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ВВЕДЕНИЕ 

Цель выпускной квалификационной работы – получение архитектурных 

навыков проектирования на примере объемно-планировочных и конструктивных 

решений здания автоматизации связи и информатики. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– определить необходимое оборудование для строительства здания; 

– определить этапы строительства; 

– разработать мероприятия по охране труда. 

Сегодня научно технически прогресс должен обеспечивать развитие 

производств, которые в свою очередь влияют на развитие других промышленных 

отраслей.  

В наше время особое внимание должно уделяться применению широкого 

спектра новых эффективных строительных элементов, материалов, 

крупноразмерных легких и экономичных конструкций, а также изделий 

повышенного качества с большей частью заводской готовности, обеспечивающих 

повышение уровня индустриальности, снижение материалоемкости и стоимости 

строительства. Так же важна долговечность, комфортабельность и архитектурную 

выразительность производственных зданий. 

Объект выпускной квалификационной работы – здание автоматизации связи и 

информатики в г. Ревда Свердловской области. 

Объект, запроектированный в выпускной квалификационной работе, можно 

отнести, по функциональному назначению, к гражданскому общественному 

специализированному зданию.  

Особенность, на которую я постарался обратить внимание в моей работе, это 

функциональная разнородность помещений в здании и вместительность данного 

типа зданий. В процессе архитектурного проектирования зданий приняты во 

внимание допустимые параметры и действующие нормы для таких сооружений.  

По функциональному процессу я разделил помещения на рабочие, где 

производится основной функциональны процесс, обслуживающие, в которых 

обслуживаются люди, занятые в функциональном процессе, а также 

вспомогательные, которые обеспечивают взаимосвязь между помещениями и 

различные где располагается различное инженерно-техническое оборудование. 

В конструктивных решениях у меня был выбор между каркасной 

конструктивной системой, где используется сборный, монолитный или сборно-

монолитный железобетон, или металлические конструкции и стеновой 

конструктивной системой. Я остановился на второй, поскольку в имеющихся 

климатических, геологических, логистических и других условиях, данных 

конструктивная система является наиболее рациональной.  

Особое внимание уделено безопасности людей в случае возникновения пожара 

и других небезопасных ситуаций.  
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Очень важную роль во время разработки проекта общественных зданий играет 

то, для чего оно предназначено. Чем больше процессов будет выполняться в 

здании, тем сложнее будет его объемно-пространственная структура. Также 

неотъемлемой частью проектирования сооружений является их планировка, дизайн 

и благоустройство территории. 

В результате работы, в выпускной квалификационной работе выполнен, в 

соответствии с заданием, проект с разработанными архитектурными и 

конструктивными решения промышленного здания с учетом заданных габаритов, 

материалов, целевой направленности, района строительства и основных 

нормативных требований.  
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Общественные специализированные здания должны отвечать целому ряду 

требований, к которым можно отнести надежность и прочность конструкции, 

высокие теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций, а также в 

полной мере отвечать необходимым функциональным целям. 

В соответствии с представленными выше требованиями в этом разделе я 

рассмотрю несколько направлений строительства малоэтажных общественных 

специализированных зданий, а также обращу внимание на отдельные 

перспективные технология и новшества. 

Начну с зарубежного опыта, где наиболее популярными, в данной сфере 

строительства, направлениями являются: каркасное строительство, легкие 

стальные тонкостенные конструкции, строительство из SIP-панели, поризованная 

керамика. Теперь подробнее рассмотрю каждое из представленных направлений. 

Каркасное домостроение – зарекомендовавшая себя технология, опыт 

применения которой насчитывает более 100 лет. Основой конструкции здесь 

является жесткий, прочный каркас из высушенной цельной древесины, 

обработанный антипиренами, повышающими огнестойкости и антисептиками, 

повышающими защиту от плесени. Так же могут применятся балки из Laminated 

Venner Lumber – многослойный клееный шпон, высокопрочный инновационный 

строительный материал. 

В качестве заполнителя каркаса используют плиты Oriented Strand Board – 

прочный влагостойкий материал из прессованной стружки. На плиты устаивается 

паропроницаемая ветрозащитная мембрана, по которой в свою очередь 

устраивается наружная отделка. 

С внутренней стороны здания на каркас устанавливаются листы гипсокартона 

или плиты Oriented Strand Board. 

К преимущества данной технологии можно отнести:  

 скорость возведения здания; 

 стоимость материалов и монтажа ниже рынка в сравнении с другими 

материалами (кирпич, брус); 

 экономия на фундаментах за счет легких конструкций; 

 высокая полезная площадь здания; 

 высокое количество готовых проектов. 

При должном проектировании и возведении. Каркасный дом в достаточной 

мере удерживает тепло, довольно медленно остужается, что обеспечивает 

комфортную среду для пребывания в здании. 

Наиболее широко, это направление, применяется в Северной Америке (Канада 

и США), Германии, Швеции, Финляндии.   

Следующая зарубежная технология – строительство из Structural Insulated Panel 

– конструкционной теплоизоляционной панели.   
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Принцип основывается на использовании в качестве основных элементов 

стеновых и кровельных конструкций. Они представляют собой сэндвич-панели с 

сердечником из пенополистирола толщиной от 100 до 200 мм, в свою очередь 

обшитым с обеих сторон ОSB-3 плитами.  

В один из торцов панели вклеивается брус деревянный, который при 

сооружении здания вставляется в паз соседней панели, что предоставляет 

прочность соединения и исключает образование мостиков холода. Все слои  

Structural Insulated Panel склеиваются между собой полиуретановым клеем под 

высоким давлением на специальном оборудовании и отличаются высокими 

прочностными, тепло- и звукоизоляционными характеристиками. 

Преимущества из Structural Insulated Panel: 

 отсутствие усадки; 

 проектный срок службы до 80 лет (некоторые производители заявляют даже 

100 лет); 

 низкая стоимость в сравнении с кирпичными сооружениями; 

 ровные стены упрощают и ускоряют отделочные работы; 

 высокая сейсмостойкость конструкции; 

 огромный выбор современных отделочных материалов как для внутренней, 

так и для внешней отделки; 

 применение дешёвого мелко заглублённого фундамента; 

 быстрое возведение; 

 низкие расходы на отопление. 

Керамические блоки – широко применяется в Европе. Последние годы находит 

свою нишу и в России. 

У данного материала крайне низкий коэффициент теплопроводности, который 

составляет порядка 0,14–0,26 Вт/м2 0С, это дает возможность строить из этого 

материала однослойные стены без утеплителя, которые в полной мере отвечают 

требованиям нормативных документов.  

За счет низкого показателя теплопроводности, который обусловлен наличием 

пустот и большого количества пор в структуре этого материала, он получил 

название «теплая керамика». Так же, поризованная керамика очень похожа на 

керамический кирпич по многим свойствам, является экологичным продуктом и 

имеет капиллярную структуру. В Росси продукты этой группы производятся в 

соответствии с ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические. Общие 

технические условия».  

За счет того, что один блок теплой керамики в 14 раз больше классического 

керамического кирпича (250х120х65), появляется возможность увеличить скорость 

кладочных работ в несколько раз. А за счет малого веса материала, сокращаются 

затраты на фундамент. 

Преимущества керамических блоков: 

 высокие скорость кладки, за счет большого размера блока; 
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 экономия раствора (пазо-гребневое соединение позволяет обойтись без 

использования раствора в вертикальных швах); 

 высокая марка прочности (М100-150) дает возможность использовать 

поризованные керамические блоки для кладки несущих стен многоэтажных жилых 

домов; 

 выполнение требований современных норм по теплосбережению без 

дополнительного утепления (однослойная конструкция стены); 

 ровная поверхность кладки снижает расход штукатурки, а также упрощает и 

ускоряет выполнение отделочных работ; 

 длительный срок службы, сравнимый с аналогичными показателями 

традиционного керамического кирпича. 

В России для целей такого строительства широко применяется ячеистый бетон. 

Это искусственный материал, основными компонентами которого являются 

кремнеземный заполнитель и минеральные вяжущие, содержащий большое 

количество воздушных пор размером от 1 до 1,5 мм. По сути это целая группа 

материалов, которые обладают свойствами, но частично отличающейся 

технологией производства. Есть два основных типа бетона: газобетон и пенобетон. 

В состав пенобетона входят кварцевый песок, вода, цемент, и пенообразователи, 

придающие данному материалу ячеистую структуру. Подготовленная смесь 

укладывается в формы, где он затвердевает. Пенобетон застывает при нормальных 

условиях, что дает возможность производить его непосредственно на строительном 

объекте. 

Технология изготовления автоклавного газобетона несколько сложнее. В 

достаточной мере замешанный раствор, который приготовили из портландцемента, 

воды, песка, извести и алюминиевой пудры заливают в формы, где бетон в течении 

нескольких часов первично схватывается. Поры образуются пузырьками водорода, 

который выделяется в результате химической реакции между известью и 

алюминием. После застыванию блоки нарезают струнами и подают в автоклав, где 

они в течении нескольких часов выдерживают их при давлении 10–12 кг/см2. И 

температуре 180–200ºС.  

Автоклавная обработка позволяет изготовить поризованный строительный 

материал с необходимыми заказчику характеристиками. Могу отметить, что 

необходимость использование сложного оборудования убирает возможность 

кустарного производства блоков, за счет этого они доходят до строительного 

объекта только в товарном виде. 

За счет наличия достаточного количества пор, ячеистый бетон обладает 

высокой паропроницаемостью и хорошими теплоизоляционными 

характеристиками и. В нем не содержится химических добавок и не выделяется 

никаких вредных соединений. Плотность этого материала составляет, как привило, 

от 300 до 1200 кг/м3. 
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При возрастании плотности, прочность ячеистого бетона, в свою очередь, 

увеличивается, но теплоизоляционные характеристики снижаются. Из-за этого 

блоки марки D300 используются только в качестве теплоизоляции, и не 

предусматривает их использование для возведения несущих стен, а для 

строительства малоэтажного (до трех этажей) жилья используются газобетонные 

блоки D400–D500, которые отличаются оптимальным соотношением прочностных 

и теплоизоляционных свойств. 

Автоклавный газобетон дороже, нежели пенобетон, но при этом, одинаковая 

плотность и его прочностные характеристики в два раза выше. Так же, 

газобетонные блоки более удобны по геометрическим параметрам.  

Выводы по разделу 

В ходе разработке раздела сравнение отечественных и передовых зарубежных 

строительных технологий, были произведено сравнение основных технологий 

строительства для зданий специального назначения и связи. В ходе чего было 

установлено, что основные технологические решения зависят от функционального 

процесса зданий. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 Природно-климатические условия площадки строительства 

Краткая характеристика района строительства представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Краткая характеристика района строительства 

Характеристика Показатель 

Месторасположение объекта 
г. Ревда,  

Свердловской области 

Рельеф площадки неровный 

Зона влажности сухая 

Продолжительность зимнего периода ноябрь-март 

Господствующее направление ветров западное 

Температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 
– 32ºС 

Средняя температура периода со среднесуточной 

температурой воздуха ≤ 8˚С 
– 5.4 ºС 

Продолжительность отопительного периода 239 сут. 

Глубина промерзания грунтов 2,32 м 

Грунтовые воды не встречены 

Расчётная снеговая нагрузка (III район) 180 кгс/м2 

Нормативная ветровая нагрузка 30 кгс/м2 

 

Для определения физико-механических свойств грунтов основания были 

отобраны образцы (пробы), которые исследовались по методикам ГОСТов по 

грунтам. 

Основанием под фундаменты принимается супесь элювиальная, темно-зеленого 

цвета, твердой консистенции, с содержанием щебенистых и древесных обломков 

от 20 до 40.  

Расчетные характеристики:  

𝛾𝐼𝐼 =  18,5 кН/м3;  Е =  15 МПа;  𝐼𝐿 =  0;  𝑅0 = 250 кПа;  е = 0,75 дол. ед. 

 Геология участка строительства 

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное 

изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) 

проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, 

сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, 

состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические 

процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-
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геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов  

с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных 

материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе 

мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей 

среды. 

По данным геологических изысканий, проведенных согласно проекту 

гидрогеологические исследования при инженерно-геологических изысканиях 

необходимо выполнять в тех случаях, когда в сфере взаимодействия 

проектируемого объекта с геологической средой распространены или могут 

формироваться подземные воды, возможно загрязнение или истощение 

водоносных горизонтов при эксплуатации объекта, прогнозируется процесс 

подтопления или подземные воды оказывают существенное влияние на изменение 

свойств грунтов, а так же на интенсивность развития геологических и инженерно-

геологических процессов. 

Геологические изыскание представлены в приложении А. 

 Генеральный план участка 

Участок, отведенный под здание автоматизации связи и информатики, 

расположен на территории ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод», имеет благоустроенную территорию. На территории имеются: 

 здание автоматизации связи и информатики; 

 городская дорог; 

 скамьи; 

 тротуар; 

 территория стоянки; 

 парковочные места для инвалидов. 

Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой план 

участка, на котором показаны: проектируемое и существующие здания, 

автомобильные дороги, тротуары и дорожки. План сопровождается экспликацией 

площадок, разрезами дорожной одежды. 

В процессе строительства ведутся следующие работы: 

– площадь застройки – 1 762 м2; 

– площадь озеленения – 2 117 м2; 

– площадь покрытий– 3 642 м2; 

– площадь участка – 7 521 м2. 

 Объёмно-планировочные решения 

По проекту здание пятиэтажное, размеры в плане в осях 1–9  45 м и 15 м 

 в осях А–Г.  

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке на генплане 299,000 в Балтийской системе 

высот. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
1 

08.03.01.2020.051.00.000 ПЗ ВКР 

На первом этаже расположены помещения: 

 тамбур; 

 коридор; 

 ввода кабелей; 

 кабинет главного электрика; 

 кабинет заместителя главного электрика; 

 отдел главного электрика; 

 кладовая оборудования; 

 гардеробы женский и мужской; 

 вент. помещение 

 уборная; 

 уборная; 

 склад оборудования службы связи; 

 механическая мастерская; 

 склад оборудования службы связи; 

 электропомощение; 

 архив отдела главного электрика; 

На втором этаже расположены помещения: 

 кабинет инженера АТС; 

 мастерская; 

 коридор; 

 мастерская участка ОПС и АП; 

 комната инженеров; 

 комната мастеров; 

 уборная; 

 уборная; 

 уборная; 

В подвале расположены помещения: 

 коридор; 

 лаборатория ремонтно-испытательная; 

 основной склад расходных материалов; 

 основной склад вычислительной техники; 

 кабинет начальника информационного центра 

 серверной АСУТП; 

 вентиляционное помещение; 

 склад оборудования и материалов; 

 комната инженеров; 

 склад расходных материалов; 

 лаборатория №1; 

 лаборатория №2. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
1 

08.03.01.2020.051.00.000 ПЗ ВКР 

 Конструктивные решения 

 Фундамент 

Фундаменты – подземные конструктивные элементы здания, воспринимающие 

и передающие все нагрузки от здания на грунт основания.  

Выбор типа фундамента, определение глубины заложения и размера 

фундаментов произведены в соответствии с инженерно-геологическими 

исследованиями площадки строительства. В проекте приняты фундаменты под 

колонны. 

Запроектирован ленточный фундамент из железобетонных блоков и подушек. 

Ширина фундамента под наружные и внутренние стены принята равной 1600 

мм  

Глубина заложения фундаментов составляет –2,400 м. 

Для отвода атмосферных вод от фундаментов и предупреждения 

проникновения воды в грунт вдоль наружных стен здания устраивают отмостку 

шириной 1 м с уклоном от здания 3%. Отмостку выполняют из слоя асфальта 

толщиной 25 мм, уложенного по уплотненной щебеночной подготовке толщиной 

150 мм.  

 Стены 

К стенам предъявляются следующие требования: 

 они должны иметь достаточную плотность и устойчивость; 

 обладать нужными теплоизолирующими и звукоизолирующими свойствами; 

 быть огнестойкими; 

 быть долговечными; 

 быть экономичность. 

Стены из керамического пустотелого кирпича толщиной 380 мм с эффективным 

утеплителем и облицованные металлосайдингом. Толщина утеплителя 

принимается согласно теплотехнического расчета.  

Толщина внутренних несущих стен – 380 мм. 

Привязка стен «центральная» 190/190 мм. 

Перегородки проектируемого здания выполняются из пазогребневых плит 

толщиной 100 мм. 

Перегородки устанавливаются на перекрытия и служат для разделения 

внутреннего пространства на помещения. 

Перегородки не доводить на 30 мм до несущих конструкций перекрытий. 

Зазоры проконопатить просмоленной паклей. 

В проектируемом здании проемы перекрыты сборными железобетонными 

перемычками. Приняты по с. 1.038.1-1 в.1.  

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
1 

08.03.01.2020.051.00.000 ПЗ ВКР 

При возведении кирпичных стен и перегородок в откосы дверных проемов 

заложить деревянные антисептированные пробки по 2 шт. с каждой стороны. Над 

проемами в кирпичных стенах и перегородках установить сборные 

железобетонные  

 Лестницы 

Лестница – конструктивный элемент, который служит для сообщения между 

этажами.  

В здании запроектированы лестницы основного назначения из сборных 

железобетонных лестничных маршей и площадок, расположенных в лестничных 

клетках, которые ограждены капитальными стенами.  

Лестницы состоят из площадок и маршей.  

Марши приняты по серии 1.151.1. 

Площадки приняты по серии 1.152.1. 

 Плиты перекрытия и покрытия 

Перекрытия – это конструктивный элемент, который делит здание на этажи. 

Перекрытия должны удовлетворять следующим требованиям: прочности, 

жесткости, звукоизоляции, противопожарным требованиям. 

 В проектируемом здании применяются из многопустотных ж/б плит с 

круглыми пустотами. Плиты приняты по серии 1.041.1-1 и соответствуют [1]. 

Плиты перекрытия совместно с несущими стенами обеспечивают жёсткость здания 

в целом, а сам настил из плит является диском жёсткости, следовательно, эта 

жёсткость обеспечивается за счёт растворных шпонок, которые образуются путём 

заполнения цементным раствором гнёзд, расположенных по бокам плит. Для 

предохранения концов плит от раздавливания вышележащей стеной, а также 

улучшения тепло- и звукоизоляции на концах плиты заделывают легким бетоном. 

Концы плит на наружных стенах заанкеривается в кладку, а на внутренних стенах 

скрепляют анкерами между собой. Цель анкеровки – создания связи перекрытия со 

стенами для придания им устойчивости и увеличения общей жесткости здания. 

Анкерные связи выполняют из гладкой стержневой арматурной стали диаметром 

12А-240. Анкеры заделывают в кирпичную кладку наружных стен. После 

установки анкеров подъемные петли загибают, анкеры и петли накрывают для 

защиты от коррозии слоем цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм. 

 Крыша  

Покрытие кровли состоит из: 

 металлочерепица «Монтеррей»; 

 обрешетка; 

 контробрешетка; 

 гидроизоляционная пленка; 

 стропильная нога. 
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 Окна, двери и полы 

Оконные и дверные проемы перекрываются железобетонными перемычками по 

серии 1.03.1-1 в.1. Оконные блоки – поливинилхлоридные и из алюминиевого 

сплава одинарной конструкции с трёхкамерным стеклопакетом по [2]. Наружные 

двери – поливинилхлоридные, внутренние двери – деревянные по [3]. Блоки 

оконные – из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом. 

У наружных дверей коробка и дверное полотно выполнены металлическими и 

выполняется обязательно с порогом по [4] 

Полы состоят из основания и покрытия. Покрытием пола называют его верхний 

слой, непосредственно подверженный эксплуатационным воздействиям. К полам 

предъявляют ряд конструктивных, эксплуатационных, санитарно-гигиенических и. 

художественно-эстетических требований, зависящих от назначения и характера 

помещения.  

Покрытие пола состоит из линолеума, древесноволокнистой плиты, стяжки из 

цементно-песчаного раствора и звукоизоляционной прокладки 

 Отделка здания 

Поскольку фасад здания – это лицевая часть строения, его стремятся украсить. 

Но облицовка фасада выполняется не только с целью придать стенам эстетичный 

внешний вид. Главная задача отделки – обеспечить защиту фасада от разрушений, 

вызванных факторами внешнего окружения и гарантировать самому зданию 

максимально долгий срок эксплуатации. 

Наружная и внутренняя отделка: наружная поверхность стен облицована 

металлосайдингом светло-серого, цвета морской волны, синего и темно серого 

цветов (колер по каталогу цветов «RAL» №7038, 6026, 5005 и 7037 

соответственно). Отделка цоколя – декоративная штукатурка со щебнем. 

В тамбурах, электропомещениях, диспетчерских, лабораториях, мастерских, 

кабинетах, складах и лестничных клетках: потолок – затирка сложным раствором, 

окраска водно-дисперсионной краской ВД-КЧ-26 по ГОСТ 28196-89* белого цвета 

улучшенная; стены – штукатурка цементно-песчаным раствором, окраска водно-

дисперсионной краской ВД-КЧ-26 по ГОСТ 28196-89* улучшенная. 

Сан узлы и гардеробы: потолок – затирка сложным раствором, окраска водно-

дисперсионной краской ВД-КЧ-26 по ГОСТ 28196-89* белого цвета улучшенная; 

стены – штукатурка цементно-песчаным раствором, облицовка керамической 

глазурованной плиткой на высоту 2000 мм, выше, окраска водно-дисперсионной 

краской ВД-КЧ-26 по ГОСТ 28196-89* улучшенная. 

Вентпомещения: потолок – затирка сложным раствором, окраска известковым 

раствором за 2 раза; стены – штукатурка цементно-песчаным раствором, окраска 

известковым раствором за 2 раза; полы – бетон класса В15 толщиной 20 мм, 

шлакобетон Y=1600 кг/м3 толщиной 80 мм. 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
1 

08.03.01.2020.051.00.000 ПЗ ВКР 

Коридоры: потолок – подвесной типа «Армстронг», стены – штукатурка 

цементно-песчаным раствором, окраска водно-дисперсионной краской  

ВД-КЧ-26 по ГОСТ 28196-89* улучшенная, полы – плитка половая под гранит на 

прослойке и с заполнением швов из цементно-песчаного раствора М150, 

шлакобетон Y=1600 кг/м3 толщиной 75 мм. 

 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 

 Климатическая характеристика района строительства 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов [5]; [6]; [7]. 

Место строительства: город Ревда; 

𝑡н – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, равная 

средней температуре наиболее холодной пятидневки, 𝑡н5
0,92= −32 °С; 

𝑡в – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, принимаемого 

для расчета ограждающих конструкций, 𝑡в= 20 °С; 

𝑡оп – средняя температура наружного воздуха], 𝑡оп= −5,4°С; 

𝜑 – относительная влажность воздуха, 𝜑 =  55%; 𝑍оп- продолжительность 

отопительного периода согласно таблице 3.1[8], 𝑍оп=239 суток; 

a,b – коэффициенты:a= 0,00035, b= 1,4; 

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]; 

Зона влажности территории России – 3 сухая 

Влажностный режим помещения – нормальный 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – по параметру «Б». 

 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 

Теплотехнический расчёт заключается в определении толщины искомого слоя 

ограждения. Нормами установлены два обязательных показателя тепловой защиты 

зданий для промышленных зданий: 

 приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 

 санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между 

температурой внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и 

температуры на внутренней поверхности выше точки росы. 

Расчет нормируемого сопротивления теплопередаче элементов ограждающих 

конструкций. 
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Приведенное сопротивление теплопередаче R0 ограждающих конструкций, а 

также окон следует принимать не менее нормируемых значений Rreg, 

определяемых в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd  по 

формуле: 

           𝐷𝑑= ( 𝑡в − 𝑡оп) ∙ 𝑍оп = ( 20 – (–5,4) ) ∙ 239 = 6070,6 сутки ∙ ° C             (2.1) 

где 𝑡𝑖𝑛𝑡 – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, для 

производственного здания равна 18˚С; 

𝑡ℎ𝑡, 𝑧ℎ𝑡 – средняя температура наружного воздуха и продолжительность суток 

отопительного периода, принимаемые для периода со среднесуточной 

температурой не более 8˚С. 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче по формуле 2.2: 

                                                  𝑅0 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏,       (2.2) 

где  𝑎 и 𝑏 – коэффициенты перевода, a= 0,00035, b= 1,4; 

𝑅0 = 0,00035 ∙ 6070,6 + 1,4 = 3,52 м2 ∙ ℃/Вт. 
Проектирование ограждающих конструкций здания. 

Данные по наружным ограждающим конструкциям приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Наружные ограждающие конструкции 

№ слоя Материал , м , Вт/м2·˚С 

1 Облицовка металлосайдингом 0,005 50 

3 Воздушная прослойка 0,03 0,0 

3 Утеплитель ТехноНиколь ТЕХНОВЕНТ 0,1 0,35 

4 Кладка из керамического кирпича 0,38 0,52 

5 
Штукатурка – цементно-песчаный 

раствор,   

γ = 1800 кг/мЗ 

0,02 0,76 

 

Задаём условия эксплуатации здания: 

Определение приведённого сопротивления теплопередаче 𝑅0 : 

                                 ,                  (2.3) 

где  𝑎𝑖𝑛𝑡 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции; 

𝑎𝑒𝑥𝑡 – коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности 

ограждающих конструкций;  

𝛿 – толщина слоя, м; 

 – расчетный коэффициент теплопроводности материала. 
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Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять условию, 

когда приведенное сопротивление теплопередаче больше или равно нормируемому 

сопротивлению:  𝑅0 ≥ 𝑅𝑟𝑒𝑔. 

Находим толщину искомого слоя ограждающей конструкции  

по формуле:  

 

                       𝑅0 =
1

8,7
+

0,005

50
+

𝑥

0,037
+

0,38

0,52
+

0,02

0,76
+

1

23
= 3,52 м2 ∙ ℃/Вт.    (2.4) 

 

𝑥 = (3,52 − 0,91) ∙ 0,9 

𝑥 = 0,05152 м 

Принимаю толщину утеплителя 100 мм. 

Нахожу расчетный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

(смотри формулу 5): 

                                                                      (2.5) 

где 𝑛 = 1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху; 

𝑡𝑒𝑥𝑡 – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, равна 

средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92; равна 

–35˚С. 

∆ 𝑡0 =
(20 − (−32))

2,42 ∙ 8,7
= 2,46 ℃. 

Минимальная температура, равная температуре точки росы при расчётных 

условиях внутри помещения на всех участках внутренней поверхности наружных 

ограждений с температурой 𝜏𝑖𝑛𝑡:  
                                                            𝜏𝑖𝑛𝑡 ≥ 𝑡𝑑                                                                    (2.6) 

Температурный перепад у поверхности ограждения равен: 

                                                    ∆𝑡0 = 𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝜏𝑖𝑛𝑡 ,                                                        (2.7) 

 

𝑡𝑖𝑛𝑡 = 18℃, тогда:  

𝜏𝑖𝑛𝑡 = 𝑡𝑖𝑛𝑡 − ∆𝑡0 = 18 − 2,46 = 15,54℃. 
Условие выполняется, значит, толщина утеплителя принята верно. 

 Инженерное оборудование 

Рабочая документация инженерного оборудования разрабатывается в 

соответствии с требованиями действующих норм и правил: СНиП 2.04.01-85*, 

СНиП 41-01-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 2.08.02-89*, СНиП II-7-81*, СНиП 21- 

01-97*, СНиП 23-01-99*, СНиП 3.05.01-85*, СНиП 23-02-2003, СНиП 12-03-2001. 
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А так же требованиями Свода Правил: [8]; [9]; [10]; [11]; [12]; Правил пожарной 

безопасности ППБ 01-2003; государственных стандартов: [13], [14]. 

Проектируемое здание оборудовано современными санитарно-техническими и 

инженерными системами. 

Инженерное оборудование здания состоит из систем теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения. 

Теплоснабжение здание автоматизации связи от внешнего источника тепла 

тепловой сети. На вводе в здании устраивается тепловой узел. 

Проектом предусмотрена установка на каждую блок-секцию самостоятельного 

узла управления. Для учета расхода тепла на все здание в тепловом пункте 

предусмотрен узел учета.  

Отопление здания осуществляется однотрубной тупиковой системой с П-

образными и Т-образными стояками, с разводкой магистральных трубопроводов по 

подвалу. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы 

биметаллический секционный Sira RS Bimetal 500 – 8 секций, устанавливаемые у 

наружных стен, под окнами.  

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется 

терморегуляторами RA-G с термостатистическими элементами RA-2940.  

Дополнительная регулировка температуры внутреннего воздуха 

осуществляется кранами двойной регулировки. 

Для систем отопления применяются трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 

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

(диаметром 50 мм и более). 

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы устройств электрической 

централизации и связи электроснабжение здания должно быть запроектировано от 

двух независимых источников электроэнергии напряжением 380/220 В. В качестве 

автономного источника электроэнергии в постах предусмотрена установка 

автоматизированного дизель-генератора типа ДГА-2-24М или 2Э16АЗ. 

При исчезновении напряжения на обоих внешних вводах автоматически 

включается дизель-генератор, который обеспечивает только технологическую 

нагрузку и нагрузку гарантированного освещения и силового оборудования. 

Электрическое освещение запроектировано общее (~ 220 В ), местное (~ 36В ) 

Здание оборудуется системами: 

– хозяйственно-питьевого водопровода – В1 

– горячего водопровода – Т3, Т4. 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома являются 

существующие сети хозяйственно-питьевого водопровода Д150. 

Для наружного водопровода приняты трубы: в канале теплосети – стальные по 

ГОСТ 10704-91 – до камеры ПГ2 Д133. 

Трубы, прокладываемые в земле, укладываются на глубине 2.5 м от 

поверхности земли до низа трубы. Основание принято песчаное h = 0,2 м, обратная 

засыпка с послойным уплотнением h = 0,5 м.  
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Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода – тупиковая с нижней 

разводкой магистралей.  

Горячее водоснабжение – по закрытой схеме. Горячая вода готовится в 

теплообменнике, расположенном в помещении теплоцентра. 

Общий потребный расход на нужды горячего водоснабжения всего дома 

составляет 0,35 л/с, который распределяется на все здание, поступает от трех 

теплообменников из помещений, соответствующих теплоцентров.  

Система горячего водоснабжения принята с нижней разводкой магистралей.  

В здании здания проектируются следующие системы канализации: 

– К1 – хозяйственно-бытовая канализация (из пластмассовых труб) 

– К13 – условно-чистая канализация (отвод воды от спускников системы 

отопления) 

– К2 – внутреннего водостока 

Для прокладки бытовой канализационной сети приняты трубы «Pestan» Д160 

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

ливневой канализационной сети приняты трубы «Pragma» Д160 мм, 200 мм, 250мм, 

а выпуски из здания – из труб ПВХ Д110. 

Внутренняя канализационная сеть комплекса выше и ниже отметки 0.000, 

выпуски монтируется из труб пластмассовых по [15].  

Основание под трубопровод канализации песчаное h = 0,2 м, обратная засыпка 

песком или местным грунтом без крупных включений с послойным уплотнением.  

Вентиляция в релейной и бытовых помещениях –  приточно-вытяжная 

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 

 Много пустотная плита перекрытия 

 Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия 

Сбор нагрузок представлен в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия, кН/м2 

Нагрузка 

Нормативная 

нагрузка 

кН/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка 

кН/м2 

Керамическая плитка 0,35 1,1 0,39 

ЦП стяжка δ=0,05 м, 

γ=16 кН/м3 
0,80 1,3 1,04 

вес плиты 3 1,1 3,3 

Итого постоянная 4,15  4,73 

Временная нагрузка 3,5 1,2 3,6 

В том числе:    

– длительная 1,55   

– кратковременная 1,95   

Итого полная: 7,65  8,33 

– длительная 5,7   

– кратковременная 1,95   

 

Временная нагрузка принята по [16] табл. 8.2 для обеденных залов 3 кН/м2, 

длительная ее часть получена согласно п.8.2.3 умножением коэффициент 0,35 и 

нагрузки от перегородок согласно п 8.2.2 принимаемому 0,5кН/м2  

Итого временной нагрузки 3+0,5 = 3,5 кН/м2 

В том числе длительная 3х0,35+0,5 = 1,55 кН/м2 и кратковременная 3х0,65 =1,95. 

 Исходные данные 

Материалы: 

Бетон: Класс бетона – В25 . Призменная прочность бетона: Rb= 14,5 МПа; Rb,ser= 

18,5 МПа; Прочность бетона на осевое растяжение: Rbt= 1,5 МПа; Rbt,ser= 1,55 МПа; 

Начальный модуль упругости: Eb= 37000 МПа. 

Арматура: Класс арматуры продольного ребра –  А-800 (по заданию). Расчетное 

сопротивление арматуры по I ГПС: Rs = 695 МПа; Расчетное сопротивление 

арматуры по II ГПС: Rs,ser = 800 МПа; Модуль упругости: Es = 200000 МПа. Ширина 

плиты 1,5 м; 
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 Статический расчет пустотной плиты перекрытия 

Расчетная схема плиты-балки на двух опорах (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Расчетная схема плиты перекрытия 

 

Расчётная длина пролета l0: 

                                           𝑙0 = 6 − 0,12 = 5,88 м                                             (3.1)  

где 0,12 – опирание плиты перекрытие на кирпичные стены 

Внутренние усилия в конструкции от полных нагрузок по I ГПС: 

                                         𝑀 =
𝑞𝑙0

2

8
=

(1,5 ∙ 8,33) ∙ 5,882

8
= 64 кНм,                           (3.2) 

                                          𝑄 =
𝑞𝑙0

2
=

(1.5 ∙ 8,33) ∙ 5,88

2
= 36,73 кН.                          (3.3) 

Момент в середине пролета от полных нагрузок по II ГПС: 

                             𝑀𝑠𝑒𝑟 =
𝑞𝑠𝑒𝑟𝑙0

2

8
=

(1.5 ∙ 7,65) ∗ 5,882

8
= 49,59 кНм.                        (3.4) 

Момент в середине пролета от длительной нагрузки по II ГПС: 

                               𝑀𝑙 𝑠𝑒𝑟 =
𝑞𝑠𝑒𝑟𝑙0

2

8
=

(1.5 ∙ 5,7) ∗ 5,882

8
= 36,95 кНм.                      (3.5) 

Момент в середине пролета от кратковременной нагрузки по II ГПС: 

                            𝑀𝑡𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑒𝑟 =
𝑞𝑠𝑒𝑟𝑙0

2

8
=

(1.5 ∙ 1,95) ∗ 5,882

8
= 12,64 кНм.                  (3.6) 

 Расчет по первой группе предельных состояний 

3.1.4.1 Расчет по нормальным сечениям 

Расчет многопустотной плиты выполняется по эквивалентному сечению. 

Эквивалентное сечение имеет форму двутавра (рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2 – Приведенные расчетные сечения пустотной плиты 
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Отверстия d = 159 мм заменяем равновеликими со стороной  

                                           𝑎 =  0,9𝑑 =  0,9 ∙ 15,9 =  14,31 см.                                    (3.7) 

Ширина: 

                                                 𝑏 = 148 − 7 ∙ 14,31 =  47,8 см.                                     (3.8) 

Толщина полки: 

                                                         ℎ′ =
(22 − 14,3)

2
= 3,85 см.                                       (3.9) 

Момент, воспринимаемый полкой: 

 𝑀𝑓 = 𝑅𝑏𝑏𝑓
′ ℎ𝑓

′ (ℎ0 −
ℎ𝑓

′

2
) = 25 ∙ 148 ∙ 3 ∙ (19 −

3

2
) ∙ 10−3 = 243.23 кНм.  (3.10) 

Требуемая площадь арматуры: 

                                 𝛼𝑚 =
𝑀

𝑅𝑏𝑏𝑓
′ ℎ0

2 =
64

14,5 ∙ 148 ∙ 192 ∙ 103 = 0,08.                            (3.11) 

                    𝜉 = 1 − √1 − 2𝛼𝑚 = 1 − √1 − 2 ∙ 0,08 = 0,08 < 0,39.                    (3.12) 

                      𝛾𝑠3 = 1,25 − 0,25 ∙
0,08

0,39
= 1,2 > 1,1, принимаем 𝛾𝑠3 = 1,1             (3.13) 

                   𝐴𝑠𝑝
тр

=
𝜉𝑅𝑏𝑏𝑓

′ ℎ0

𝛾𝑠3𝑅𝑠
=

0,08 ∙ 14,5 ∙ 148 ∙ (22 − 3)

1,1 ∙ 695
= 4,27 см2.                    (3.14) 

По сортаменту принимаем 6d10A800: 

                                                                    𝐴𝑠𝑝 = 4.71 см2.                                                  (3.15) 

3.1.4.2 Расчёт плиты по наклонным сечениям на действие поперечной силы 

Минимальная поперечная сила, воспринимаемая бетоном: 

𝑄𝑏 𝑚𝑖𝑛 = 0,5𝜑𝑛𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0 = 0,5 ∙ 2,12 ∙ 1,05 ∙ 47,8 ∙ 19 ∙ 0,1 = 104,4 кН                  (3.16) 

              𝜑𝑛 = 1 + 3
𝑁𝑃

𝑁𝑏
− 4 (

𝑁𝑝

𝑁𝑏
)

2

= 1 + 3
2045

16354
− 4 (

2045

16354
)

2

= 2,12              (3.17) 

                                 𝑁𝑃 = 0,7𝑃2 = 0,7 ∙ 2922,0 =  2045 МПа ∙ см2                      (3.18) 

                          𝑁𝑏 = 1,3𝑅𝑏𝐴1 = 1,3 ∙ 14,5 ∙ 867,6 = 16354 МПа ∙ см2            (3.19) 

                                     𝐴1 = 47,8 ∙ (22 − 3) = 867,6 см2.                           (3.20) 

                                                      𝑄𝑏 𝑚𝑖𝑛 = 104,4 кН > 36,73 кН                                  (3.21) 

Поперечная арматура ставится конструктивно. Принимаем 3d В500 с шагом            

S = 100 мм. 

 Расчет по II ГПС 

Так как площадь арматуры мала, то при определении характеристик ею 

пренебрегаем. 

Площадь: 

                                            𝐴 = 148 ∙ 3 ∙ 2 + 47,8 ∙ (3 ∙ 2) = 1823.1 см2.                         (3.22) 
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Момент инерции: 

           𝐼 =
148 ∙ 223

12
−

(148 − 47,8) ∙ (22 − 3.85 ∙ 2)3

12
= 106908 см4.                       (3.23) 

Расстояние от нижней грани до центра тяжести сечения: 

                                                          𝑦0 =
ℎ

2
=

22

2
= 11 см.                                                (3.24) 

3.1.5.1 Определение потерь предварительного напряжения 

Определяю потери по [17]. 

Предварительное напряжение принимаем: 

                                                          0,3𝑅𝑠 𝑠𝑒𝑟 < 𝜎𝑠𝑝 ≤ 0,9𝑅𝑠 𝑠𝑒𝑟                                       (3.25) 

                                                   𝜎𝑠𝑝 = 0,9 ∙ 800 = 720 МПа                                             (3.26) 

Принимаем 900 МПа. 

Первые потери: 

                                            Δ𝜎𝑠𝑝1 = 0,03𝜎𝑠𝑝 = 0,03 ∙ 720 = 21 МПа                           (3.27) 

Потери от температурного перепада Δ𝜎𝑠𝑝2 = 0 т.к. натянутая арматура и 

устройство, воспринимающее натяжение, находятся в пропарочной камере. 

Потери от деформации стальной формы Δ𝜎𝑠𝑝2 = 0 не учитываются при 

электротермическом способе. 

Потери от деформации анкеров Δ𝜎𝑠𝑝2 = 0. 

Усилие предварительного обжатия с учётом первых потерь: 

   𝑃1 = 𝐴𝑠𝑝 ∙ (𝜎𝑠𝑝 − ∑ Δ𝜎𝑠𝑝1) = 4.71 ∙ (720 − 21) = 3292,3 МПа ∙ см2             (3.28) 

Вторые потери: 

Потери от усадки бетона для бетона В25 

                                                Δ𝜎𝑠𝑝5 = 0,0002 ∙ 200000 = 40МПа.                               (3.29) 

Передаточная прочность бетона R𝑏𝑝 = 0,6𝐵 = 0,6 ∙ 25 = 15 МПа. 

Максимальные напряжения сжатия в бетоне от усилия предварительного 

обжатия  

       σ𝑏𝑝 =
𝑃1

𝐴
+

𝑃1𝑒𝑜𝑝𝑦

𝐼
=

3292,3

1823,1
+

3292,3 ∙ 11 ∙ (11 − 3)

106908
= 9.88 МПа.              (3.30) 

                                      σ𝑏𝑝 < 0,9𝑅𝑏𝑝 = 0,9 ∙ 15 = 13,5 МПа.                                       (3.31) 

Потери от ползучести: 

Δ𝜎𝑠𝑝6 =
0,8𝜑𝑏 𝑐𝑟𝑐𝛼𝜎𝑏𝑝

1 + 𝛼𝜇𝑠𝑝 (1 +
𝑒𝑜𝑝𝑦𝐴

𝐼
) (1 + 0,8𝜑𝑏  𝑐𝑟)

,                      (3.32) 

Δ𝜎𝑠𝑝6 =
0,8 ∙ 1,8 ∙ 5,405 ∙ 5.7

1 + 5,405 ∙ 0.0026 (1 +
(11 − 3) ∙ 11 ∙ 1823.1

106908
) (1 + 0,8 ∙ 1.8)

38.6 МПа. 
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                                                           𝛼 =
200000

37000
= 5,405,                                               (3.33) 

                                                      𝜇𝑠𝑝 =
4.71

1823.1
∙ 100 = 0.26,                                        (3.34) 

                                                   𝑀𝑔 𝑠𝑒𝑟 =
4,15 ∙ 5.882

8
= 17.01 кНм,                            (3.35) 

σ𝑏𝑝 =
𝑃1

𝐴
+

𝑃1𝑒𝑜𝑝𝑦

𝐼
−

𝑀𝑔 𝑠𝑒𝑟𝑦

𝐼
= 9.88 − 17.01 ∙ 11 ∙

800

106908
= 5.7  МПа,        (3.36) 

                            𝑃2 = 4,71 ∙ (720 − 21 − 40 − 38,6) = 2922,0 МПа см2.            (3.37) 

3.1.5.2 Расчёт по образованию нормальных трещин 

В верхней зоне от усилий предварительного обжатия: 

        𝑀𝑐𝑟𝑐 = 𝛾𝑊𝑠𝑢𝑝𝑅𝑏𝑡 𝑠𝑒𝑟
𝑝

+ 𝑀𝑔 𝑠𝑒𝑟 = 1,25 ∙ 9718,9 ∙ 10−3  ∙ 1,0 + 17.01 =        (3.38) 

= 29,1 кНм, 

                                    𝑊𝑠𝑢𝑝 = 𝑊𝑖𝑛𝑓 =
𝐼

𝑦0
=

106908

11
= 9718,9  см3.                         (3.39) 

Момент, вызывающий образование трещин 

            𝑀 = 𝑀𝑝 = 𝑃1(𝑒𝑜𝑝 − 𝑟𝑖𝑛𝑓) = 3292,3 ∙ (11 − 3 − 5,33) ∙ 10−3 = 8,9,         (3.40) 

                                          𝑟𝑖𝑛𝑓 =
𝑊𝑠𝑢𝑝

𝐴
=

9718,9 

1823.1
= 5,33 см.                                         (3.41) 

Так как M = 8,9 кНм < Mcrc = 29,1 кН.м, то трещины в верхней зоне не 

образуются. 

В нижней зоне: 

𝑀𝑐𝑟𝑐 = 𝛾𝑊𝑟𝑒𝑑
𝑖𝑛𝑓

∙ 𝑅𝑏𝑡 𝑠𝑒𝑟 + 𝑃2(𝑒𝑜𝑝 + 𝑟𝑠𝑢𝑝) =

= 1.25 ∙ 9718,9  ∙ 1,55 ∙ 10−3 + 2922,0 ∙
(11 − 3 + 5,33)

1000
=          (3.42)

= 26,6 кНм < 36,95. 
Трещины образуются. 

 Определение ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси 

элемента 

Ширина раскрытия трещин по [18]: 

                                                        𝛼𝑐𝑟𝑐 = 𝜑1𝜑2Ψ𝑠

𝜎𝑠

𝐸𝑠
𝑙𝑠 .                                                     (3.43) 

От кратковременного приложения полной нагрузки   

𝜑1 = 1; 𝜑2 = 0,5 

𝛼𝑐𝑟𝑐 
′ = 1 ∙ 0.5 ∙ 1 ∙

133

200000
∙ 400 = 0.133 мм, 

                              𝜎𝑠 =

𝑀𝑠𝑒𝑟

𝑧
− 𝑃2

𝐴𝑠𝑝
=

49,59
12.7

∗ 103 − 2922,0 

4.71
= 133МПа,                  (3.44) 
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                                        𝑧 = 0.7ℎ0 = 0.7 ∙ (22 − 3) = 12.7 см,                                  (3.45) 

                                        𝑙𝑠 = 0.5
𝐴𝑏𝑡

𝐴𝑠𝑝
𝑑𝑠 = 0.5 ∙

888

4.7
∗ 1 = 94.7 см,                            (3.46) 

                                            𝑙𝑠𝐴𝑏𝑡 = 𝑦𝑡𝑏 = 6 ∙ 148 = 888 см2,                                      (3.47) 

                                   𝑦𝑡 = 𝑘𝑦0 = 0.95 ∙ 5.82 = 5.53 < 2𝑎 = 2 ∙ 3 = 6,                 (3.48) 

   𝑆 = 148 ∙ 22 ∙ 11 − (148 − 47.8) ∙ (22 − 2 ∙ 3.85) ∙ (11) = 20054 см3, (3.49) 

                                                𝑦0 =
20054

1823.1 +
2922,0

2.25

= 5.82,                                          (3.50) 

                                              10𝑑𝑠(100 мм) < 𝑙𝑠 ≤ 40𝑑𝑠(400 мм).                              (3.51) 

Ширина раскрытия трещин от кратковременного приложения длительной 

нагрузки 

𝜑1 = 1; 𝜑2 = 0,5, 
𝑀𝑙 𝑠𝑒𝑟 = 36,95 кНм, 

                       𝜎𝑠 =

𝑀𝑙 𝑠𝑒𝑟

𝑧
− 𝑃2

𝐴𝑠𝑝
=

36,95
12.7

∗ 103 − 2922,0

4.71
= −6 МПа < 0,                (3.52) 

𝜎𝑠 = 0, 

𝛼𝑐𝑟𝑐 12 = 1 ∙ 0,5 ∙ 1
0

200000
∙ 400 = 0 мм. 

Раскрытие не происходит. 

Ширина раскрытия трещин от длительных нагрузок: 

𝜑1 = 1,4; 𝜑2 = 0,5, 

𝛼𝑐𝑟𝑐 1 = 1,4 ∙ 0,5 ∙ 1
0

200000
∙ 400 = 0 мм. 

Раскрытие не происходит. 

Ширина кратковременного раскрытия трещин 

                  𝛼𝑐𝑟𝑐 2 = 𝛼𝑐𝑟𝑐
′ − 𝛼𝑐𝑟𝑐 12 + 𝛼𝑐𝑟𝑐 1 = 0,133 − 0 + 0 = 0,133 < 0,3 мм. (3.53) 

 Определение прогиба плиты 

Так как прогиб ограничен эстетическими требованиями, то расчёт производится 

на действие постоянных и длительных нагрузок. 

Прогиб определяется формулой: 

                                                                    𝑓 =
5

48
(

1

𝑟
) 𝑙0

2.                                                     (3.54) 

Полная кривизна элемента с трещинами в растянутой зоне 

                (
1

𝑟
) = (

1

𝑟
)

3
− (

1

𝑟
)

4
= (1,59 − 1,43) ∙ 10−5 = 0.16 ∙ 10−5 < 0.          (3.55) 

Кривизна от длительного действия постоянных и длительных нагрузок 

      (
1

𝑟
)

3
=

𝑀

𝜑𝑐𝑏ℎ0
3𝐸𝑏 𝑟𝑒𝑑

=
36,95 ∙ 103

0,76 ∙ 47,8 ∙ 193 ∙ 7430
= 1.59 ∙ 10−5 см−1.        (3.56) 

                                                    𝑀 = 𝑀𝑙 𝑠𝑒𝑟 = 36,95 кНм.                                                (3.57) 
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                                  𝜑𝑓 =
(𝑏𝑓

′ − 𝑏)ℎ𝑓
′

𝑏ℎ0
=

(148 − 47,8) ∙ 3.85

47.8 ∙ (22 − 3)
= 0.425.                    (3.58) 

                                𝜇𝛼𝑠 =
𝛼𝑠1𝐴𝑠𝑝

𝑏ℎ0
= 9,375 ∙

4,71

47,8 ∙ (22 − 3)
= 0.049.                    (3.59) 

𝛼𝑠1 =
300

18,5
= 9,375. 

                                          
𝑒𝑠

ℎ0
=

𝑀

𝑃ℎ0
=

36,95 ∙ 103

3292,3 ∙ (22 − 3)
= 0.655.                             (3.61) 

                                  𝜑𝑐 = 0,47 −
0,27 − 0,47

0,1
∙ (0,8 − 0,655) = 0,76.                    (3.62) 

                                       𝐸𝑏 𝑟𝑒𝑑 =
𝑅𝑏 𝑠𝑒𝑟

휀𝑏1 𝑟𝑒𝑑
=

18,5

28 ∙ 10−4 = 7430 МПа.                           (3.63) 

Кривизна, обусловленная остаточным выгибом элемента вследствие усадки и 

ползучести бетона 

                                   (
1

𝑟
)

4
=

𝜎𝑠𝑏 − 𝜎𝑠𝑏
′

𝐸𝑠ℎ0
=

78,6 − 6.2

200000 ∙ 19
= 1,43 ∙ 10−5.                   (3.64) 

                                       𝜎𝑠𝑏 = Δ𝜎𝑠5 + Δ𝜎𝑠6 = 40 + 38,6 = 78,6 МПа.                        (3.65) 

                                     𝜎𝑏 =
𝑃2

𝐴
−

𝑃2𝑒𝑜𝑝(ℎ−𝑦)

𝐼
+

𝑀𝑙 𝑠𝑒𝑟(ℎ−𝑦)

𝐼
=                                  (3.66) 

𝜎𝑏 =
2922 

1823.1
−

2922 ∙ 8 ∙ (22 − 11)

106908
+

36,95 ∙ 103 ∙ (22 − 11)

106908
    = 6.2 МПа. 

𝑓 =
5

48
(0.16 ∙ 10−5)5882 = −0.06 см. 

  Расчет и проектирование фундаментов мелкого заложения. 

 Сбор нагрузок 

В таблице 3.2 представлен сбор нагрузок под среднюю стену по оси Б. 

Таблица 3.2–Сбор нагрузок под среднюю стену по оси Б 

Вид нагрузки 
 NII, кН/м 

γf 
NI кН/м 

 А=6,0 м А=6,0 м 

1 
 

2 3 4 

Постоянная:     
 

  

1) Кровля кровля      
 

  

Рулонная кровля  ( γ=5 кг/м2 )     
 

  

0,005∙6 0,005 0,03 1,1 0,03 

 ц/п стяжка  ( γ=16 кН/м3 )  t=40мм     
 

  

0,04∙16∙6  0,64 3,84 1,3 4,99 

 УтеплительПБ-С-25 ( γ=0,25 кН/м3 ) t=200мм     
 

  

0,20∙0,25∙6  0,05 0,30 1,3 0,39 

Пароизоляция  ( γ=3 кг/м2 )       0,003∙6 0,003 0,02 1,3 0,02 

Железобетонная пустотная плита     3,0∙6  3 18,00 1,1 19,80 

Итого от чердака и кровли   22,19   25,23 
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Окончание таблицы 3.2 

Вид нагрузки   NII, кН/м γf NI кН/м 

   А=6,0 м  А=6,0 м 

1) междуэтажных перекрытий     
 

  

Керамическая плитка + плиточный клей (γ=35 кг/м2)      
 

  

0,35 ∙6  0,350 2,10 1,1 2,31 

Ц/п раствор t=50 мм ,  γ=18кН/м3      
 

  

0,05 ∙6∙18  0,900 5,40 1,1 5,94 

Железобетонная пустотная плита  3,0∙6  3 18,00 1,1 19,80 

Итого от 2 перекрытий   51,00   56,10 

1) от стен     
 

  

а) кладка кирпичная     
 

  

0,38∙7,2∙1∙18  49,248 49,25 1,1 54,17 

Всего постоянная нагрузка   122,44   135,50 

Временная:         

1) от снега: длител. пониж. занач 0,7         

          0,7∙0,7∙3,2∙6∙0,95  1,4896 8,94     

катковрем.       0,7∙3,2∙6∙0,9  2,016   1,4 16,93 

2) от временной нагрузки на чердачном  перекрытии         

0,7∙6∙0,95  0,665 3,99 1,3 5,19 

Итого   12,93   22,12 

1) от перегородок    0,5∙6∙0,95   0,475 2,85 1,3 3,71 

2) от временной нагрузки на перекрытие       - 

 длител. :         3∙0,35∙0,95∙∙6∙1  0,9975 5,99 -   

катковрем.: 3∙0,9∙6∙1 (кН/м) 3,51   1,3 21,06 

Итого на 2 этажа   17,67   49,54 

Всего временной:   30,60   71,66 

Полная нагрузка   153,03   207,16 

 Определение глубины заложения фундамента. 

Глубина заложения фундамента с учетом того что обрез фундамента должен 

быть выше уровня планировки на 0,3 м (рисунок 3.3). 

d = 0,3+1,6+0,2+0,5–0,6 = 2,0 м; 

 
Рисунок 3.3 – Определение глубина заложения фундаментов 
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 Расчет фундаментов по II ГПС 

 Определение ширины подошвы фундамента 

Для определения размеров подошвы ленточного фундамента используем метод 

последовательных приближений. 

Грунт основания – Суглинок легкий мягкопластичный, имеет характеристики 

𝛾𝐼𝐼 = 19,5  
кН

м3 ;  𝜑𝐼𝐼 = 16°; 𝑐𝐼𝐼 = 12,4 кПа. 

Нагрузки на фундамент по второй группе предельных состояний 

𝑁𝐼𝐼 =  153,03 кН ; 
Определяем начальное расчетное сопротивление, при этом зададимся 

размерами подошвы 1,6 м. 

Расчетное сопротивление грунта: 

                   𝑅 =
𝛾𝑐1𝛾𝑐2

𝑘
 (𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏0�̅� + 𝑀𝑞𝑑1𝛾𝐼𝐼

′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾𝐼𝐼
′ + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼)               (3.67) 

где 𝛾𝑐1 =  1,1; 𝛾𝑐2=1,00 – коэффициенты условий работы,  они принимаются по 

[19], таблице 5.4 

𝑘 − коэффициент, принимаемый равным: 𝑘 =1,0, 

𝑘𝑧 − коэффициент, принимаемый равным: 𝑘𝑧=1, при 𝑏0 10 м 

𝛾𝐼𝐼̅̅̅̅  и 𝜑𝐼𝐼̅̅ ̅̅ − осредненное расчетное значение удельного веса грунтов и угла 

внутренего трения, залегающих ниже подошвы фундамента на глубине  0,5𝑏 =
1.3 м 

Исходя из того, что  грунт ниже подошвы на глубине 0,5𝑏 однороден  𝛾𝐼𝐼̅̅̅̅  и 𝜑𝐼𝐼̅̅ ̅̅  

равны: 

𝛾𝐼𝐼̅̅̅̅ = 18.26 
кН

м3  , 

𝜑𝐼𝐼̅̅ ̅̅ = 16°. 

𝛾𝐼𝐼
′ = 0,95 ∙ 𝛾 = 19,5 ∙ 0,95 = 18,26

кН

м3
− обратная засыпка; 

𝑐𝐼𝐼 = 12,4 кПа − удельного сцепления; 

𝑑𝑏 = 1,3 м < 2 м – глубина повала. 

                               𝑑1 =  ℎ𝑠 +
ℎ𝑐𝑓𝛾𝑐𝑓

𝛾𝐼𝐼
′ = 0,5 +  

0,2 ∙ 20

18,26
= 0,72 м.                                (3.68) 

𝑀𝛾, 𝑀𝑞, 𝑀𝑐- коэф., принимаемые по «СП 22.13330.2011, табл. 5.5» 

При  �̅� = 16°: 

𝑀𝛾 = 0,36; 𝑀𝑞 = 2,43; 𝑀𝑐 = 4,99, 

𝑅1 =
1,1 ∙ 1,0 

1,0
(

0,36 ∙ 1 ∙ 1,6 ∙ 19,5 + 2,43 ∙ 0,72 ∙ 18,26 +
+(2,43 − 1) ∙ 1,3 ∙ 18,26 + 4,99 ∙ 12,4

) = 139. 

где 𝑑 = 2,0 м −  глубина заложения от уровня планировки. 

                                      𝑏0 =
𝑁𝐼𝐼

𝑅0 − 𝛾𝑐𝑠𝑑
=  

153,3

139 − 20 ∙ 2,0
 = 1,52 м.                          (3.69) 
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𝛾𝑐𝑠 = 20
кН

м3  −  удельный вес фундамента с грунтом  

|1 −
1,52

1,6
| = 0,06 < 0,1.  

Расчетное сопротивление грунта: 

                 𝑅 =
𝛾𝑐1𝛾𝑐2

𝑘
 (𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏0�̅� + 𝑀𝑞𝑑1𝛾𝐼𝐼

′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾𝐼𝐼
′ + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼).                 (3.70) 

Условие выполняется. 

Принимаем по [20] подушку фундамента ФЛ 16.30-2 (высота 0,3 м) также 

используем три фундаментных блока ФБС 24.5.6 по [21]. 

При этом изменится глубина заложения  

𝑑 = 1,8 м −  глубина заложения от уровня планировки. 

                                 𝑑1 =  ℎ𝑠 +
ℎ𝑐𝑓𝛾𝑐𝑓

𝛾𝐼𝐼
′ = 0,3 +  

0,2 ∙ 20

18,26
= 0,52 м.                              (3.71) 

 Расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента: 

𝑅ок =
1,1 ∙ 1,0 

1,0
(0,36 ∙ 1 ∙ 1,6 ∙ 19,5 + 2,43 ∙ 0,52 ∙ 18,26 + (2,43 − 1) ∙ 1,3 ∙ 18,26

+ 4,99 ∙ 12,4) = 132. 
Среднее давление: 

                                                           𝑝 =
𝐹𝑉

𝐴
+ 𝛾𝑐𝑠𝑑 < 𝑅,                                                   (3.72)  

р =
153,03 

1,6 ∙ 1,0
+ 20 ∙ 1,8 = 131,6 кПа < 132 кПа. 

Условия выполняется. 

 Расчет осадки фундамента 

Осадка фундамента определяется по формуле 

                                               𝑠 = 𝛽 ∑
(𝜎𝑧𝑝,𝑖 − 𝜎𝑧𝛾,𝑖)ℎ𝑖

𝐸𝑖

𝑛

𝑖=1

,                                                    (3.73) 

где 𝛽 – безразмерный коэффициент, равный 0,8; 

Средние значения напряжений 𝜎𝑧𝑝,𝑖, и 𝜎𝑧𝛾,𝑖 в слое грунта допускается вычислять 

как полусумму соответствующих напряжений на верхней  𝑧𝑖−1 и нижней 

𝑧𝑖границах слоя. 

Дополнительное давление по подошве фундамента равно: 

𝜎𝑧𝑝 = 𝛼𝑝   –  дополнительные напряжения под подошвой,  

где 𝛼 – «коэффициент рассеивания напряжений СП 22.13330.2011, табл. 5.8»; 

𝑝 = 131,6 кПа – среднее давление под подошвой фундамента, кПа. 

𝜎𝑧𝛾,𝑖– среднее значение вертикального напряжения  

                                                               𝜎𝑧𝛾 = 𝛼𝜎𝑧𝑔,0                                                                  (3.74) 
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0zg II d  

где 𝜎𝑧𝑔,0 −вертикальные напряжения от собственного веса грунта на уровне 

подошвы: 

                                      = 18,26 ∙ 1,8 = 31,0кПа.                                  (3.75) 

Для нахождения глубины сжимаемой зоны разбиваем каждый слой грунта под 

подошвой фундамента на элементарные слойки так, чтобы выполнялось: 

                                          ℎ𝑖 ≤ 0.4 ∙ b = 0,4 ∙ 2,4 = 0.96 кПа.                                        (3.76) 

В таблице 3.3 приведен расчет осадки фундамента. 

Таблица 3.3 – Расчет осадки фундамента 

z,  м ξ=2z/b γII      

кН/м3 

h, м σzg,   

кПа 

α σzp, 

кПа 

0,5σzg 

кПа 

σzpсред, 

кПа 

σzy,  

кПа 

σzyсред, 

кПа 

Е,     

мПа 

S, 

см      

0 0 18,26 1,8 31,0 1 131,6 15,52 - 31,0       

0,90 1,13 19,5 0,90 48,6 0,779 102,5 24,30 117,06 24,2 27,61 12,4 0,52 

1,80 2,25 19,5 0,90 66,1 0,504 66,3 33,07 84,42 15,6 19,91 12,4 0,37 

2,70 3,38 19,5 0,90 83,7 0,358 47,1 41,85 56,72 11,1 13,38 12,4 0,25 

3,10 3,88 19,5 0,40 91,5 0,316 41,6 45,75 44,35 9,8 10,46 12,4 0,09 

                        1,23 

 

По условию 0,5 σ𝑧𝑔0 = σ𝑧𝑝̅̅ ̅̅̅ получаем, что граница сжимаемой зоны находится 

на глубине 3,1 м от подошвы фундамента. 

S= 1,23 см< us 8см . 

Выводы по разделу 

В ходе разработки конструктивного раздела были выполнены конструктивные 

расчеты плиты перекрытия и фундамента под наиболее нагруженную стену. На 

основании чего были подобраны армирование плиты перекрытия и размеры 

подошвы ленточного фундамента. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Технологическая карта разработана на монтаж сборных конструкций и 

возведение стен из кирпича керамического [22] в Ревда. 

Привязка технологической карты к местным условиям строительства 

заключается в расчёте объёмов работ, средств механизации и потребности в 

материальных ресурсах. 

Стены здания должны удовлетворять требованиям [23]. 

 Устройство ленточных фундаментов 

Перед тем, как приступит к монтажу фундаментов необходимо завершить 

работы по вертикальной планировке, возведения вспомогательных сооружений и 

устройства временных дорог, при необходимости водопонижения (осушению, 

устройства дренажей). 

Во время выполнения работ по монтажу фундаментов нужно выполнить вводы 

в здание подземных сетей. 

После выполнения земляных работ выполнить подготовку основания для 

монтажа фундаментов. Потом перенести оси здания на дно котлована, для этого 

использовать отвес и закрепить положение осей с помощью колышков. Затем 

наметить линию, которая будет параллельна боковой грани фундаментных блоков 

Для монтажа фундаментных блоков и плит используется автокран. 

Перед строповой блоков надо убедиться, что кран находится на безопасном 

расстоянии от края котлована.  

При монтаже фундаментные плиты поднимают за петли четырехветвевым 

стропом (4СК). Поворотом стрелы монтажного крана плиту перемещают к месту 

укладки, наводят на место установки и по команде звеньевого монтажников 

опускают на основание. Незначительные отклонения устраняют, перемещая плиту 

монтажным ломом при натянутых стропах. 

При этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают 

только после того, как плита займет правильное положение, в плиты укладывают 

по схеме в соответствии с проектом таким образом, чтобы обеспечить в указанных 

местах разрывы для пропуска труб водоснабжения, канализации и других вводов. 

Монтаж фундаментов начинается с укладки маячных блоков, которые 

устанавливаются в углах здания, в местах пересечения стен и в промежутке между 

ними, с интервалом 15–20м. 

Маячные блоки укладывают особо тщательно с выверкой их положения по 

уровню, отвесу и направлениям осей фундамента. Между маячными блоками, 

вдоль верхних рёбер внешних вертикальных граней, натягивается шнур-причалка, 

по которой укладываются все промежуточные фундаментные блоки. 

Фундаментные блоки должны быть уложены на заданных отметках и плотно 

прилегать подошвой к подготовленному основанию без применения раствора. 

Блоки могут укладываться вплотную один к другому или с разрывами, указанными 

в проекте.  
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При укладке фундаментов оставляют отверстия для прокладки труб 

водопровода, канализации и других коммуникаций. Эти разрывы перекрываются 

вышележащими рядами. Пазухи, образующиеся между блоками в местах 

пересечения стен, в следствие трапецеидальности сечения блоков, заделываются 

бетонной смесью. В процессе укладки фундаментных блоков нивелиром 

производится проверка отметок их заложения под наружные и внутренние стены 

во всех точках перелома продольного профиля фундамента.  Верхняя поверхность 

блоков тщательно выравнивается по нивелиру цементной стяжкой. Поверхность 

цементной стяжки тщательно выравнивают и заглаживают. Поверх затвердевшей 

стяжки настилают горизонтальный гидроизоляционный слой. Работы проводят 

монтажники 4, 3 и 2 разрядов. 

Отверстия   образовавшиеся между блоками в процессе монтажа выполнять из 

бетона В 7,5. Бетон необходимый для заделки подавать автокраном в ящиках 

емкостью 0,25 или 0,5 м³. 

После монтажа фундаментов необходимо выполнить обмазочную 

гидроизоляцию. На высоте 600 см от поверхности планировки, выполнить 

горизонтальную гидроизоляцию. Она служит для предотвращения попадания 

капиллярной влаги в стены здания. Материал гидроизоляции – два слоя рубероида, 

на битумной мастике. 

Ее выполняют после сушки изолируемой поверхности и грунтовки. Чтобы 

обеспечить плотное соединение отдельных слоёв и стыков, полосы изоляции 

наносят захватками шириной до 3м. 

Для предотвращения попадания поверхностных вод, необходимо выполнить 

отмостку вокруг задние. Отмостка выполнять по слою глины. Толщина слоя 

должна быть не менее 15 см. Материал отмостки асфальтобетонное покрытие, 

ширина – не менее 100 см, с уклоном от здания, величина уклона составляет 10 %. 

 Каменные работы 

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

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

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

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

выполняет вспомогательные функции, раскладывает и подает кирпичи 

непосредственно под руку ведущему каменщику, также в обязанности каменщика 

третьего разряда входит расстилка раствора до конца делянки. Каменики 

четвертого разряда переставляет причалку и двигаясь в противоположном 

направлении, осуществляет кладку внутренней версты последующего ряда. Во 

время усложнённой кладки каменщик четвертого разряда работаем медленно. 

Поэтому в данный промежуток времени каменщику третьего разряда, допускается 

частично выполнять забутовку. 
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После выполнения кладки внутренней версты каменщик четвертого разряда на 

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

разряда расстилает раствор и приступает к выполнению забутовки, потом они 

совместно заканчивают забутовку. 

Рабочее место каменщика при выполнении кладки стенки состоит из:  

– возводимой стены; 

– части подмостей, в пределах которых размещаются материалы необходимый 

для выполнения кладки. 

Рабочее место включает в себя несколько зон: 

– рабочая зона шириной ориентировочно 600 – 700 мм; 

– зона для размещения материалов шириной 650–1 000 мм; 

– зона транспортная шириной 1 150–1 250 мм. 

Во время выполнения кладки стенок из кирпича материал размещают вдоль 

направления работ в чередующемся порядке. Для удобства подачи раствора, между 

ближайшими ящиками с раствором, расстояние не должно быть больше 3 м. 

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

покрытия 2–4 ч потребность в нем. 

 Монтаж перекрытий 

Исходя из технологии производства работ плиты перекрытия или плиты 

покрытия необходимо монтировать после завершения работ по выполнению 

кирпичной кладке на этаже и разборки подмостей с этого этажа 

Перед монтажом перекрытия и покрытия контролируют положение верхних 

опорных частей кладки. Необходимым условием является расположение опорных 

частей кладки в одной плоскости с допустимым отклонением 15 мм. 

Важно во время монтажа перекрытий или покрытия осуществить 

горизонтальность потолка. Это достигается нивелированием опорных 

поверхностей. Для этого определяют монтажный горизонт – отметка низа 

возводимых перекрытий или покрытий. После этого по отметкам расстилают 

выравнивающий слой раствора, выполняют его затирку по уровню. После набора 

выравнивающим слоем раствора 50 % прочности, начинают монтаж плиты 

перекрытия или покрытия, укладывая на опорных поверхностях раствор слоем 

3…4 мм. 

В монтаже перекрытий или покрытий участвует звено «четверка». Один из 

монтажников выполняет подбор панели, затем выполняет сторновку 

четырехветвевым стропом и подает сигналы при подъеме плит. Двое других 

монтажников располагаются по одному с каждой стороны на перекрытии, если оно 

смонтировано, при монтаже первого перекрытия располагаются на подмостях. Они 

«принимают» поднятую краном плиту, направляют и разворачивают ее в проектное 

положение. Для незначительных передвижек плиты до снятия строп монтажники 

используют ломики.  
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Запрещается перемещать плиту перпендикулярно опорным стена. Из-за этого 

перед тем как опустить плиту на раствор, нужно с достаточной точностью ее 

навести, чтобы опора плиты была достаточна. Четвертый монтажник располагается 

этажом ниже и раздает ценные указания, визированием проверят горизонт потолка. 

В том случае, когда плоскость смонтированной плиты не совпадает с ранее 

смонтированными плитами больше чем на четыре мм, плиты поднимают с 

помощью крана, подправляют растворную постель и производят монтаж снова. 

После конечной выверки плиту перекрытия или покрытия закрепляют 

постоянно. В кирпичных домах монтажные петли плит свариваются с анкерами, 

которые заделываются в стены. Между плитами швы заполняют раствором М100. 

Стыки плит перекрытия или покрытия со стенами заделывают вслед за 

монтажом. Пустоты в многопустотных плитах перекрытия или покрытия 

заполняют легким бетоном либо пробками из бетона на глубину не менее 120 мм.  

После последней выверки плиты перекрытий или покрытий закрепляют 

окончательно. В кирпичных зданиях монтажные петли плит приваривают к 

анкерам, которые заделывают в стены. Швы между плитами замоноличивают 

цементным раствором марки 100. 

 Технология монтажа лестничных площадок и маршей 

Лестничные площадки и марши монтируют по критерию возведения стен. 1-ую 

(промежуточную) площадку и 1-ый марш устанавливают во время кладки этажа. 2-

ую(этажную) площадку и 2-ой марш устанавливают после завершения кладки 

этажа. 

Перед началом монтажа лестничных площадок производят разметку мест их 

установки. Отметки площадок переносят на стены и проверяют на предмет 

совпадения их с проектными уровнями гнёзд в стенах, где необходимо будет 

заложить опорные части монтируемых площадок. 

После проверки на места опирания укладывают слой раствора и устанавливают 

площадку. Способы монтажа лестничных площадок не отличаются от методов 

укладки плит перекрытия или покрытия. Но необходимо проверять положение 

лестничной площадки как по вертикали, так и в плане. Для выверки положения 

площадки в плане применяют деревянный шаблон. Осуществляют такую выверку 

в двух местах опирания марша. 

Незамедлительно после того, как произвели выверку площадки приступают к 

монтажу лестничного марша. Благодаря этому возможно отрегулировать взаимное 

расположение марша и верхней площадки до того, как схватится раствор. Подача 

лестничных маршей осуществляется с помощью крана. Стропуют его 

четырехветвевым стропом, который во время подъема придает элементам наклон, 

незначительно больше проектного. Во время монтажа марша, сначала его опирают 

на нижнюю площадку, а только потом на верхнюю. При монтаже лестничного 

марша на опорные площадки в обратном порядке, есть вероятность того, что он 

сорваться с верхней площадки. Также может случиться заклинивание марша между 

верхней и нижней площадками. 
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Во время монтажа маршей 1 монтажник располагается на нижней площадке, 2 

находится– на вышележащем перекрытии или на подмостях рядом с лестничной 

клеткой. Второй монтажник первым принимает марш, направляет его в 

лестничную клетку, двигаясь одновременно к верхней площадке. На высоте 30-40 

см от места посадки марша монтажники вдвоем прижимают марш к стене, подают 

машинисту крана сигнал, а затем монтируют в проектное положение сначала 

нижний конец марша, а после верхний. При наличии неточностей их можно 

исправить ломиками, затем отсоединяют стропы и заделывают стыки между 

лестничным маршем и лестничными площадками цементным раствором марки 

М100, и монтируют инвентарные ограждения. 

 Материально-технические ресурсы 

Потребности в инструменте, инвентаре и приспособлениях, а также в 

материалах, полуфабрикатах и изделиях для выполнения работ по калькуляции 

приведены в таблице 4.1. Качество по приемке работ по фундаментам представлено 

на рисунке 4.1 

В разделе определяются данные потребности в инструменте, приспособлениях 

и инвентаре, кроме того в полуфабрикатах и изделиях, материалах, для выполнения 

работ предусмотренных калькуляцией. 

Таблица 4.1 – Требуемые машины, механизмы, инвентарь и приспособления. 

Наименование 
Тип, марка, завод-

изготовитель 

Основные 

технические 

характеристики 

Количество на 

звено 

(бригаду), шт 

Монтажный кран Potain MD 265 LCTР=30 м 1 

Строп четырехветвевой 4СК-5.0/4.000 РВ=4,0м,Q=5,0 т 2 

Строп-удлинитель 1СК-2.0/1400 IВ=1,25м, Q=2 т 2 

Шарнирно-панельные подмости 
Г.Ч. №9, г. 

Владимир 

b=2,5 м, I=5,5 м 12 

Подлески – L=0,9 м 12 

Ограждение оконных проемов 

Р.Ч. К6-57027 

ГНП 

800РТСБАСТ 

 10 

Ограждение лестничных маршей 
инвентарное  2 

Лестница для подъема на подмости 
Р.Ч. 639-76 ГЧП 

POOP.Сельстрой 

I=2,5 м 4 

Лестница для подъема на этаж ГОСТ 26887-86 I=3,5 м 4 

Щиты перекрытия между 

подмостями 

–  4 

Кельма строительная 
ГОСТ 12.4.087-84  20 

Трос предохранительный 
ГОСТ 12.4.089-86  20 

Нивелир Н-3  1 

Теодолит 2Т-3ОП  1 

Лопата растворная ЛР ГОСТ 3620-76  10 
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Окончание таблицы 4.1 

Наименование 
Тип, марка, завод-

изготовитель 

Основные 

технические 

характеристики 

Количество на 

звено 

(бригаду), шт 

Молоток-кирочка МКИ –  20 

Расшивка для швов РВ-1 –  10 

Причалка ГОСТ 10293-77 I=20 м 10 

Уровень строительный УСА-700 ГОСТ 9416-83  10 

Отвес ГОСТ 7948-80  10 

Рулетка измерительная 

металлическая К-10 

ГОСТ 7501 -80  10 

Метр складной, металлический –  10 

Порядовка универсальная –  10 

Рейка нивелирная ГОСТ 11158-83  1 

Ящик для раствора – q=0,25 см3 10 

 Требования к качеству и приемке работ 

Предельные отклонения положения элементов при приемке смонтированных 

конструкций назначается проектом. При отсутствии в проекте специальных 

указаний предельные отклонения положения элементов в конструкциях 

относительно разбивочных осей или ориентирных рисок при приемке не должны 

превышать величин, указанных в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Контроль качества и приемка работ 
Контролируемый параметр 

О
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ем
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о
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о
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о
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Н
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Д

) 

Средства 

контроля, 

испытател. 

оборудование 
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о
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л
ь 

О
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р
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о
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о
е 
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ач
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П
р
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ел

ьн
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Толщина 

конструкций, 

мм 

- ±15 

каждые 

10 м3 

кладки 

В процессе 

выполнени

я работ 

Измери-

тельный 

Отвес, рулетка 

линейка,уро-

вень,правило, 

нивелир 

Мастер, 

прораб, 

геодезист 

Общий 

журнал 

производств

а работ 

Ширина 
простенков, 

мм 

- -15 

каждый 

проем, 
просте- 

нок 

В 

процессе 
выполнен

ия работ 

Измери-
тельный 

Отвес, рулет-

ка, линейка 

металлическа
я, уровень, 

правило, 

нивелир 

Мастер, 
прораб, 

геодезист 

Общий 

журнал 
производств

а работ 

Смещение 

вертикальных 

осей оконных 

проемов от 

вертикали, мм 

- 20 

каждый 

проем, 

каждая 

ось 

В 

процессе 

выполнен

ия работ 

Измери-

тельный 

Отвес, 

рулетка, 

линейка 

металлич, 

уровень, 

правило, 

нивелир 

Мастер, 

прораб, 

геодезист 

Общий 

журнал 

производств

а работ 
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Продолжение таблицы 4.2 

Контролируемый параметр 
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Д
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контроля, 

испытатель. 

оборудование 
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л
ь 

О
ф

о
р
м
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и
е 

р
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у
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ь
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то
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о
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о
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о
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о
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о
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Смещение осей 

конструкций от 

разбивочных 

осей, 

мм 

- 10 

каждые 

10 м3 

кладки 

В 

процессе 

выполнен

ия работ 

Измери-

тельный 

Отвес, 

рулетка, 

линейка 

металлическа

я, уровень , 

правило, 
нивелир 

Мастер, 

прораб, 

геодезист 

Общий 

журнал 

производств

а работ 

Отклонение 

поверхностей и 

углов кладки от 

вертикали на 

один этаж, 

мм 

- 10 

каждые 

10 м3 

кладки 

В 

процессе 

выполнен

ия работ 

Измери-

тельный 

Отвес, 

рулетка, 

линейка 

металлическа

я, уровень , 

правило, 

нивелир 

Мастер, 

прораб, 

геодезист 

Общий 

журнал 

производств

а работ 

Отклонение 

поверхностей и 

углов кладки от 

вертикали на 

здание более 
двух этажей, 

мм 

- 30 

каждые 

10 м3 

кладки 

В 

процессе 

выполнен

ия работ 

Измери-

тельный 

Отвес, 

рулетка, 

линейка 

металлическа

я уровень , 
правило, 

нивелир 

Мастер, 

прораб, 

геодезист 

Общий 

журнал 

производств

а работ 

Отклонение 

рядов кладки от 

горизонтали на 

10 м длины 

стены, 

мм 

- 15 

каждые 

10 м3 

кладки 

В 

процессе 

выполнен

ия работ 

Измери-

тельный 

Отвес, 

рулетка, 

линейка 

металлическа

я уровень , 

правило, 

нивелир 

Мастер, 

прораб, 

геодезист 

Общий 

журнал 

производств

а работ 

Неровности на 

вертикальной 

поверхности 

кладки при 
накладывании 2-

х метровой 

рейки, 

мм 

- 10 

каждые 

10 м3 
кладки 

В 

процессе 
выполнен

ия работ 

Измеритель

ный, 
визуальный 

Отвес, 

рулетка, 

линейка 

металлическа
я уровень , 

правило, 

нивелир 

Мастер, 

прораб, 
геодезист 

Общий 

журнал 
производств

а работ 

Отклонение 

ступеней от 

горизонтали  , 

мм 

- 2 
каждый 

эле-мент 

В 

процессе 

производс

т-ва работ 

Измери-

тельный 

Рулетка, 

линейка 

металлическа

я уровень , 

катетомер, 

нивелир. 

Мастер, 

прораб 

Общий 

журнал 

производств

а работ 

Отклонение 

защитных 

решеток от 
вертикали, мм 

- 3 
каждый 

эле-мент 

В 

процессе 

производс
т-ва работ 

Измери-

тельный 

Рулетка, 

линейка 

металлическа

я, уровень , 
катетомер, 

нивелир 

Мастер, 

прораб 

Общий 

журнал 

производств
а работ 
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Продолжение таблицы 4.2 

Контролируемый параметр 

О
б

ъ
ем

 к
о
н

тр
о
л
я 

П
ер

и
о
д
и

ч
н

о
ст

ь 
к
о
н

тр
о
л
я 

М
ет

о
д

 к
о
н

тр
о
л
я 

(о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Н
Т

Д
) 

Средства 

контроля, 

испытатель. 

оборудование 

 И
сп

о
л
н

и
те

л
ь 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

р
ез

у
л
ь
та

то
в 

к
о
н

тр
о
л
я 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 

Н
о
м

-н
о
е 

зн
ач

ен
. 

П
р
ед

ел
ьн

о
е 

отклонение 

отметок 

верха 

лестничной 

площадки от 

проектной,мм 

- 5 
каждый 

эле-мент 

В 

процессе 

производс

т-ва работ 

Измери-

тельный 

Рулетка, 

линейка 

металлич, 

уровень , 

катетомер, 

нивелир 

Мастер, 

прораб 

Общий 

журнал 

производств

а работ 

Отклонение 

площадок 

лестниц от 
горизонтали ,мм 

- 5 
каждый 

эле-мент 

В 

процессе 

производс
т-ва работ 

Измери-

тельный 

Рулетка, 

линейка 

металлическа

я, уровень , 
катетомер, 

нивелир 

 

Мастер, 

прораб 

Общий 

журнал 

производств
а работ 

Качество 

выполнения 

сварочных работ 

- - 
каждый 

стык 

В 

процессе 

производс

т-ва работ 

Визуальный

, 

измеритель

ный 

Рулетка, 

линейка 

металлическа

я, уровень , 

катетомер, 

нивелир 

Мастер, 

прораб 

Журнал 

сварочных 

работ 

 

На рисунке 4.1 представлены допуски при укладке блоков. 

 
Рисунок 4.1 – Допуски при укладке блоков 

 

Допуски и отклонения при укладке фундаментных блоков в соответствии со СНиП: 

 

1. Смещение относительно разбивочных осей фундаментных 

блоков верхнего ряда (Δ1): ±10мм. 

 

2. Смещение относительно разбивочных осей фундаментных 

блоков нижнего ряда (Δ2): ±20мм. 

 

 

3. Отклонение фактических отметок верхних опорных 

поверхностей от проектных при непосредственном опирании 

вышележащей конструкции (Δ3): ±5–10мм. 
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 Выбор ведущего монтажного механизма 

Подъемные механизмы выбираются в зависимости от необходимой высоты 

подъема, вылета стрелы, и грузоподъёмности. 

На рисунке 4.2 представлена схема расчета высоты подъема крюка. 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема расчета высоты подъема крюка 

 

Наиболее тяжёлым из монтируемых элементов покрытия является 

железобетонная многопустотная плита покрытия марки ПК 58.15, массой 2,8 т.  

а) Требуемая грузоподъемность QТР, т: 

CЭТР qqQ  =2,8+0,22=3,02 т.                                  (3.74) 

б) Требуемая высота подъема крюка крана НТР, м: 

CЭЗДТР hhhhhH  =7,1+1,0+0,22+1,6=1,92 м.               (3.74) 

в) Требуемый вылет стрелы крана LТР, м.  

7,0 XТР RbL =6+42,5=8,5 м.                                 (3.74) 

По данным параметрам подходит автокран: КС-55729–1В. 

На рисунке 4.3 представлен график зависимости Q, L, H. 
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Рисунок 4.3 – График зависимости Q, L, H 

На рисунке 4.4 представлены грузовые характеристики. 

 

 
Рисунок 4.4 – Грузовые характеристики 
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Привязка строительного крана не должна производится согласно требованиям 

[24] и не должно и приведена в графической части. 

Выводы по разделу 

В ходе разработки раздела технологии строительного производства были 

разработана технологическая карта на основные виды работ по возведению здания 

автоматизации связи и информатики.  
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 Расчет и описание календарного плана 

Документ, в котором указаны технологический порядок всех разновидностей 

работ, общий срок продолжительности строительства и срок продолжительности 

всех разновидностей работ с их общей увязкой – это календарный план. 

С помощью календарного плана определяется потребность в строительном 

транспорте, рабочей силе, и строительных механизмов. 

Календарный план составляют в соответствии [25]. Календарный план 

разрабатывается для определения состава и объемов смр на объекте, 

последовательности, сроков и очерёдности выполнения каждой конкретной 

работы. 

 Исходные данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 

 чертежи архитектурно-строительной части; 

 чертежи расчетно-конструктивной части; 

 объемы СМР; 

 строительный объем здания; 

 принятые методы производства работ; 

 трудоемкость работ; 

 конфигурация и размеры здания; 

 возможность разделения здания на захватки;  

 нормативная продолжительность строительства. 

  Назначение календарного плана 

Основные назначения календарного плана: 

 определение методов технологий и организаций строительства; 

 определение последовательности сроков выполнения работ; 

 возможность рассчитать потребность трудовых ресурсов материальных и 

технических; 

 ведение контроля за ходом и выполнением работ. 

 Подсчет объемов работ 

Объемы работ определяются в карточке определители, которая представлена на 

основании которой строим календарный график работ. 
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 Стройгенплан 

СГП представляет собой план строительной площадки, на котором кроме 

проектируемого и существующих постоянных зданий, и сооружений, показано 

расположение временных зданий и сооружений, коммуникаций, дорог, 

механизмов, складских площадок, необходимых для производства СМР. 

В качестве ведущего механизма выбран автомобильный кран. 

Склад должен быть оборудован набором необходимых грузозахватных 

приспособлений, инвентаря и устройств. 

Раствор и бетон доставляются к месту работ в автомиксерах. Сборные элементы 

и конструкции следует перевозить с помощью специального транспорта. 

Теплоизоляционные и другие мелкие штукатурные материалы должны завозится в 

контейнерах. 

На границах зона действия (работы) монтажного крана должны быть 

установлены сигнальные ограждения и знаки. 

У въезда на строительную площадку установить схему движения средств 

транспорта, а на обочине дорог и проездов – хорошо видимые дорожные знаки, 

регламентирующие движение транспортных средств. 

Временные дороги и проезды устраивать с максимальным использованием 

существующих и проектируемых дорог. 

Санитарно-бытовое обеспечение строителей решается установкой зданий 

контейнерного типа вне опасной зоны работы крана и движения автотранспорта. 

В темное время суток строительная площадка и рабочие места должны быть 

освещены в соответствии с СН 81-80. Общее равномерное освещение 

стройплощадки должно быть не менее 2-х люкс за исключением дорог и участков, 

на которых возможно только временное пребывание людей, здесь уровень 

освещенности 0,5лк 

Освещенность рабочих мест при монтаже конструкций должна быть не менее 

50 лк. 

При разработке СГП требуется рационально использовать площадь 

строительной площадки, для этого: 

 объем строительства временных сооружений принят минимальным; 

 совмещены административные помещение с одинаковыми функциями; 

 временные здания и сооружения размещены с соблюдением правил техники 

безопасности и противопожарных норм, а также с учетом удобства при 

эксплуатации; 

 прокладка временных сетей водо- и энергоснабжения запроектированы 

минимальной протяженности, запитаны от постоянных сетей; 

 временные здания предусмотрены инвентарными, передвижными и 

 контейнерными; 

 временные дороги и склады размещены так, чтобы достичь минимального 

числа перегрузок и перемещений строительных грузов по строительной площадке. 
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 Монтажные краны, и их положение на строй генплане 

 Размещение монтажных кранов и различного рода механизированных 

установок, является одной и основных задач при разработке стройгенплана. 

При размещении, другими словами, привязки монтажных кранов и 

механизированных установок на первый план выходят следующие задачи, которые 

необходимо решить: 

– непрерывная поставка материалов на строй площадку; 

– четкая и ритмичная работа подъемных механизмов, размещаемых на 

площадке и другие строительные машины; 

– соблюдение безопасных, советующих всем нормам условий труда 

машинистов монтажных кранов и др. машин; 

– уменьшение времени монтажа кранов; 

– уменьшение времени монтажа путей кранов. 

 Временные дороги 

Доставку строительных грузов на строительную площадку лучше осуществлять 

по постоянным дорогам. Подготовительный период является оптимальным 

временем для прокладки дорог. В это время вертикальная планировка уже 

завершена, дренажи, водостоки и прочие инженерные коммуникации устроены. 

Постоянные дороги не всегда закладываются в генеральный план. Бывают 

случаи, когда постоянные дороги присутствуют, но находятся на некотором 

расстоянии от оптимального направления транспортировки, или их ширина не 

соответствует габаритам перевозимых грузов. Тогда прибегают к прокладке 

временных дорог. 

При вертикальной планировке необходимо учесть наличие временных дорог. 

Последовательность их проектирования следующая: 

 определение оптимального направления движения транспорта; 

 разработка схемы движения транспорта; 

 внесение в план места прокладки будущей дороги; 

 вычисление ширины дороги; 

 определение конструктивных особенностей дороги; 

 вычисление количества работ и требуемых ресурсов. 

Расположение дорог на строительном плане напрямую связано с 

местонахождением складов. Они проектируются с учетом свободного 

маневрирования спецтехники. Особое внимание уделяется машинам с прицепами. 

Дороги, имеющие две полосы движения – попутное и встречное, проектируют 

шириной 6 метров, дорога с одой полосой для движения – 3,5 метра. Если при 

строительстве предполагается применение тяжелой техники грузоподъемностью 

от 25 тонн, ширина дороги должна составлять минимум 8 м. При поворотах дорога 

должна идти по радиусу величиной минимум 12 м. 
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На территории строительство должно быть предусмотрено минимум два 

въезда. В соответствующих местах необходимо разместить указатели, схему 

движения, дорожные знаки, регулирующие скоростной режим. 

Ширина ворот, устанавливаемых на въезде, должна быть минимум 4,5 м. 

Ширина зависит от габаритов применяемых при строительстве машин. К 

максимальному размеру необходимо прибавить еще 1,5 м. 

Если дорога в конце упирается в тупик, нужно предусмотреть место 

достаточное для разворота применяемой техники. Как правило площади с 

размером 12х12 м вполне хватает [26]. 

 Временные здания и сооружения 

Главными критериями для определения размещения временных зданий 

являются: район строительства, объемы выполняемых СМР, количества 

работающих и продолжительности строительства. При создании ПОР выясняют 

номенклатуру, количество и габариты времен. Сооружений и зданий. 

Необходимое число в административных и санитарно-бытовых зданиях 

выясняют с помощью расчётной численности рабочих, с применением нормативов. 

Количество рабочих на стадии проекта производства работ определяют с помощью 

календарных планов, а также графиков движения рабочей силы. 

Временные здания обязаны рассчитываться с учетом количества всех рабочих 

(рабочие субподрядных организаций включительно). 

Во время размещения санитарно-бытовых или административных зданий 

нужно обеспечивать безопасность и удобство подходов к этим зданиям, не быть 

фактором, который может помешать строительству на протяжении всего периода, 

обеспечить наибольшую блокировку зданий друг с другом. На стройгенплане 

указывают размеры временных зданий, схему их подключения к сетям, их привязку 

в плане и т. д. На площадке со значительным количеством рабочих бытовые 

помещения нужно рассредоточивать, приближая к месту работы. 

В таблице 5.3 представлены необходимые помещения. 

Таблица 5.3 – Необходимые помещения 

Наименование 

помещений 

Max. 

колич. 

рабоч. 

% 

пользующ. 

длинными 

помещен. 

Расчётное 

кол-во 

рабочих 

Норма 

на 1 

рабоч. 

в м² 

Общая 

площадь 

в м² 

Тип 

помещений 

Контора прораба 48 10% 4 5-6 24 автофургон 

Гардероб с 

умывальниками 
48 70% 34 0,5 17 автофургон 

Сушка для одежды 48 50% 24 0,5 12 автофургон 

Душевая (на 10 чел. 

1 рожок) 
48 50% 24 0,5 12 автофургон 

Туалет (на 20 чел.) Без расчета автофургон 
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Необходимые помещения: 

1. Бытовка с сушильной камерой. Габариты 4,0x2,0x2.9. Помещение на трех чел. 

В количестве 6 шт. 

2. Туалет. Размер 3x4x2,8, в количестве 1 шт. 

Выводы по разделу 

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 

 Организация безопасности труда на стройплощадке 

Производственные площади, рабочие зоны и рабочие места должны быть 

оснащены необходимыми средствами для коллективной или индивидуальной 

защиты работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами 

связи, сигнализации и другими техническими средствами для обеспечения 

безопасных условий труда [27].  

Проезды и проходы на производственных площадках должны содержаться в 

чистоте и порядке, очищаться от грязи и снега и не перегружаться хранящимися 

материалами и конструкциями. Доступ в производственную зону посторонним в 

состоянии алкогольного опьянения людям запрещен. 

Опасные зоны для перемещения людей должны быть огорожены и оснащены 

видимыми предупреждающими сигналами. 

Строповку следует делать только для крепежных петель или специальных 

захватов. Освобождение элементов, установленных в проектном положении от 

строп допускается только после их надежной фиксации. 

Запрещается перемещать конструктивные элементы после их установки и 

снятия захватов. Элементы конструкции, которые обеспечивают перемещение 

установщиков в процессе монтажа, должны быть оснащены либо лесами, либо 

переходными мостами, либо лестницами. 

При въезде на производственную зону необходимо установить схему 

внутренних дорог и проездов с указанием мест хранения материалов и 

конструкций, противопожарных установок и т.д.  

Для защиты от атмосферных осадков должны быть предусмотрены навесы. 

При температуре воздуха на рабочем месте ниже 10 °C, для работающих на 

улице или в неотапливаемых помещениях, должны иметь помещения для обогрева. 

При работе на более низкой высоте под рабочим местом должны быть определены 

опасные зоны.  

Территория складирования материалов должна быть защищена от 

поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов и 

изделий на рыхлом грунте. Запрещено накладывать материалы и изделия на 

заборы, деревья и элементы временных и капитальных сооружений. 

  Безопасность работ при эксплуатации машин и механизмов 

Строительная техника должна эксплуатироваться в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных документов. 

Использование грузоподъемных машин и других средств механизации, 

контролируемых органами Госгортехнадзора России, должны осуществляться с 

учетом требований нормативных документов. 

Не разрешается оставлять машины, транспортные средства и другие средства 

механизации без присмотра во время работы двигателя. 
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Включение, запуск и эксплуатация транспортных средств и других средств 

механизации должно выполняться лицом, которому они назначены, и иметь 

соответствующий документ для управления этим механизмом. Запрещено 

выполнение работ по монтажу машин, установленных на открытом воздухе, 

мокрым снеге, тумане, грозы, когда температура воздуха ниже или скорость ветра 

выше предельных значений, указанных в паспорте транспортного средства . 

Перед эксплуатацией механизмов, персонал, работающий с оборудованием для 

механизации, инструментами и ручными машинами, должен быть обучен 

безопасным методам и методам их использования в соответствии с инструкциями 

изготовителя.  

Подъемные домкраты должны проверяться перед эксплуатацией и каждые 12 

месяцев.  

Съемные подъемные устройства, не прошедшие технический осмотр, не 

должны находиться на рабочем месте.  

Стропы и траверсы должны быть оборудованы предохранительными 

закрывающими устройствами для предотвращения самопроизвольной выпадения 

груза. 

 Меры пожарной безопасности 

Все сотрудники допускаются к работам после обучения пожарной 

безопасности. Вводное обучение осуществляется лицом, ответственным за 

пожарную безопасность.  

Руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной 

безопасности, а также законодательные требования, разрабатывать и 

реализовывать меры по обеспечению пожарной безопасности, поддерживать 

пожарные системы и оборудование в исправном состоянии и незамедлительно 

информировать пожарную службу о возникших пожарах [29]. 

Лицо, ответственное за пожарную безопасность, обеспечивает, чтобы перед 

входом на площадку был план с основными и вспомогательными строящимися 

зданиями, и сооружениями, входами, выходами, расположением 

противопожарного и коммуникационного оборудования, обеспечивает свободный 

доступ ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям, открытым складским 

помещениям для строительных материалов, конструкций и оборудования. 

Сотрудники должны соблюдать требования противопожарной защиты, 

установленные организацией, уметь пользоваться огнетушителями, соблюдать 

требования противопожарной защиты, применимым к их рабочему месту. 

Рабочие зоны, подверженные риску возникновения пожара, должны быть 

хорошо проветриваться.  

На основании нормативных документов по пожарной безопасности на каждой 

строительной площадке для всех работников должны быть разработаны 

специальные инструкции по пожарной безопасности, утвержденные 

руководителем организации (компании). 
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На строительной площадке до начала строительства все сооружения, 

расположенные в противопожарных промежутках между возводимыми и 

временными зданиями и сооружениями, должны быть снесены. 

На входах в стройплощадку должна быть установлена схема, на которой 

должны быть обозначены здания и хозяйственные постройки и сооружения, 

транспортные пути, источники водоснабжения. Запрещено блокировать входы, 

проезды, и выходы в здания, а также доступ к огнетушителям и оборудованию, 

которые находятся в рабочем состоянии и должны быть освещены ночью. 

Разведение костров вне специального оборудования на строительной площадке 

запрещены [29]. 

Наружные лестницы и противопожарные ограждения на крышах строящихся 

зданий, предусмотренных проектом, должны быть установлены сразу после 

установки несущих конструкций. Временные конструкции, необходимые для 

укладки бетона, строительства фундаментов и других работ, должны быть 

выполнены из негорючих материалов.  

Для питания электронагревательных приборов должны использоваться 

резиновые изолированные кабели или провода с дополнительной защитой с 

резиновым шлангом. 

Осветительные прожектора на площадке должны устанавливаться на 

отдельных опорах. 

Сварка и другие виды работ, связанные с использованием открытого огня, 

должны выполняться только с письменного согласия лиц, ответственных за 

пожарную безопасность на этой строительной площадке.  

Сварочные и другие виды работ разрешены лицам старше 18 лет, прошедшим 

обучение. У сварщиков, работающих на высоте, должна быть металлическая 

коробка для сбора золы электрода.  

Запрещается использовать открытый огонь для обогрева замерзших 

трубопроводов, резервуаров и других подобных устройств внутри зданий и 

сооружений. 

Чтобы эвакуировать людей из высотных зданий, необходимо организовать как 

минимум две лестницы из негорючих материалов на весь период строительства.  

Работы внутри зданий и сооружений с использованием горючих веществ и 

материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, 

связанными с использованием открытого огня запрещены. 

При выполнении работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей должны 

быть предусмотрены меры, позволяющие эвакуировать людей в случае пожара или 

несчастного случая. 

В случае повреждения металлической оболочки панелей с горючими или 

трудно воспламеняющимися нагревателями принимаются немедленные меры по 

их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений. 

Работы по противопожарной защите металлоконструкций проводятся 

одновременно со строительством объекта защиты.  
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Если на объектах защиты присутствуют горючие материалы, принимаются 

меры по предотвращению распространения огня через отверстия в стенах и 

потолках [6].  

На производственных площадках количество рулонных материалов для 

теплоизоляции и кровли не должно превышать их потребности.  

Запрещается оставлять неиспользуемые горючие материалы внутри зданий, а 

также в зоне противопожарной защиты в конце смены. 

Все работы, связанные с использованием открытого огня, должны проводиться 

перед использованием горючих материалов. Запрещено хранить топливо на крыше 

для заправочных станций и пустых топливных контейнеров. 

Проезды на территорию строительства должны быть свободны для 

прохождения пожарных машин. Ширина прохода на производственную площадку 

должна позволять беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных 

машин. 

 Обеспечение электробезопасности 

Одним из самых опасных мест на строительной площадке является низкая 

подвеска временных проводов линии электропередачи в местах прохождения 

автомобилей. Риск поломки может возникнуть при транспортировке негабаритных 

грузов, при движении по скользкой, наклонной дороге с поднятым кузовом, при 

движении и эксплуатации автомобильных подъемников.  

Периодический осмотр воздушной линии проводится электриком один раз в 

месяц, а в исключительных случаях после аварий, ураганов, при морозе ниже          

40 °C, обледенении, пожаре возле линии. 

Для обеспечения защиты людей от опасных воздействий электрического тока, 

электрической дуги, электромагнитного поля должны соблюдаться требования 

стандартов и нормативно-технической документации [27].  

Лица, участвующие в строительно-монтажных работах, должны быть обучены 

безопасным методам прерывания воздействия электрического тока на человека и 

оказания первой помощи в случае поражения электрическим током. 

Ответственность за безопасное производство конкретных строительных и 

монтажных работ с использованием электроустановок лежит на работниках, 

которые управляют производством этих работ. 

Электромонтажные работы выполняются персоналом, имеющим 

квалификационную группу безопасности, после отключения напряжения всех 

токоведущих частей и их заземления.  

Производственная зона огорожена сплошным или проволочным ограждение. 

Для выполнения работ выдается разрешение на работу, в котором указываются 

меры электробезопасности. Прежде чем разрешить работать с существующими 

электроустановками, рабочие проходят обучение на рабочем месте. 

При монтаже электрических сетей на строительной площадке должна быть 

предусмотрена возможность разделения всех электрических установок на 

отдельные объекты и рабочие места.  
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Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и электрических 

установках следует проводить после полного снятия напряжения и принятия мер, 

обеспечивающих безопасное выполнение работ.  

Металлические лесса, рельсы электрических грузоподъемных кранов и другие 

металлические части строительной техники и устройств с электроприводом, 

должны быть заземлены для защиты. 

Переключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматические 

выключатели, и предохранители должны иметь маркировку, указывающую, к 

какому двигателю они принадлежат.  

Электродвигатели немедленно отключаются, если существует риск несчастного 

случая, если дым, пожар, вибрация превышают допустимые нормы, выход из строя 

приводного механизма, перегрев подшипников и электродвигателя.  

Система электросварки должна быть подключена к источнику питания через 

переключатель, предохранители или автоматический выключатель.  

Защитное оборудование, используемое в электроустановках, должно регулярно 

проверяться. Частота проведения испытаний и условия включения защитного 

оборудования должны соответствовать требованиям нормативных актов. 

Заземление служит защитой от поражения электрическим током при передаче 

напряжения на металлические детали. Подлежат заземлению: строительные краны, 

электроинструменты, осветительные приборы и другие электрические приборы.  

Электросварщик должен работать в спецодежде и защитной обуви, 

использовать защитную маску и очки. Люди, которые работают рядом с 

электросварочным аппаратом, должны носить защитные очки. Запрещается 

проводить электросварочные работы в дождь. 

Если человек поражен электрическим током, то необходимо освободить его от 

воздействия тока и оказать ему медицинскую помощь. 

Выводы по разделу 

В разделе безопасность жизнедеятельности были рассмотрены основные 

моменты обеспечения электро- и пожаробезопасности и основные меры 

обеспечения безопасности труда рабочих. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

Стоимость строительства здания автоматизации связи и информатики в г. Ревда 

Свердловской обл. определена в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации». 

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых 

предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная 

документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, 

объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные 

виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства (ремонта), 

сводок затрат и др. 

 Сводный сметный расчет 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства (ремонта) предприятий, 

зданий и сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных 

сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства здания автоматизации связи 

и информатики в г. Ревда Свердловской обл. составлен на основании локальных 

сметных расчетов. 

В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-

гражданского строительства средства рекомендуется распределять по главам 1-12. 

Средства на временные здания и сооружения определяются в процентах 

от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-7. Нормы 

приведены в [29]. 

Сметные нормы учитывают затраты на строительство и последующую разборку 

временных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-

монтажных работ, а также для обслуживания работников строительства в пределах 

строительной площадки. 

Принимаем норму средств на временные здания и сооружения в размере 4,1% 

(Приложение 1 [29] п.5.3.4 «Сети сооружений связи: прочие объекты (почтамты, 

районные узлы связи и т.п.)»). 

Средства на возмещение дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в процентах 

от сметной стоимости строительно-монтажных работ. Нормы приведены в [30]. 

Сметными нормами учтены все дополнительные затраты, связанные 

с усложнением производства работ в зимнее время. К ним относятся доплаты 

рабочим при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях, 

а также затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных 

строительных работ, с повышенным расходом строительных материалов, 

дополнительные затраты на эксплуатацию строительных машин (повышенный 

расход горюче-смазочных материалов, снижение производительности труда 

машинистов и т.п.), на рыхление мерзлых грунтов и др. 
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Нормы дополнительных затрат дифференцированы по температурным зонам в 

зависимости от температурных условий зимнего периода. Свердловская область 

относится к IV температурной зоне.  

Принимаем норму средств на зимнее удорожание 2,4% с k=1,1 (Таблица 4 

п.8 «Строительство зданий и сооружений связи»). 

В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств 

на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения 

стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки 

рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных 

решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным 

в утвержденном проекте. 

Резерв средств может определяться в размере не более 2 % для объектов 

социальной сферы и не более 3 %– для объектов производственного назначения. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для 

компенсации дополнительных затрат, связанных с: 

– уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после 

утверждения проекта (рабочего проекта); 

– ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после 

утверждения проектной документации; 

– изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д. 

Сметная стоимость (тыс. руб.) в ценах по состоянию на 2кв. 2020 г. составила 

19 581,56с НДС: 

Сводный сметный расчет смотреть приложение В. 

 Локальные сметные расчеты 

Основанием для составления локальных сметных расчетов является 

календарный план строительства. 

Локальные сметные расчеты выполнены с применением действующей сметно-

нормативной базы с применением сборников федеральных единичных расценок в 

редакции 2017 г. (ФЕР-2017): 

– федеральные единичные расценки на строительные и специальные 

строительные работы (ФЕР); 

– федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции 

и оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ 81-01-2001). 

Локальные сметные расчеты составлены в уровне цен по состоянию 

на 01.01.2000 г. и переведены в текущие цены базисно-индексным методом единым 

индексом к строительно-монтажным работам k=8,21 по состоянию на 2 квартал 

2020 г. согласно письму Минстроя России № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020г. 

(Свердловская обл., «Прочие объекты»). 

Нормы накладных расходов определены по видам строительных и монтажных 

работ в соответствии с [31]». 

Нормы сметной прибыли определены по видам строительных и монтажных 

работ в соответствии с [32]. 
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Локальные сметные расчеты смотреть приложение В. 

Выводы по разделу 

В ходе выполнения экономического раздела мною были определена сметная 

стоимость строительства, которая составила 19,5 млн. рублей. Были посчитаны 

объектная и локальная смета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работы был разработано автоматизация связи и информатики в г. с 

применением современных материалов, индустриальных методов строительства. 

Проект затрагивает актуальную для всех регионов нашей огромной страны тему – 

интернета и коммуникаций.  

Для достижения цели в ходе проектирования были решены следующие задачи: 

 произведено сравнениями зарубежных и общественных технологий 

строительства общественных задний. 

 выполнен анализ архитектурно–компоновочных решений здания, описана 

схемы планировочной организации земельного участка; 

 выполнены расчет и конструирование плит перекрытий и фундаментных 

блоков. 

 разработаны методы и способы производства работ, выбор монтажного 

механизма, разработана технологическая карта на один из ведущие строительных 

процессы; 

 разработаны решения стройгенплана и календарное планирование 

строительства, расчеты потребности в инвентарных зданиях, ресурсах; 

 освещены вопросы безопасности труда. 

 выполнены экономические расчеты. 

Технические решения, принятые проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасное 

для жизни и здоровья людей производство строительно–монтажных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Инженерные характеристики грунтов. 

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства. 

В геологическом строении исследуемой территории изысканий до глубины 8,0 

м принимают участие современные техногенные, а также среднечетвертичные 

озерно-ледниковые отложения московского оледенения. 

На территории предполагаемого строительства распространены отложения 

следующих возрастов:  

– современные техногенные отложения (t-QIV)  

– среднечетвертичные озерно-ледниковые отложения московского оледенения                   

(lg-QIIms) 

Последовательность напластований, мощность, состав и состояние грунтов 

площадки представлены в описании разведочных скважин, а также на инженерно-

геологических разрезах (прил. ГП.02), что в целом характеризует ее геологическое 

строение. 

Современные техногенные отложения (t-QIV) 

Техногенные отложения (t IV) 

ИГЭ-1 – залегают с поверхности до глубины 1,2 м. Насыпной грунт глинистого 

состава, с включением строительного мусора, слежавшийся, влажный. 

Расчетное сопротивление R0 = 90 кПа. 

Среднечетвертичные озерно-ледниковые отложения московского оледенения 

(lg-QIIms). 

 залегают под насыпными грунтами и представлены суглинистой толщей: 

ИГЭ-2 – Суглинок серый, легкий, мягкопластичный, с прослоями песка, 

насыщенного водой, с примесью органических веществ, мощностью от 4 метра.  

ИГЭ-3 – Суглинок коричневато-серый, легкий, тугопластичный, с прослоями 

песка, насыщенного водой, с включением до 10% дресвы, с примесью 

органических веществ, вскрытой мощностью от 3,0 метра. 

В пределах глубины бурения (8,0 м) инженерно-геологические элементы (ИГЭ) 

выделены сверху вниз. По результатам камеральной обработки выделено 3 

инженерно-геологических элемента (слоя) по возрасту, генезису, номенклатуре и 

состоянию грунтов. 

Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств 

грунтов приведены в табл. 1.  

Расчетное сопротивление техногенных грунтов определено по Приложению В 

СП 22.13330.2011. 

Прочностные и деформационные свойства озерно-ледниковых песков и 

суглинков определены по Приложению Б СП 22.13330.2011. 

Взаимное расположение инженерно-геологических элементов показано на 

инженерно-геологических разрезах и колонках. 

Уровень грунтовых вод.  

В период изысканий до глубины 8,00 м встречены не встречены. 



 

 

Таблица А.1 – Характеристики грунтов 

  

 

Геологи- 

ческий 

индекс 

      

Число 

пласти- 

чности 

Прир. 

влаж- 

ность 

Плотн. 

грунта, 
Коэфф. 

порис- 

тости 

Показатели 

консистенции 

Показатели 

прочности 

Модуль дефор- мации 

Номенклатурное 

№ 

№  

Хар-

ка 

наименование грунтов ИГЭ   

      Ip W , т/м3 e IL CВ 

, 

град. 

c, 

кПа Е, МПа 

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

  Насыпные грунты: 

пески разной 

крупности, суглинки 

легкие пылеватые 

мягкопластичные с 

включениями щебня и 

древесины 

  

 
R0=90 кПа 

t IV 1 

    

  Суглинок легкий 

мягкопластичный, 

среднедеформируемый, 

с примесью 

органического 

вещества 

  

 

0.11 0.26 

1,95 

1,94-

1,94 

0.76 0.60   

16 

16-

15 

12,4 

11,9-

11,5 

12,4 

lg-QIIms 2   
  

  
 

11,9-11,5 

              
 

  Суглинок легкий 

тугопластичный, 

среднедеформируемый, 

с примесью 

органического 

вещества 

  

 

0.11 0.24 

1,98 

1,96-

1,94 

0.69 0.38   

20 

19-

19 

20 

20-19 

17,7 

lg-QIIms 3   
  

  
 

16,9-16,3 

                



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Карточка определитель 

 

Калькуляция трудозатрат и  машиночасов 

№ 
Обоснование 

по ЕНиР 
Наименование работ 

Ед. 

измерения 

Кол-

во 

работ 

На единицу 

работ 
На объем работ 

Состав звена по 

ЕНиР 
Нвр Расцен ТН(ч-

час) 

Тн(ч-

дни) 

Зар.плата 

(ЗП) 

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Е 2-1-36 п2б Планировка 

поверхности 

трактором Т-100 

1000м² 3,6 0,33 0,35 1,19 0,15 1,26 машинист 6р-1чел 

2 Е 2-1-5 п20 Срезка 

растительного слоя 

бульдозером 

1000м² 3,6 1,5 1,59 5,4 0,68 5,72 машинист 6р-1чел 

3 Е 2-1-10 п3в разработка грунта 2-

ой группы в 

котловане 

экскаватором Э-302 

100м³ 6,2 3,6 0,38 22,3 2,79 2,37 машинист 6р-1чел 

5 Е 19-36 Песчаное основания 

под фундаментных  

подушки 

100м² 3,2 10,5 7,35 33,6 4,2 23,5 бетонщик 3р-1чел 

6 Е 4-1-1 т2 

п.3а 

Установка 

фундаментных  

подушек 

1 эле-

мент 

41 0,78 0,55 32 4 22,7 машинист 6р-1чел 

монтажник 

4р,3р,2р-1чел 
0,26 0,28 10,7 1,33 11,5 

  



 

 

Продолжение таблицы Б.1                                                                                                                     Продолжение приложения Б 

7 Е 4-1-3 т2 

п.4а 

Установка стеновых 

фундаментных 

блоков 

1 эле-

мент 

101 0,78 0,55 78,8 9,85 56 машинист 6р-1чел 

монтажник 

4р,3р,2р-1чел 
0,26 0,28 26,3 3,28 28,3 

8 Е 3-2 п.3 Горизонтальная 

гидроизоляция ЦПР 

100м² 0,7 5,6 3,92 3,92 0,49 2,74 каменщик 3р-1чел 

9 Е 11-37  п.4в Вертикальная 

гидроизоляция  за 2 

раза 

100м² 1,42 18,5 6,08 26,3 3,28 8,63 гидроизолировщик 

3р-1чел 2р-1чел 

11 Е 2-1-58 т.г. 

п.30 

Послойная засыпка 

пазух котлована 

грунтом, толщина 

тромб. 0,3м 

1м³ 130 0,73 0,45 94,9 11,9 58,5 землекоп 2р-1 1р-1 

12 E 3-6 т2 п4а Кладка наружных 

стен их кирпича 

1м³ 302 2,4 1,68 724 90,5 507 каменщик 3разр.- 

2чел. 

13 Е 3-6 т2 п6а Кладка внутренних 

стен из кирпича 

1м³ 145 3,3 2,46 479 59,8 357 каменщик 4р-1 3р-

1 

14 Е 3-20 т.2 п. 

1 

Устройство и 

разборка 

инвентарных 

подмостей 

10м³ 

кладки 

29 0,48 0,38 13,9 1,74 11 крановщик 4р-

1чел., плотник 4р-

1чел., 2разр.-2чел. 
1,44 0,99 41,8 5,23 28,9 

15 Е 3-12 п.2 Устройство 

гиспокартанных 

перегородок 

1м² 297 0,66 0,47 196 24,5 140 каменщик 4р-1 2р-

1 

16 Е 4-1-20 п,1 Заделка отверстий в 

пустотных плитах 

10 отв 316 0,42 0,29 133 16,6 92,9 монтажник 3р-1 

  



 

 

Продолжение таблицы Б.1                                                                                                                     Продолжение приложения Б 

17 Е4-1-7  5а,б Укладка плит 

перекрытий 

1 эле-

мент 

54 1,1 0,78 59,4 7,43 42 монтажники 4,2 р. - 

1, 3 р.- 2 чел., 

машинист  6 р.-1 

чел. 

0,28 0,3 15,1 1,89 16 

18 Е 4-1-26 п3б Заливка швов плит 

вручную 

100м 38,4 6,4 4,77 246 30,7 183 монтажник 4р-1 

3р-1 

19 Е 4-1-10 

п.8a,б 

Установка 

лестничных маршей 

и площадок 

1 эле-

мент 

8 1,4 1,02 11,2 1,4 8,16 монтажник 4разр. - 

2чел., 3,2р-1чел. 

машинист.6р-1чел 
0,35 0,37 2,8 0,35 2,97 

24 Е 6-9 т2 п3б Устройство 

мауэрлата 

100м² 2,88 1,4 0,97 4,03 0,5 2,81 Плотник 5,3 разр. 

1; 2разр. 2 

Подсобный 

рабочий 1 разр. 1  

25 Е 6-9 т2 п3в Устройство 

стропильной 

системы 

100м² 2,88 17,5 12,2 50,4 6,3 35,1 Плотник 5,3 разр. 

1; 2разр. 2 

Подсобный 

рабочий 1 разр. 1  

26  Е 7-13 п1 Устройство 

пароизоляции 

100м² 2,88 6,7 4,49 19,3 2,41 12,9 изолировщик 

3,2разр.-1чел. 

27 Е 7-14 п5 Устройство 

теплоизоляции (мин. 

Вата толщиной до 

60мм) 

100м² 2,88 5,2 3,59 15 1,87 10,3 изолировщик 4р.-

1чел, 2р.-2чел. 

  



 

 

Окончание таблицы Б.1                                                                                                                              Окончание приложения Б 

28 Е 11-40 п4а Устройство 

гидроизоляции 

100м² 2,88 14 9,94 40,3 5,04 28,6 гидроизолировщик 

2,3,4р.-1чел 

29 Е 6-9 т2 п3г Устройство 

обрешётки 

100м² 2,88 13,5 9,4 38,9 4,86 27,1 плотник 5,3 разр. 1; 

2разр. 2 

подсобный 

рабочий 1 разр. 1  

31 Е 7-4 п9 Установка 

металлочерепицы 

100м² 2,88 6,3 4,28 18,1 2,27 12,3 кровельщик 5р-1 

3р-3 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

К экономическому разделу 

Сводный сметный расчет в сумме 19 581,56 тыс. руб. 

Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г. 

Таблица В.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб. 
строитель- 

ных работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

  
1 2 3 4 5 6 7 8  

Глава 1. Подготовка территории строительства  

1 ЛСР № 1 Подготовительные работы. Земляные работы 101,21       101,21  

  Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" 101,21       101,21  

Глава 2. Основные объекты строительства  

2 ЛСР № 3 Общестроительные работы 8917,42       8917,42  

  Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 8917,42       8917,42  

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории  

3 ЛСР № 2 Озеленение, малые архитектурные формы, дорожки, 

тротуары, площадки 

5937,96       5937,96  

  Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" 5937,96       5937,96  

  Итого по Главам 1-7 14956,59       14956,59  

  



 

 

Продолжение таблицы В.1                                                                                                                   Продолжение приложения В 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строитель- 
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудования, 
мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 8. Временные здания и сооружения  

4 ГСН-81-05-01-2001 

п.5.3.4 

Временные здания и сооружения, сети сооружений связи: 

прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.п.) - 

3,2% 

478,61       478,61 
 

  Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" 478,61       478,61  

  Итого по Главам 1-8 15435,2       15435,2  

Глава 9. Прочие работы и затраты  

5 ГСН-81-05-02-2007 

п.8 

 k=1,1 

Производство работ в зимнее время, строительство зданий и 

сооружений связи - 2,4% 

407,49       407,49 
 

  Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 407,49       407,49  

  Итого по Главам 1-9 15842,69       15842,69  

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

  Итого по Главам 1-12 15842,69       15842,69  

Непредвиденные затраты  

6 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

Непредвиденные затраты для объектов производственного 

назначения - 3% 

475,28       475,28  

  Итого "Непредвиденные затраты" 475,28       475,28  

  Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 16317,97       16317,97  

  



 

 

Окончание таблицы В.1                                                                                                                         Продолжение приложения В 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строитель- 
ных работ 

монтажных 
работ 

оборудования, 
мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Налоги и обязательные платежи  

7 МДС 81-35.2004 

п.4.100 

НДС - 20% 3263,59       3263,59  

  Итого "Налоги и обязательные платежи" 3263,59       3263,59  

  Итого по сводному расчету 19581,56       19581,56  

 

Сметная стоимость 101,205 тыс. руб. 

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. и пересчитан в цены по состоянию на 2 кв. 2020 г. 

Таблица В.2 – Локальный сметный расчет на подготовительные работы, земляные работы 

№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения 

Количество 

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

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин / ТЗМ 

всего эксп.маш. 

мате- 
риалы 

Всего 
оплаты 
труда 

эксп.маш. 

мате- 
риалы 

оплаты 
труда 

в т.ч. 

оплаты 
труда 

в т.ч. 

оплаты 
труда 

на 
единицу 

всего 

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

Раздел 1. Подготовительные работы. Земляные работы 

1 ФЕР01-01-030-

06 

  

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 2 
 
срезка растительного слоя s=150мм 

(1000 м3) 

0,54 

(3600*0,15) / 1000 
592,23 592,23 

101,12 

  320   320 

55 

   

7,49 

 

4,04 



 

 

Продолжение таблицы В.2                                                                                                                    Продолжение приложения В 

№ 
пп 

Шифр и номер 

позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения 

Количество 

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

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин / ТЗМ 

всего эксп.маш. 

мате- 
риалы 

Всего 
оплаты 
труда 

эксп.маш. 

мате- 
риалы 

оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 

труда 

в т.ч. 
оплаты 

труда 

на 
единицу 

всего 

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

2 ФЕР01-01-036-

02 

  

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.) 
(1000 м2) 

3,6 

3600 / 1000 
19,77 19,77 

3,38 

  71   71 

12 

   

0,25 

 

0,9 

разработка грунта в "отвал" для последующей обратной засыпки V=130м3 

3 ФЕР01-01-010-

26 

  

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
импортного производства с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа 
грунтов 2 
(1000 м3) 

0,12 

(130-10) / 1000 
2816,22 

56,63 

2759,59 

206,82 

  338 7 331 

25 

  7,26 

15,32 

0,87 

1,84 

4 ФЕР01-02-057-

02 

  

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(100 м3) 

(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и 

стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2) 

0,1 

10 / 100 
1441,44 

1441,44 

    144 144     184,8 18,48 

разработка грунта в с погрузкой и отвозкой V=620-130=490м3 

5 ФЕР01-01-022-

02 

  

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в траншеях 
экскаватором «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 1 (1-1,2) м3 с погрузкой на 
автомобили-самосвалы, группа грунтов 2 

(1000 м3) 

0,49 

490 / 1000 
2755,42 2755,42 

302,67 

  1350   1350 

148 

   

22,42 

 

10,99 

6 ФССЦпг-03-

21-01-010 

  

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

833 

490*1,7 
11,42 11,42   9513   9513   

  

обратная засыпка вынутым грунтом V=130м3 



 

 

Продолжение таблицы В.2                                                                                                                    Продолжение приложения В 

Шифр и номер 

позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения 

Количество 

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

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин / ТЗМ 

всего эксп.маш. 

мате- 
риалы 

Всего 
оплаты 
труда 

эксп.маш. 

мате- 
риалы 

оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 

труда 

в т.ч. 
оплаты 

труда 

на 
единицу 

всего 

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

7 ФЕР01-01-033-

05 

  

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 
2 
(1000 м3) 

0,13 

130 / 1000 
330,51 330,51 

56,43 

  43   43 

7 

   

4,18 

 

0,54 

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 11779 151 11628 

247 

    19,35 

18,31 

Накладные расходы 356           

Сметная прибыль 192           

Итоги по смете:             

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом:             

    Итого Поз. 1-3, 5, 7 2122 7 2115 

247 

    0,87 

18,31 

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 254) 241           

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 254) 127           

    Итого c накладными и см. прибылью 2490         0,87 

18,31 

  Земляные работы, выполняемые ручным способом:             

    Итого Поз. 4 144 144       18,48 

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 144) 115           

    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 144) 65           

    Итого c накладными и см. прибылью 324         18,48 

  Перевозка грузов автотранспортом:             

    Итого Поз. 6 9513   9513       

  Итого 12327         19,35 

18,31 

  Перевод в текущие цены- Письмо МИНСТРОЙ РОССИИ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020г. (Свердловсксая обл., "Прочие 
объекты") 12 327 * 8,21 

101205           



 

 

Окончание таблицы В.2                                                                                                                         Продолжение приложения В 

Шифр и номер 

позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения 

Количество 

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

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин / ТЗМ 

всего эксп.маш. 

мате- 
риалы 

Всего 
оплаты 
труда 

эксп.маш. 

мате- 
риалы 

оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 

труда 

в т.ч. 
оплаты 

труда 

на 
единицу 

всего 

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

    Справочно, в базисных ценах:             

      Машины и механизмы 11628           

      ФОТ 398           

      Накладные расходы 356           

      Сметная прибыль 192           

  ВСЕГО по смете 101205         19,35 

18,31 

  



 

 

Сметная стоимость 5 937,956 тыс. руб.  

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. и пересчитан в цены по состоянию на 2 кв. 2020 г. 

Таблица В.3 – Локальный сметный расчет на озеленение, малые архитектурные формы, дорожки, тротуары, площадки 

№ 
пп 

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат, единица измерения Количество 

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

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин / ТЗМ 

всего эксп.маш. 

мате- 
риалы 

Всего 
оплаты 
труда 

эксп.маш. 

мате- 
риалы 

оплаты 
труда 

в т.ч. 

оплаты 
труда 

в т.ч. 

оплаты 
труда 

на 
единицу 

всего 

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

Раздел 1. Озеленение 

1 ФЕР47-01-

017-01 

  

Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой 
системой в ямы размером: 0,7x0,7 м 
(10 шт) 

3,5 

35 / 10 
330,88 

90,04 

29,7 

3,13 

211,14 1158 315 104 

11 

739 9,36 

0,27 

32,76 

0,95 

2 ФССЦ-

16.2.02.03-

0024 

  

Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м 

(шт) 

35 540,99   540,99 18935     18935 
  

3 ФЕР47-01-

031-11 

  

Подготовка стандартных посадочных мест для 
однорядной живой изгороди вручную: в 
естественном грунте 
(10 м) 

21,5 

215 / 10 
35,41 

35,41 

    761 761     4,54 97,61 

4 ФССЦ-

16.2.02.04-

0021 

  

Барбарис, высота 0,75-1,0 м 
(шт) 

430 

округл(215/0,5;

0) 

12,1   12,1 5203     5203 
  

5 ФЕР47-01-

046-06 

  

Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную 
(100 м2) 

15,12 

1512 / 100 
376,48 

50,68 

301,4 

31,78 

24,4 5692 766 4557 

481 

369 5,99 

2,74 

90,57 

41,43 

6 ФССЦ-

16.2.02.01-

0005 

  

Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ 
(кг) 

30,24 

15,12*2 
41,83   41,83 1265     1265 

  

  



 

 

Продолжение таблицы В.3                                                                                                                  Продолжение приложения В 

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

7 ФЕР47-01-

050-01 

  

Посадка многолетних цветников при густоте 

посадки 1,6 тыс. шт. цветов 
(100 м2) 

1,67 

167 / 100 
2587,27 

1289,77 

903,1 

95,24 

394,4 4321 2154 1508 

159 

659 153,91 

8,21 

257,03 

13,71 

8 ФССЦ-

16.2.02.06-

0011 

  

Роза, высота 1,25-1,5 м 
(шт) 

668 

167*4 
10,53   10,53 7034     7034 

  

Раздел 2. Малые архитектурные формы 

9 ФССЦ-

15.2.03.04-

0015 

  

Скамья бульварная без спинки БС-1 
(шт) 

(МДС37 п.4.7. Затраты на установку лабораторного 

оборудования, мебели, поставляемых в разобранном виде, либо 

требующих разборки и последующей сборки при установке, но без 

подключения к инженерным сетям и коммуникациям ПЗ=1,04 

(ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)) 

4 728   728 2912     2912 
  

10 ФССЦ-

15.2.03.04-

0016 

  

Скамья бульварная со спинкой и без 
подлокотников БС-4 

(шт) 

(МДС37 п.4.7. Затраты на установку лабораторного 

оборудования, мебели, поставляемых в разобранном виде, либо 

требующих разборки и последующей сборки при установке, но без 

подключения к инженерным сетям и коммуникациям ПЗ=1,04 

(ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)) 

4 926   926 3704     3704 
  

Раздел 3. Дорожки, тротуары, площадки 

брусчатка 

11 ФЕР27-04-

001-01 

  

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка 
(100 м3) 

2,3505 

(1567*0,15) / 

100 

2281,99 

126,07 

2143,72 

177,59 

12,2 5364 296 5039 

417 

29 15,72 

13,88 

36,95 

32,62 

12 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015 

  

Песок природный для строительных: работ 
средний 

(м3) 

235,05 

1567*0,15 
55,26   55,26 12989     12989 

  

13 ФЕР27-04-

001-02 

  

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, 
дресвы 
(100 м3) 

1,567 

(1567*0,1) / 

100 

2381,84 

126,07 

2238,69 

187,96 

17,08 3732 198 3508 

295 

26 15,72 

14,81 

24,63 

23,21 

  



 

 

Продолжение таблицы В.3                                                                                                                    Продолжение приложения В 

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

14 ФССЦ-

02.2.04.03-

0003 

  

Смесь песчано-гравийная природная 
(м3) 

156,7 

1567*0,1 
60   60 9402     9402 

  

15 ФЕР27-04-

001-01 

  

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка 
(100 м3) 

0,6268 

(1567*0,04) / 

100 

2281,99 

126,07 

2143,72 

177,59 

12,2 1430 79 1344 

111 

7 15,72 

13,88 

9,85 

8,7 

16 ФССЦ-

04.3.02.13-

0003 

  

Смесь пескоцементная (цемент М 400) 
(м3) 

62,68 

1567*0,04 
280,6   280,6 17588     17588 

  

17 ФЕР27-07-

005-01 

  

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 
(10 м2) 

156,7 

1567 / 10 
116,3 

99,86 

13,19 

1 

3,25 18224 15648 2067 

157 

509 10,5 

0,09 

1645,35 

14,1 

18 ФССЦ-

13.2.03.01-

0001 

  

Брусчатка 
(м2) 

1598,34 

1567*1,02 
284,8   284,8 455207     455207 

  

проезжая часть 

19 ФЕР27-04-

001-01 

  

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка 

(100 м3) 

1,7685 

(1179*0,15) / 

100 

2281,99 

126,07 

2143,72 

177,59 

12,2 4036 223 3791 

314 

22 15,72 

13,88 

27,8 

24,55 

20 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015 

  

Песок природный для строительных: работ 

средний 
(м3) 

176,85 

1179*0,15 
55,26   55,26 9773     9773 

  

21 ФЕР27-04-

007-01 

  

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие до 
68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных 
(1000 м2) 

0,17685 

(1179*0,15) / 

1000 

24545,99 

301,96 

3756,43 

470,99 

20487,6 4341 53 664 

83 

3624 36,96 

36,24 

6,54 

6,41 

22 ФЕР27-06-

020-01 

  

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 
(1000 м2) 

1,179 

1179 / 1000 
2984,49 

368,45 

2385,37 

263,01 

230,67 3519 434 2812 

310 

273 38,3 

19,12 

45,16 

22,54 

  



 

 

Продолжение таблицы В3                                                                                                                    Продолжение приложения В 

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

23 ФЕР27-06-

021-01 

  

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 
(1000 м2) 

(на толщину 5см (5-4=1см) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; 

ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 

1,179 

1179 / 1000 
7,94 

1,74 

6,2   9 2 7   0,18 0,21 

24 ФССЦ-

04.2.01.01-

0036 

  

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка: II, тип Б 

(т) 

142,423 

113,8914+28,5

318 

512,4   512,4 72978     72978 
  

25 ФССЦ-

01.2.01.01-

0019 

  

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, 
БНД 90/130 
(т) 

0,016 

0,0127+0,0033 
1690   1690 27     27 

  

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 669604 20929 25401 

2338 

623274   2274,46 

188,22 

Накладные расходы 31784           

Сметная прибыль 21871           

Итоги по смете:             

  Озеленение. Защитные лесонасаждения:             

    Итого Поз. 1-8 44369 3996 6169 

651 

34204   477,97 

56,09 

    Накладные расходы 115% ФОТ (от 4 647) 5344           

    Сметная прибыль 90% ФОТ (от 4 647) 4182           

    Итого c накладными и см. прибылью 53895         477,97 

56,09 

  Материалы:             

    Итого Поз. 9-10 6616     6616     

  Автомобильные дороги:             

    Итого Поз. 11-25 618619 16933 19232 

1687 

582454   1796,49 

132,13 

    Накладные расходы 142% ФОТ (от 18 620) 26440           

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 18 620) 17689           

    Итого c накладными и см. прибылью 662748         1796,49 

132,13 
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  Итого 
 

723259         2274,46 

188,22 

  Перевод в текущие цены- Письмо МИНСТРОЙ РОССИИ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020г. (Свердловсксая обл., "Прочие 
объекты") 723 259 * 8,21 

5937956           

    Справочно, в базисных ценах:             

      Материалы 623274           

      Машины и механизмы 25401           

      ФОТ 23267           

      Накладные расходы 31784           

      Сметная прибыль 21871           

  ВСЕГО по смете 5937956         2274,46 

188,22 

 

  



 

 

Сметная стоимость 8 917,415 тыс. руб. 

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. и пересчитан в цены по состоянию на 2 кв. 2020 г. 

Таблица В.4 Локальный сметный расчет на общестроительные работы 

№ 
пп 

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат, единица измерения Количество 

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

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин / ТЗМ 

всего эксп.маш. 

мате- 

риалы 
Всего 

оплаты 

труда 

эксп.маш. 

мате- 

риалы оплаты 
труда 

в т.ч. 

оплаты 
труда 

в т.ч. 

оплаты 
труда 

на 
единицу 

всего 

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

Раздел 1. Фундаменты 

1 ФЕР08-01-

002-01 

  

Устройство основания под фундаменты: песчаного 
(м3) 

320 45,52 

18,79 

26,36 

3,04 

0,37 14566 6013 8435 

973 

118 2,3 

0,29 

736 

92,8 

2 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015 

  

Песок природный для строительных: работ 
средний 
(м3) 

384 55,26   55,26 21220     21220 
  

3 ФЕР07-01-

001-03 

  

Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: 
до 3,5 т 
(100 шт) 

0,41 

(24+12+1+4) / 

100 

6150,12 

1218,19 

4931,93 

681,39 

  2522 499 2023 

279 

  134,31 

52,82 

55,07 

21,66 

4 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015 

  

Песок природный для строительных: работ 
средний 
(м3) 

13,694 55,26   55,26 757     757 
  

5 ФССЦ-

05.1.05.04-

0060 

  

Плиты железобетонные ленточных фундаментов: 
ФЛ 16.30-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, 
расход арматуры 38,37 кг 
(шт) 

24 932,28   932,28 22375     22375 
  

6 ФССЦ-

05.1.05.04-

0049 

  

Плиты железобетонные ленточных фундаментов: 
ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, 

расход арматуры 28,98 кг 
(шт) 

12 789,4   789,4 9473     9473 
  

7 ФССЦ-

05.1.05.04-

0056 

  

Плиты железобетонные ленточных фундаментов: 
ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, 
расход арматуры 15,76 кг 
(шт) 

1 433,3   433,3 433     433 
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8 ФССЦ-

05.1.05.04-

0049 

  

Плиты железобетонные ленточных фундаментов: 
ФЛ 14.30-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, 
расход арматуры 28,98 кг 

(шт) 

4 789,4   789,4 3158     3158 
  

9 ФЕР07-05-

001-02 

  

Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т 
(100 шт) 

0,36 

(19+17) / 100 
4306,39 

648,07 

2800,65 

396,37 

857,67 1550 233 1008 

143 

309 74,15 

30,19 

26,69 

10,87 

10 ФССЦ-

05.2.02.01-

0046 

  

Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78): ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), 
объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/ 

(шт) 

19 198,6   198,6 3773     3773 
  

11 ФССЦ-

05.2.02.01-

0037 

  

Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78): ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), 
объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/ 
(шт) 

17 151,28   151,28 2572     2572 
  

12 ФССЦ-

04.1.02.05-

0026 

  

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В15 (М200) 

(м3) 

0,2556 665   665 170     170 
  

13 ФЕР07-05-

001-04 

  

Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 
т 
(100 шт) 

0,75 

75 / 100 
9916,91 

1164,31 

6585,03 

941,02 

2167,57 7438 873 4939 

706 

1626 129,8 

72,88 

97,35 

54,66 

14 ФССЦ-

05.2.02.01-

0055 

  

Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78): ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), 

объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/ 
(шт) 

75 393,82   393,82 29537     29537 
  

15 ФССЦ-

04.1.02.05-

0026 

  

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, 
класс В15 (М200) 
(м3) 

0,5325 665   665 354     354 
  

16 ФЕР08-01-

003-01 

  

Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная цементная с жидким стеклом 
(100 м2) 

0,7 

70 / 100 
489,41 

325,85 

26,28 

4,64 

137,28 343 228 18 

3 

97 38,2 

0,4 

26,74 

0,28 

17 ФССЦ-

04.3.01.12-

0101 

  

Раствор готовый отделочный легкий: цементно-
известковый 
(м3) 

2,17 611,78   611,78 1328     1328 
  

18 ФЕР08-01-

003-07 

  

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону 
(100 м2) 

1,42 

142 / 100 
1171,73 

201,61 

71,64 

2,32 

898,48 1664 286 102 

3 

1276 21,2 

0,2 

30,1 

0,28 
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Раздел 2. Стены, перегородки 

19 ФЕР08-02-

001-01 

  

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м 

(м3) 

301,6 200,31 

44,87 

34,56 

5,4 

120,88 60413 13533 10423 

1629 

36457 5,4 

0,4 

1628,64 

120,64 

20 ФССЦ-

06.1.01.05-

0035 

  

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

118,8304 

301,6*0,394 
1752,6   1752,6 208262     208262 

  

21 ФЕР08-02-

001-07 

  

Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте 
этажа до 4 м 

(м3) 

145 201,09 

43,3 

34,56 

5,4 

123,23 29158 6279 5011 

783 

17868 5,21 

0,4 

755,45 

58 

22 ФССЦ-

06.1.01.05-

0035 

  

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

57,13 

145*0,394 
1752,6   1752,6 100126     100126 

  

23 ФЕР15-01-

062-01 

  

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по металлическому 

каркасу (с его устройством): металлосайдингом с 
пароизоляционным слоем 
(100 м2) 

5,92 

592 / 100 
15023,92 

1313,42 

58,76 

8,56 

13651,74 88942 7775 348 

51 

80819 141,38 

0,69 

836,97 

4,08 

24 ФССЦ-

08.1.02.23-

0001 

  

Покрытия зданий с повышенными 
архитектурными требованиями: сайдинг стальной 
с полимерным покрытием 
(м2) 

698,56 132,94   132,94 92867     92867 
  

25 ФЕР10-04-

009-05 

  

Устройство перегородок на металлическом 
каркасе в зданиях промышленных предприятий: с 
изоляционной прослойкой толщиной 100 мм 
(100 м2) 

2,97 

297 / 100 
14913,94 

2520,52 

162,45 

23,86 

12230,97 44294 7486 482 

71 

36326 268,14 

1,93 

796,38 

5,73 

26 ФССЦ-

01.6.01.02-

0006 

  

Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм 
(м2) 

623,7 15   15 9356     9356 
  

Раздел 3. Плиты перекрытия 

27 ФЕР07-05-

011-06 

  

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

0,54 

((16+7+4)*2) / 

100 

12372,5 

2985 

4297,07 

638,79 

5090,43 6681 1612 2320 

345 

2749 313,88 

47,63 

169,5 

25,72 
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28 ФССЦ-

05.1.06.04-

0124 

  

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

32 

16*2 
1192,58   1192,58 38163     38163 

  

29 ФССЦ-

05.1.06.04-

0123 

  

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

14 

7*2 
887,25   887,25 12422     12422 

  

30 ФССЦ-

05.1.06.04-

0123 

  

Плиты перекрытий многопустотные 
преднапряженные безопалубочного формования: 
ПБ60-10-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, 

расход арматуры 20,3кг/ (серия ИЖ-568-03) 
(шт) 

8 

4*2 
887,25   887,25 7098     7098 

  

Раздел 4. Лестницы 

31 ФЕР07-05-

014-06 

  

Установка маршей-площадок массой более 1 т 
(100 шт) 

0,08 

8 / 100 
15084,89 

4256,21 

9629,7 

1460,48 

1198,98 1207 340 770 

117 

97 458,15 

108,29 

36,65 

8,66 

32 ФССЦ-

05.1.07.09-

0031 

  

Марши и площадки лестничные 
(шт) 

8 4032,42   4032,42 32259     32259 
  

Раздел 5. Кровля 

33 ФЕР12-01-

020-01 

  

Устройство кровель различных типов из 
металлочерепицы 
(100 м2) 

2,88 

288 / 100 
13129,18 

1634,38 

599,72 

40,43 

10895,08 37812 4707 1727 

116 

31378 173,87 

3,21 

500,75 

9,24 

34 ФССЦ-

12.1.03.02-

0001 

  

Металлочерепица «Монтеррей» 
(м2) 

362,88 70,5   70,5 25583     25583 
  

Раздел 6. Окна, двери 

окна 

35 ФЕР10-01-

027-02 

  

Установка в жилых и общественных зданиях 

блоков оконных с переплетами: спаренными в 
стенах каменных площадью проема более 2 м2 
(100 м2) 

1,188 

(44*1,5*1,8) / 100 
3282,33 

1059,1 

469,18 

76,2 

1754,05 3899 1258 557 

91 

2084 116,77 

5,95 

138,72 

7,07 
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36 ФССЦ-

11.2.07.04-

0015 

  

Блоки оконные с двойным остеклением со 

спаренными створками: двустворные с форточной 
створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОС 18-15, 
площадь 2,59 м2 
(м2) 

118,8 

44*1,5*1,8 
384   384 45619     45619 

  

двери 

37 ФЕР10-01-

039-01 

  

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

0,312 

(26*1,2*1) / 100 
3493,69 

821,89 

967,98 

153,9 

1703,82 1090 256 302 

48 

532 89,53 

11,68 

27,93 

3,64 

38 ФССЦ-

11.2.02.01-

0072 

  

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

(м2) 

31,2 

26*1,2*1 
214,7   214,7 6699     6699 

  

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 975183 51378 38465 

5358 

885340   5862,94 

423,33 

Накладные расходы 68927           

Сметная прибыль 42055           

Итоги по смете:             

  Конструкции из кирпича и блоков:             

    Итого Поз. 1, 16-19, 21 107472 26339 23989 

3391 

57144   3176,93 

272 

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 29 730) 36271           

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 29 730) 23784           

    Итого c накладными и см. прибылью 167527         3176,93 

272 

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:             

    Итого Поз. 2-8 59938 499 2023 

279 

57416   55,07 

21,66 

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 778) 1011           

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 778) 661           

    Итого c накладными и см. прибылью 61610         55,07 

21,66 
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  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:             

    Итого Поз. 9-15, 27-32 143224 3058 9037 

1311 

131129   330,19 

99,91 

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 4 369) 6772           

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 4 369) 4369           

    Итого c накладными и см. прибылью 154365         330,19 

99,91 

  Материалы:             

    Итого Поз. 20, 22 308388     308388     

  Отделочные работы:             

    Итого Поз. 23-24 181809 7775 348 

51 

173686   836,97 

4,08 

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 7 826) 8217           

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 7 826) 4304           

    Итого c накладными и см. прибылью 194330         836,97 

4,08 

  Деревянные конструкции:             

    Итого Поз. 25-26, 35-38 110957 9000 1341 

210 

100616   963,03 

16,44 

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 9 210) 10868           

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 9 210) 5802           

    Итого c накладными и см. прибылью 127627         963,03 

16,44 

  Кровли:             

    Итого Поз. 33-34 63395 4707 1727 

116 

56961   500,75 

9,24 

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 4 823) 5788           

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 823) 3135           

    Итого c накладными и см. прибылью 72318         500,75 

9,24 

  Итого 1086165         5862,94 

423,33 

  Перевод в текущие цены- Письмо МИНСТРОЙ РОССИИ №19271-ИФ/09 от 21.05.2020г. (Свердловсксая обл., "Прочие 
объекты") 1 086 165 * 8,21 

8917415           



 

 

Окончание таблицы В.4                                                                                                                               Окончание приложения В 

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

    Справочно, в базисных ценах:             

      Материалы 885340           

      Машины и механизмы 38465           

      ФОТ 56736           

      Накладные расходы 68927           

      Сметная прибыль 42055           

  ВСЕГО по смете 8917415         5862,94 

423,33 
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