помещений 

по функциональному 

назначению 

Нормативн

ый 

показатель 

Расчетное число 

пользующихся 

помещением 

Общая 

потребность в  

зданиях данного 

типа 

Умывальня 

0,05 м2/чел; 

60 

3,0 м2; 

1/15 

кран/чел 
4 крана 

Душевая с преддушевой и 

раздевалкой 

0,4 м2/чел; 

60 

24 м2; 

1/5 

сетка/чел 
12 сеток 

Сушильная 0,2 м2/чел 76 15,2 

Помещения для обогрева, 

отдыха и приема пищи 
1 м2/чел 60 60 м2 

Уборная муж. 0,07 м2/чел; 42 2,94 м2; 3 очка 

Уборная жен. 
1/15 

очко/чел 
18 1,53 м2; 2 очка 

Контора 2 м2/чел 6 12 м2 

 

 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания): 

𝑁вр =
𝐹−𝐹𝑛

𝐹
∙ 𝑁0,                                                   (5.3) 

где    𝑁0 – количество пользователей временным зданием; 

𝐹 – общая потребность в зданиях; 

𝐹𝑛 – площадь временного помещения. 

Необходимое количество временных зданий определяем по формуле: 

𝑃в =
𝑁вр∙𝑚

𝐺
,                                                     (5.4) 

где    𝑁вр – количество пользователей временным зданием; 

𝑚 – норматив показателя вместимости здания (прил. 2 [24]); 

𝐺 – вместимость одного здания (сооружения) (прил. 3 [24]). 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя (приложение 3 [24]). По данным потребности и вместимости зданий 

подбираем их необходимое количество. Результаты сводим в таблицу 5.5. 
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Таблица 5.5 – Конструктивные решения временных зданий 

Наименование 

зданий 

Число 

пользователей 

Серия 

мобильных 

зданий / шифр 

здания или 

номер проекта 

Полезная 

площадь, 

м2 

Размер 

зданий, 

м 

Количество 

зданий, шт. 

Гардеробная с 

умывальней 
76 "Нева" 24,6 3х9х3,1 3 

Душевая с 

преддушевой и 

раздевалкой 

60 
«Комфорт»  

Д-6  
24,3 3x9x2,9 3 

Помещение для 

обогрева, 

отдыха, сушки и 

приема пищи 

60 
«Универсал» 

1120-024 
15,5 3х6х2,9 2 

Уборная женская 18 биотуалет 1,56 1,2х1,3 2 

Уборная 

мужская 
42 биотуалет 1,56 1,2х1,3 3 

Контора 6 
«Нева» 

7203-У1 
15,4 3х6х3 1 

 

Городок строителей располагается на площадке с максимальным 

приближением к основным маршрутам передвижения рабочих на объекте, а также 

в безопасной зоне от работы крана [25]. 

Удалённость отдельных зданий от мест производства работ, как правило, не 

должна превышать: уборных – 100 м, зданий для обогрева и отдыха – 150 м. 

Инвентарные здания допускается располагать группами числом не более 10. 

Расстояние между зданиями в группе должно быть не менее 1 м, а между группами 

– не менее 18 м. [15]. 

На каждые 200 м2 площади производственно-бытовых городков должен быть 

установлен щит со средствами пожаротушения и пожарный кран. 

5.3.3  Обоснование потребности строительства в складах 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению на 

складе, рассчитывают по формуле: 

 

𝑃скл =
𝑃общ

𝑇
∙ 𝑛 ∙ 𝑙 ∙ 𝑚,                                            (5.5) 
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где    𝑃общ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы на 

расчетный период; 

𝑇 – продолжительность потребления материала; 

𝑛 – норматив запаса материалов (прил. 4 [24]); 

𝑙 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

𝑚 – коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его 

количества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой 

непосредственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади 

приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. 

Площадь открытых складских площадок рассчитывается по формуле: 

 

𝑆 = 𝑃скл ∙ 𝑞,                                              (5.6) 

 

где    𝑃скл – расчетный запас материалов; 

𝑞 – норма складирования на 1 м2пола склада (прил. 4[24]). 

Результаты расчета приведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Расчет площади складов 
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и 

11 
943,8 

м3 
85,8 

1,

1 
1,3 5 7,2 

617,7

2  
1 

617,7

2  
1163,1

2 

Кирпич 32 

970,45

0 тыс. 

шт 

30,3 
1,

1 
1,3 5 7,2 218,6  

2,

5 
545,4 

5.3.4 Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных нужд. 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 
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𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож,                                    (5.7) 

 

где 𝑄пр, 𝑄хоз, 𝑄пож – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с; 

 

𝑄пр = ∑
Кну∙𝑞у∙𝑛п∙𝐾ч

3600∙𝑡
,                                            (5.8) 

где    Кну = 1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

𝑞у – удельный расход воды на производственные нужды, л (прил. 5 [24]); 

𝑛п – число производственных потребителей;  

𝐾ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

𝑡 = 8°ч – число учитываемых расходом воды часов в смену. 

𝑄хоз = ∑
𝑞х∙𝑛𝑝∙𝐾ч

3600∙𝑡
+

𝑞Д∙𝑛Д

60∙𝑡1
,                                             (5.9) 

Где  𝑞х – удельный расход воды на хозяйственные нужды (прил. 6 [24]); 

𝑞Д – расход воды на прием душа одного работающего (прил. 6 [24]); 

𝑛𝑝 – число работающих в наиболее загруженную смену; 

𝑛Д = 0.8 ∙ 𝑛𝑝 – число пользующихся душем; 

𝑡1 = 45 мин – продолжительность использования душа; 

𝐾ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

𝑡 = 8 – число учитываемых расходом воды часов в смену. 

𝑄пож = 10
л

с
− из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5°л/с. 

Расчет сводим в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Калькуляция потребности строительства в воде 

Наименован

ие 

потребителя 

Ед. 

изм

. 

Кол. 

потре

б. 

Продо

л. 

потр., 

дн 

Удельны

й 

расход, 

л 

Коэффициент 
Числ

о 

часо

в в 

смен

у 

Расхо

д 

воды, 

л/с 

неучте

н. 

расход

а 

нерав. 

потреб

л. 

Штукатурн

ые работы 

1 м
2 

51900 64 4 1,2 1,5 8 12,98 

Малярные 

работы 

1 м
2 

323 64 0,5  1,2 1,5 8 0,01 
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Окончание таблицы 5.7 

Наименован

ие 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол. 

потре

б. 

Продо

л. 

потр., 

дн 

Удельн

ый 

расход, 

л 

Коэффициент Числ

о 

часо

в в 

смен

у 

Расх

од 

воды, 

л/с 

неучте

н. 

расход

а 

нерав. 

потреб

л. 

Кирпичная 

кладка 
тыс.шт. 

970,4

50 
39 90 1,2 1,5 8 4,95 

Заправка и 

омывка  

автомобиле

й 

1 маши

на 
10 174 90 1,2 1,5 8 54,58 

Итого на производственные нужды 72,52 

Душевые чел 60  7 50     0,75 66,72 

Хозяйствен

ные нужды 
чел 76 -  25   1,5 8 84,57 

Умывальни

ки 
чел 76  3 4   1,5 8 84,57 

Итого на хозяйственные нужды 
235,8

6 

Общий расход 
318,4

0 

 

На водопроводной линии  предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

 

𝐷 = 2√
1000 ∙ 𝑄тр

3,14 ∙ 𝑣
                                                   (5.10) 

 

где 𝑄тр = 318,40 л/с – расчетный расход воды; 

𝑣– скорость движения воды в трубах (1,5 – 2 м/сек); 

            𝐷 = 2√
1000 ∙ 𝑄тр

3,14 ∙ 𝑣
= 2√

1000 ∙ 318.4

3,14 ∙ 2
= 450,34 м         

Пожарные гидранты рекомендуется устраивать на постоянных магистралях 

водопроводов. 

Принимаем 2 гидранта, диаметром труб 250 мм. 
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5.3.5 5Обоснование потребности в электроэнергии 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так же 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ  и 

строительных площадок: 

 

Рр = ∑
КсРс

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑

КсРт

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑ КсРов + ∑ Рон,                         (5.11) 

 

где    cos  – коэффициент мощности (прил. 7 [24]); 

Кс– коэффициент спроса (прил. 7 [24]); 

Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт.  

Результаты расчетов сводим в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 

№ 

п.п. 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

из

м 

Объем 

потребления 

Коэффициент 
Удельная 

мощность, 

кВт 

Расчетн 

мощн., 

кВА 
спроса, 

Кс 

мощн., 

cosφ 

1 Кран башенный шт. 1 0,3 0,5 55 8,25 

Итого на силовые потребители 8,25 

2 

Территория 

производства 

работ 

м2 3141,6 1 1 0,0004 1,3 

       

3 

Монтаж 

строительных 

конструкций и 

каменная 

кладка 

м2 8560,95 1 1 0,003 25,8 

4 
Такелажные 

работы, склады 
м2 440 1 1 0,002 0,88 

5 

Главные 

проходы и 

проезды 

м2 245,6 1 1 0,005 1,23 

Итого на наружное освещение  29,21 

6 
Гардеробная с 

умывальней 
м2 73,8 0,8 1 0,015 0,89 
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Окончание таблицы 5.8 

7 

Душевая с 

преддушевой и 

раздевалкой 

м2 72,9 0,8 1 0,015 0,87 

8 

Помещение для 

обогрева, 

отдыха, сушки и 

приема пищи 

м2 62 0,8 1 0,015 0.74 

9 
Уборная 

женская 
м2 24,3 0,8 1 0,015 0,3 

10 
Уборная 

мужская 
м2 46,8 0,8 1 0,015 0,56 

11 Контора м2 15,4 0,8 1 0,015 0,2 

Итого на внутреннее освещение* 3,56 

Расчетная нагрузка 41,02 

*На наружное освещение приняты лампы накаливания общего назначения Б220 

мощностью 15 Вт. 

  

По результатам расчета запроектируем на стройплощадке трансформаторную 

подстанцию (см. таблицу 5.9). 

Таблица 5.9 – Характеристика инвентарной трансформаторной подстанции 

Инвентарная трансформаторная подстанция 

Тип 
Мощность, 

кВА 

Напряжение, кВ Габаритные 

размеры, мм 

Масса, 

кг высокое низкое 

КТП-100/45 100 45 0,4;0,2 1198х5800х5050 1455 

Обоснование потребности в освещении. 
Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 

 

𝑛 =
𝑝∙𝐸∙𝑆

𝑃Л
,                                                      (5.12) 

 

где     𝑝 – удельная мощность, Вт/м2; 

𝐸 – освещенность, лк; 

𝑆 – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

𝑃Л – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем лампы газоразрядные ксеноновые ДКсТ10000 (PЛ = 10000 Вт) 

Результаты расчетов приводим в таблице 5.10. 
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Таблица 5.10 – Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

Наименование 

потребителей 

Объем 

потребления, м2 
Освещенность, лк 

Расчетное  

количество  

прожекторов, шт 

Территория 

строительства в районе 

производства работ 

3141,6 2 7 

Общественные 

 помещения 
295,2 50 2 

 

5.3.6 Проектирование временных дорог 

 Внутрипостроечные дороги на строительной площадке должны обеспечивать 

бесперебойную работу складов и механизированных установок. 

При проектировании временных внутрипостроечных дорог ширина проезжей 

части, и количество полос движения определяются в зависимости от типа 

автомобилей и категории дорог и принимаются при движении транспорта в одном 

направлении 3,5 и в двух - 6 м. Ширина проходов принимается для людей без груза 

1 м и с грузом – 2 м. 

Временные автодороги могут быть нескольких типов - естественные грунтовые 

профилированные или с улучшенным покрытием минеральными материалами; 

переходные с твердым покрытием (гравийные, щебеночные, шлаковые); 

усовершенствованные (из сборных инвентарных железобетонных плит, 

деревянных щитов, стальных плит).  

В выпускной квалификационной работе применяем автодороги гравийные.  

Сеть внутрипостроечных дорог должна быть закольцованной. В зонах действия 

монтажных кранов дороги следует устраивать с соблюдением требований 

строительных норм по технике безопасности и с установкой шлагбаумов и 

предупредительных надписей на въездах в опасные и монтажные зоны. При 

размещении дорог и проездов необходимо, чтобы расстояние до любого здания 

или сооружения от дорог и проездов не превышало 25 м. 

Ширина временных тротуаров и переходов принимается 1-2 м. 

5.3.7  Технико-экономические показатели. 

Таблица 5.11 – Технико-экономические показатели 

Показатели Ед. изм. 
Величина 

показателя 
Прим. 

Площадь стройплощадки м2  15743,1 F 

Площадь застройки 

проектируемого здания 

м2  
1265,5 Fn 

Площадь застройки временными здания м2  351,56 Fв 
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Окончание таблицы 5.11 

Показатели Ед. изм. 
Величина 

показателя 
Прим. 

Протяженность временных: 

-дорог 

-водопровода 

-канализации 

-высоковольтной линии 

- электросиловой линии 

- ограждения 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

 

642,0 

340,9 

309,94 

128,0 

577,3 

502 

 

Ширина 6,0 м 

150 мм 

 

 

380 Вт 

Инвентарный забор 

Коэффициент Кп.в % 27,8 Кп.в= Fв*100/ Fn 

Компактность стройгенплана: 

Коэффициент К1 

Коэффициент К2 

 

% 

% 

 

8,04 

2,23 

 

К1= Fn*100/ F 

К2= Fв*100/ F 

 

В ходе разработки раздела организации и планировании в строительстве были 

разработаны календарный план и строй генплан объекта строительства, рассчитана 

карточка определитель и определены объемы работ. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В строительстве особое внимание следует уделять работам по освоению 

площадки застройки. Правила охраны окружающей среды требуют обязательного 

проведения рекультивации, землевания и предотвращения вредных выбросов в 

почву, водоемы и атмосферу. 

Строители после проведения необходимых планировочных работ обязаны 

выполнять следующие мероприятия: 

– снимать плодородный слой земли только на осваиваемых землях; 

плодородный слой должен быть сложен в бурты. После отсыпки и уплотнения на 

нем необходимо посеять траву и восстановить растительность или посадить ее; 

снятие и сохранность плодородного слоя является обязанностью организаций, 

осуществляющих строительство; 

– после полного завершения технического этапа при необходимости должен 

быть осуществлен биологический этап, т. е. комплекс мероприятий по 

восстановлению плодородия земель (известкование и гипсование, внесение 

органических, минеральных, макро- и микроудобрений и т.д.); 

– согласно правилам охраны окружающей среды, оставшаяся плодородная 

земля должна быть подвергнута "землеванию", т. е. транспортированию и 

нанесению на малопродуктивные угодья с целью их улучшения. 

Важный вопрос – борьба с загрязнением строительной площадки. Мусор с 

этажей необходимо опускать в мусоросборники, а в санитарно-бытовой зоне 

предусматривать места для установки мусорных контейнеров. 

При выезде с территории строительства должна быть предусмотрена площадка 

для мойки автотранспорта. По правилам охраны природной среды грязная вода 

после мойки перед спуском в водостоки должна быть очищена. Можно 

запроектировать подземные железобетонные или наземные металлические 

очистные сооружения. 

Большой вред экологической ситуации приносят горюче-смазочные материалы 

(ГСМ) в том случае, если они попадают на землю. Поэтому заправка топливом, 

смена масла, чистка и другие технические работы по обслуживанию 

автомобильного транспорта и строительных машин должны производиться в 

специально отведенных местах с обязательным удалением остатков топлива, 

масел, обтирочных материалов и других загрязняющих агентов. 

Строители стали уделять больше внимания вопросам сохранения окружающей 

среды. Эти вопросы приобрели важнейшее государственное значение; от их 

решения зависит благосостояние нынешнего и будущих поколений. При оценке 

воздействия на природу, особенно на земельный покров, должен быть произведен 

тщательный анализ  

Выводы по разделу 

В разделе безопасность жизнедеятельности были рассмотрены основные 

моменты основные меры обеспечения безопасности труда .  
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

Смета составляет комплекс расчетов для определения затрат, необходимых для 

осуществления строительства иди денежный документ определяющий стоимость 

строительства. Смета –это основной и неизменный документ на весь период 

строительства, а утвержденная в установленном порядке стоимость является 

лимитом денежных средств на весь период строительства. 

Статьи затрат сметной стоимости. 

Прямые затраты, которые непосредственно связаны с производством работ.  

К ним относятся:  

− Строительные материалы 50-60%. Она перечисляется по отпускным ценам, 

включая расходы на упаковку, реквизит и доставку на приобретенный склад; 

− Основная заработная плата рабочих (сдельная и повременная) до 30%; 

− Расходы на эксплуатацию машин и механизмов. Они включают затраты на 

демонтаж, доставку и монтаж машины и механизмов, а так же текущий 

ремонт и заработная плата машинисту (до 14%); 

− Прочие затраты. Накладные расход до 29% от себестоимости. 

− Для содержания административно хозяйственного персонала; 

− На содержание и обслуживание бытовых и временных зданий и сооружений; 

− Затраты на обслуживание рабочих и служащих (оплата отпускных, 

выходное пособие, социальное страхование) 

− Затраты на содержание производства (сторожевой пожарной охраны); 

Плановые накопления (8% от сметной себестоимости Се=ПЗ+НР) – это 

нормативная прибыль стройорганизации, предназначенная для совмещения 

платежей и госбюджет. ПН нужны для расширения воспроизводства ОПФ и 

оборотных средств, для образования фонда экономического стимулирования. 

Выводы по разделу 

 

В ходе выполнения экономического раздела мною были определена сметная 

стоимость строительства которая составила .  

 



 

 

72 

лист 
08.03.01.2020.320.00.00.ПЗ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Задание на выпускную квалификационную работу на тему "5-ти этажный 

гостиничный комплекс в городе Снежинск " выполнено в полном объеме в 

соответствии с учебной программой и составляет 7 листов графической части и 

100 листов пояснительной записки. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения данного проекта 

выполнены с учетом современных требований к функциональному зонированию, 

и использования рациональных строительных конструкций. 

Приведен выбор основных материалов и конструкций. 

Произведен расчет плиты перекрытия, задано армирование, проработаны узлы 

и детали. 

Организационные решения отражают последовательность, и взаимную увязку, 

всех видов строительно-монтажных работ по строительству здания. Разработаны 

технологическая карта на возведение стен типового этажа. Составлен календарный 

план строительства, разработан общеплощадочный строительный генеральный 

план. 

Принятые технологические решения отражают эффективные методы 

производства работ, применение современных технологий, строительных машин, 

средств малой механизации и инструмента. 

Составлен сводный сметный расчет на возведение гостиничного комплекса, в 

ценах на I квартал 2020 г. 

Рассмотрены вопросы по безопасности жизнедеятельности. 

Работа выполнена на основании литературы, принимаемой в строительстве, 

целью которой является создание наиболее современного и комфортабельного 

здания. В проекте были использованы новые материалы и технологии. Технико-

экономические показатели проекта подтверждают рациональность принятых 

решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Сводный сметный расчет 

Сводный сметный расчет в сумме 1 162 320,41 тыс. руб. 

№ 

п\

п 

Шифра 

сметных 

расчетов 

и смет 

Наименование 

глав, объектов, 

работ и затрат 

Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая 

сметная 

стоимост

ь 

(тыс.руб.

) 

Строительны

х 

(ремонто-

строительных) 

работ 

Монтаж

ных 

работ 

Оборудован

ия мебели, 

инвентаря 

Прочи

х 

затрат 

Глава 1. Подготовка территории строительства 

1 
Расчет 

№ 1 

Отвод 

территории 

строительства 

0,4% 

- - - 
3211,5

9 
3211,59 

2 
Расчет 

№ 2 

Подготовка 

территории 

строительства 

2% 

16057,95 - - - 16057,95 

  ИТОГО по 

главе 1 
16057,95 - - 

3211,5

9 
19269,54 

Глава 2. Основные объемы строительства 

3 

Объектн

ая смета 

№ 1. 

Гостиничный 

комплекс в 

городе 

Снежинск 

689157,93 12102,19 101637,19 - 
802897,3

0 

  ИТОГО по 

главе 2 
689157,93 12102,19 101637,19 - 

802897,3

0 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

4 
Расчет 

№ 3 

Электрические 

кабельные сети 
56417,27 1210,22 12196,46 - 69823,95 

  ИТОГО по 

главе 4 
56417,27 1210,22 12196,46 - 69823,95 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

5 
Расчет 

№ 4 

Автомобильны

е дороги 7% 
49365,11 - - - 49365,11 

  ИТОГО по 

главе 5 
49365,11 - - - 49365,11 

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения 

6 
Расчет 

№ 5 

Наружные сети 

и сооружения 

водоснабжения

, канализации, 

теплоснабжени

я и 

газоснабжения 

7% 

49365,11 - - - 49365,11 

 



 

 

Продолжение таблицы А.1 

№ 

п\

п 

Шифра 

сметных 

расчетов 

и смет 

Наименование 

глав, объектов, 

работ и затрат 

Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая 

сметная 

стоимост

ь 

(тыс.руб.

) 

Строительны

х 

(ремонто-

строительных) 

работ 

Монтаж

ных 

работ 

Оборудован

ия мебели, 

инвентаря 

Прочи

х 

затрат 

  ИТОГО по 

главе 6 
49365,11 - - - 49365,11 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. 

  ИТОГО по 

главе 1 
16057,95 - - 

3211,5

9 
19269,54 

7 
Расчет 

№ 6 

Озеленение, 

тратуары, 

малые 

архитектурные 

формы 4% 

28208,63 - - - 28208,63 

  ИТОГО по 

главе 7 
28208,63 - - - 28208,63 

  ИТОГО по 

главам 1-7 
888572,00 13312,41 113833,65 

3211,5

9 

1018929,

64 

 
ГЭСН 

81-05-

01-2001 

Глава 8. Временные здания и сооружения. 

9 
Расчет 

№ 7 

Удорожание 

работ в зимнее 

время - 4% 

36182,65 542,08 - - 36724,73 

  ИТОГО по 

главе 9 
36182,65 542,08 - - 36724,73 

  ИТОГО по 

главам 1-9 
940748,95 14094,11 113833,65 

3211,5

9 

1071888,

29 

Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия 

(учреждения) 

10 
Расчет 

№ 8 

Технический 

надзор 1,2 % 
- - - 

12862,

66 
12862,66 

  ИТОГО по 

главе 10 
- - - 

12862,

66 
12862,66 

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров. 

11 
Расчет 

№ 9 

Подготовка 

эксплуатацион

ных кадров 1 % 

- - - 
10847,

51 
10847,51 

  ИТОГО по 

главе 11 
- - - 

10847,

51 
10847,51 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы (авторский надзор) 

12 
Расчет 

№ 10 

Проектные и 

изыскательские 

работы 3 % 

- - - 
32867,

95 
32867,95 

  ИТОГО по 

главе 12 
- - - 

32867,

95 
32867,95 

  ИТОГО по 

главам 1-12 
940748,95 14094,11 113833,65 

59789,

71 

1128466,

42 



 

 

Окончание таблицы А1 

№ 

п\

п 

Шифра 

сметных 

расчетов 

и смет 

Наименование 

глав, объектов, 

работ и затрат 

Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая 

сметная 

стоимост

ь 

(тыс.руб.

) 

Строительны

х 

(ремонто-

строительных) 

работ 

Монтаж

ных 

работ 

Оборудован

ия мебели, 

инвентаря 

Прочи

х 

затрат 

13 
МДС 81-

35.2004 

Резерв средств 

на 

непредвиденны

е работы и 

затраты - 3% 

28222,47 422,82 3415,01 
1793,6

9 
33853,99 

  

ВСЕГО по 

сводному 

сметному 

расчету 

968971,41 14516,93 117248,66 
61583,

40 

1162320,

41 
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