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Темой выпускной квалификационной работы является проектирование здания 

автоуслуг в с. Варна.  

В выпускной квалификационной работе дается описание принятых решений, 

необходимые расчеты, технико-экономические показатели на строительство 

здания. Пояснительная записка включает в себя: архитектурно-строительный 

раздел, конструктивно-расчетный раздел, технологический и организационный 

раздел, раздел безопасности жизнедеятельности и экономический раздел. 

В графической части представлено 6 листов: на первом листе разработан 

генплан, на втором листе фасады здания, на третьем план этажей, экспликация 

помещений, на четвертом – разрез, на пятом – план фундамента, шестой лист – 

стройгенплан. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт имеет большое значение в общей транспортной 

системе нашей страны. Массовый выпуск легковых автомобилей для 

удовлетворения потребности населения, не ограничивается только увеличением 

парка автомобилей. Быстрые темпы развития автотранспорта обусловили 

определенные проблемы, такие как качественное и недорогое техническое 

обслуживание, и ремонт, для решения которых требуются научный подход и 

значительные материальные затраты. Основными из них являются увеличение 

строительства станций технического обслуживания, автострад, стоянок, 

автозаправочных станций и другие мероприятия.  

Высокие темпы роста парка автомобилей, и другие факторы обусловили 

создание еще одной отрасли промышленности-автосервиса. Система автосервиса 

имеет достаточно мощный потенциал для успешного развития большинства 

стоящих перед ней задач, однако, в основном, развита в крупных городах.  

В настоящее время наметилась тенденция к конкуренции в отрасли, чему 

способствует стихийное развитие небольших автосервисов.  

Сокращение трудоемкости работ, оснащение рабочих мест и постов 

высокопроизводительным оборудованием следует рассматривать так же как одно 

из основных направлений технического прогресса при создании станций и 

предприятий автомобильного транспорта. 

Спрос на службы автосервиса напрямую зависит от развитости автопарка 

страны. Количество транспортного средства стремительно увеличиваться из года в 

год. Таким образом, необходимость в появлении многочисленных автомастерских 

и целых сетей автосервиса вытекает исходя из увеличения автомобильного парка 

страны.  

Целью выпускной квалифицированной работы является проектирование здания 

комплекса автоуслуг в с. Варна. Размер отведенного участка для строительства и 

благоустройства территории составит 0,045 га.  

Выпускная квалификационная работа включает: 

- анализ градостроительной ситуации района; 

- сравнение зарубежных и отечественных передовых технологий строительства; 

- объемно-планировочное решение, выбор несущих и ограждающих 

конструкция, выбор материалов для конструкций и отделки помещений; 

- расчетно-конструктивный раздел содержит расчет и конструирование 

основных несущих конструкций; 

-  раздел технология и организация строительного производства отражает 

вопросы, связанные с технологией и организацией строительства объекта и охраны 

труда, стройгенплан с отражением вопросов безопасного производства работ; 

- раздел охраны труда и техники безопасности, в котором приводятся данные по 

обеспечению технической, пожарной и экологической безопасности  

- экономическую часть, в которой приводятся: расчёты капитальных затрат на 

строительство, текущих годовых затрат на заработную плату. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
ЮУрГУ 08.03.01.2020.217 

 

Представленный проект выполнен в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов и нормативных документов, действующих на территории 

Российской Федерации.  
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1. АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЙОНА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Целью анализа является определение внешних по отношению к 

проектируемому объекту факторов, которые влияют на принятие решения о 

необходимости разработки проекта строительства комплекса автоуслуг. 

Алгоритм проведения градостроительного анализа участка может включать в 

себя: 

- определение цели приобретения данного участка (выбор наиболее 

эффективного варианта его использования); 

- анализ доступной документации (кадастровый паспорт данного земельного 

участка и расположенных на нём объектов недвижимости), а также проверку 

генерального плана, правил землепользования и застройки, проекта планировки 

территории и градостроительного плана. 

Нужно убедиться в правомерности процедуры принятия каждого из этих 

документов, полномочиях принимавших органов, а также в отсутствии в них 

противоречий, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу данного участка. 

Соотнесение категории и вида земельного участка с целью его предполагаемого 

использования, а также оценку возможности перевода участка из одной категории 

в другую (если в этом есть необходимость) и определение экономической 

целесообразности этой процедуры. 

Анализ ограничений и обременений, связанных с расположением участка в 

зонах подземных сооружений и коммуникаций, санитарно-защитных или 

охранных зонах и т. д. 

Определение параметров разрешённого строительства, а также возможностей и 

рисков отклонения от них. 

Оценку вариантов присоединения данного участка к инженерной и 

транспортной инфраструктуре. 

 

 

Выводы о временных и финансовых затратах, необходимых для устранения 

выявленных ограничений. 

Для оценки инвестиционной привлекательности территории будущей 

застройки чрезвычайно важными являются: 

- степень развития и амортизации городской инфраструктуры,  

- активность и платёжеспособность населения,  

- тенденции изменения стоимости объектов недвижимости и многое другое. 

Анализ связей проектируемого объекта и прилегающих территорий включал: 

- выявление особенностей местоположения проектируемого участка; 

- определение экологической ситуации; 

- определение характера использования прилегающих территорий (зоны 

отдыха, детские площадки, автостоянки и др.); 
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- определение категорий прилегающих улиц, фиксирование остановок 

общественного транспорта, переходов через улицы, сложившихся пешеходных 

путей; 

- изучение существующих подъездов к зданию (к подъездам, к встроенным 

помещениям); 

- определение возможности надстроек, пристроек и т.д.; 

- оценка градостроительной ситуации и сложившихся связей. 

Варненский муниципальный район расположен на юго-востоке области. 

Наиболее тесные экономические, трудовые и культурные связи район имеет с 

областным центром- г. Челябинск, г. Магнитогорск, г. Троицк, г. Карталы, г. 

Миасс. Кроме того, предприятия района имеют экономические связи с 

государством Казахстан, Курганской и Оренбургской областями.  

Границами муниципального района являются: на севере, северо-западе - 

Чесменский муниципальный район, на юге, юго-востоке, востоке - 

Государственная граница Российской Федерации с государственной границей 

Казахстана, юго-западе – Карталинский муниципальный район. 

По территории района проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург- 

Челябинск- Оренбург, таким образом, Варненский район расположен на 

меридиональной транспортной оси, соединяющей субъекты РФ, кроме того, район 

является приграничным, что, безусловно, имеет большое значение для 

дальнейшего его развития.  

Площадь муниципального района – 3851,64 км2, протяженность территории в 

направлении с севера на юг составляет 82 км, с запада на восток - 100 км. В состав 

района входят 13 сельских поселений с 37 населенными пунктами. 

Административный центр района - с. Варна с населением 10,21 тыс. чел. относится 

к группе крупных сельских населенных пунктов, 6 населенных пунктов района 

относятся к группе больших сельских населенных пунктов; 23- к группе средних; 

7 населенных пункта являются малыми сельскими населенными пунктами. 

На территории района осуществляют деятельность 437 предприятий и 

организаций всех форм собственности, 153 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

552 индивидуальных предпринимателей. В Варненском районе представлены 

практически все виды экономической деятельности. Это обрабатывающее 

производство, промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и 

связь, торговля и прочие виды.  

Промышленность в районе слабо развита и представлена в основном 

сельскохозяйственным производством. 

Район обслуживается железнодорожным и автомобильным транспортом. На 

территории проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург – Челябинск – 

Оренбург. Общая протяженность железной дороги в пределах района 36 км.  

Имеется две железнодорожные станции: ст. Саламат и ст. Тамерлан. Общая 

протяженность областных дорог – 445 км. Автодорога Чесма-Варна-Казахстан и 

автодорога Варна-Алексеевка Варненского муниципального района, Белоглинка-

Красный Октябрь являются выходами на республику Казахстан. Варна-Карталы-

Бреды-Орск и Чесма-Варна-Казахстан – автодороги, которые связываю 
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Варненский район с соседними муниципальными образованиями – Чесменским и 

Карталинским. 

С учетом ограничений на использование территории на схеме комплексной 

оценки выделены территории: благоприятные, условно благоприятные и 

неблагоприятные для различных видов градостроительной деятельности.  

Комплексный анализ показал, что 288 918 га территории района (75%) - является 

благоприятной для ведения градостроительной деятельности, 62 459 га (16 %) – 

условно благоприятной, 13 355 га (3,5 %) – неблагоприятной, и только 20 912,4 га 

(5,5 %) территории является уже освоенной (территория занята населенными 

пунктами, дорогами, кладбищами, свалками, полигонами ТБО, водными 

объектами, лесами, предприятиями, является ООПТ). 

В таблице 1 представлен сводный баланс по результатам комплексной оценки 

территории. 

Таблица 1 - Сводный баланс по результатам комплексной оценки территории 

№ Территории Площадь, 

га 

Итого, % 

1 Территории неблагоприятные для ведения 

градостроительной деятельности 

  

 - согласно регламентам использования 

территории 

15819,84 4,11 

 - согласно инженерным условиям 8330,9 2,16 

2 Территории условно благоприятные для 

ведения градостроительной деятельности 

  

 - согласно регламентам использования 

территории 

56870,6 14,77 

 - согласно инженерным условиям 4174,6 1,08 

3 Территории благоприятные для ведения 

градостроительной деятельности 

299968,6 77,88 

 

Социальная инфраструктура района достаточно развита, большинство 

населенных пунктов обеспечены социально-гарантированным уровнем 

обслуживания населения (детские сады, школы, учреждения здравоохранения).  

Однако в районе недостаточно развита система учреждений культуры и досуга, 

физкультуры и спорта, торговли и предоставления услуг населению.  

Анализ социально-экономической ситуации показывает, что с. Варны имеет 

более выгонное географическое местоположение, в том числе связанное с лучшей 

транспортной доступностью.  

Анализ территориальных ресурсов района и оценка возможностей 

перспективного градостроительного и экономического развития района 

выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на 

требованиях действующих нормативных документов. При проведении 

градостроительного анализа, выбранный участок для строительства салона 

автоуслуг рассматривался в тесной связи с прилегающими территориями, учитывая 

возможные сценарии их будущего взаимодействия, оценивая влияние различных 

социально-экономических факторов.  
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2. СРАВНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

В секторе современного строительства инновационные решения сегодня 

востребованы с особой силой. Современное строительство – дело перспективное и 

выгодное. Но выгодным оно становится только при использовании правильных 

технологий. В настоящее время строительная отрасль переживает настоящий бум. 

Это связано с постоянным наращиванием объемов жилого и промышленного 

строительства. Постоянно растущий спрос на высококачественное жилье требует 

от строителей применения все новых и новых инновационных решений при 

проведении строительных работ. 

Строительство в настоящее время развивается по нескольким направлениям: 

- проектирования с применением современного программного обеспечения; 

- применение новых материалов и технологий для обеспечения повышенной 

прочности и эффективности теплоизоляции, гидроизоляции, а также 

шумопоглощения в несущих и ограждающих конструкциях;  

- разработка конструктивных решений, увеличивающих надежность и 

снижающих материалоемкость и трудоемкость работ.  

Многие строительные организации активно внедряют инновационные решения, 

готовы перенять европейский опыт в определении конструктивной схемы зданий и 

сооружений. 

Организации все больше обращают внимание на современный зарубежный 

опыт в создании новых конструкций и опалубочных форм. Инженеры, 

занимающиеся проектированием несущих конструкций, знают, как важно 

правильно применить конструктивное решение и увязать его с другими разделами 

проекта. Известны случаи, когда ошибки в принятии конструктивного решения 

снижали эксплуатационную надежность и долговечность сооружения, вызывая 

изменение сроков эксплуатации, увеличение сметной стоимости объекта и 

повышение трудоемкости. Уже многие западные конструктивные решения и 

материалы находят применение на территории Российской Федерации.  

Яркий пример инноваций – активное использование стеновых и кровельных 

сэндвич-панелей. Без применения этих типов конструкций вообще трудно 

представить современный строительный рынок. 

Активность внедрения зарубежных технологий и решений сдерживается порой 

недостаточным информированием участников отечественного строительного 

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

поддержки с российской стороны. При этом иностранные специалисты со своей 

стороны также не обладают актуальной информацией о российском рынке услуг и 

перспективах продвижения, разработки или адаптации своих инновационных 

решений. Другой причиной ограничения внедрения инноваций является тот факт, 

что в России до сих пор слабо используется общемировая практика защиты 

интеллектуальной собственности. Следствием этого является применение 

значительного числа «заимствованных» технологий, что позволяет предприятиям 
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не платить за использование авторских прав. Существует мнение, что 

импортируемые детали и конструкции значительно дороже российских аналогов.  

Проведенный анализ показывает, что стоимость ввозимых на территорию 

России изделий выше аналогичных отечественных на 50-60%. Так же вместе с 

этими конструкциями, изделиями, деталями или материалами, заказчик 

приобретает и европейское качество. Во всем мире последнее время все больше 

внимания уделяется разработке экологически чистых и энергосберегающих 

технологий, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую 

среду и экономию энергии.  

Новейшие технологии в строительстве ориентированы на вполне традиционный 

набор характеристик современного строящего объекта – энергоэффективность, 

комфорт и эргономичность, надежность и долговечность, безопасность и 

экономность.   
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3. ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ (ГОСТ ЕСКД, ГОСТ СПДС, СНИП, САНПИН, ЕНИР И 

Т.Д.). 

 

Проект строительства комплекса автоуслуг выполнен в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов, 

действующих на территории Российской Федерации, с использованием 

методической и справочной документации, в том числе:  

– Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»;  

– постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

– СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

Актуализированная редакция»;  

– СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция»;  

– СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; 

– СНиП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;  

– СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26- 76;  

– СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81* (с Изменением N 1);  

– СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13- 88;  

– СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2);  

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003; Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 27/10-КНС-КР.ПЗ Лист Инв. № 

подл. 3 Подп. и дата Взам. инв. № Формат А4 Лист – ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. 

Основные требования к проектной и рабочей документации»;  

– СП 53-102-2004 «Общие правила проектирования стальных конструкций»; 

– «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из 

тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)».  
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4. ВЫБОР   КОНСТРУКТИВНОЙ   И   СТРОИТЕЛЬНОЙ   СИСТЕМ   

ЗДАНИЯ, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО И АРХИТЕКТУРНОГО 

РЕШЕНИЙ ЗДАНИЯ 

 

4.1 Генеральный план 

 

Генеральный план представляет собой компоновку на плане земельного участка 

в пределах его действительных (перенесенных в натуру) границ и линий одного 

или нескольких зданий, сооружений и других строительных объектов, а также 

решение всех функциональных задач, связанных с расположением нового 

предприятия в рамках генерального плана прилегающей территории. 

Генеральный план автосалона разрабатывается в соответствии с требованиями 

государственных строительных норм. 

Основой для разработки генерального плана и внутренней планировки 

территории является технология и организация производственных процессов. При 

этом исходят из общих взаимосвязанных требований к организации продажи 

автомобилей, запасных частей и сервиса. Эту взаимосвязь нужно использовать с 

пользой для каждого из процессов.  

В основе разработки генерального плана лежат согласованные с органами 

Государственной автомобильной инспекции условия безопасной организации 

движения как при движении по внутренним проездам, так и при выезде 

автомобилей на дороги. Генеральный план должен удовлетворять требованиям 

технологии производственного процесса, архитектурно-строительным и другим 

требованиям, предъявляемым к строительству объектов промышленного 

назначения. 

Нормативные документы, регламентируют только градостроительные, 

санитарные, противопожарные, экологические и другие требования, которые 

необходимо учитывать при разработке генерального плана, не определяя при этом 

технологические решения.  

Все вопросы проектирования должны решаться исходя из необходимости 

удовлетворения требований клиентов и обеспечения эффективности бизнеса.  

Расположение, планировка и организация всех наружных и внутренних 

функциональных зон, и производственных подразделений должны изначально 

учитывать эти условия. При разработке генерального плана необходимо 

обеспечить: 

- рациональное размещение зданий и сооружений, инженерных коммуникаций 

в соответствии с требованиями градостроительных норм и технологии 

производства; 

- хозяйственное, транспортное и инженерно-техническое обеспечение 

предприятия; 

- социальное и бытовое обслуживание работающих; 

- охрану внешней среды; 
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- благоустройство территории; 

- охрану территории. 

Генеральный план включает в себя: 

- основные наружные функциональные зоны и их расположение; 

- здания, сооружения и их взаимную компоновку на плане участка; 

- сооружения инженерного обеспечения; 

- проезды и выезды; 

- организацию рельефа; 

- благоустройство и упорядочение территории (стоянки, дороги, места отдыха, 

озеленение); 

- разработку транспортной схемы, с удобными подъездами, тротуарами, 

организацию и безопасность движения в соответствии с требованиями ГАИ. 

Строительство предусматривается в климатическом районе IB: 

- влажностный режим – нормальный (от 45 % до 55 % при t от 15 °С до 25°С); 

- относительная влажность – меньше 55 % [2]; 

- зона влажности – 3 сухая [2]; 

- условия эксплуатации – А [2]. 

Солнечная радиация: 

- светоклиматический пояс – III, коэффициент светового потока климата 

m = 0,9; 

- число солнечных дней в год от 286 до 263 дней [2]. 

Влажность, осадки: 

− зона влажности – нормальная влажность; 

− влажность воздуха более 69 %; 

− число дней со снежным покровом 140–150 дней; 

− средняя плотность снежного покрова 240–300 кг/м
3; 

− годовое количество осадков 410–450 мм; 

− среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца – 78 %; 

− среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 

76 %; 
 

Сейсмичность до 7 баллов. 
 

Расчетное значение снеговой нагрузки для III снегового района – 2,1 кПа. 
 

Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района – 0,3 кПа. 
 

Класс здания – II. 
 

Степень долговечности – II. 
 

Степень огнестойкости – II. 
 

По СНИП [2] определяем климатические параметры Варненского района и 

сводим данные в таблицы 2 и 3.  
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Таблица 2 – Климатические параметры района строительства 

 

 
 

Таблица 3 – Повторяемость направлений ветра 

 

 
Повышение рельефа местности в северном направлении. Здание окружено 

зелеными насаждениями в связи с тем, что рядом находиться парк. озеленение 

территории имеет большое гигиеническое значение. 

Здание находиться на территории с парком. Ближайшие строения частные 

жилые дома, вокруг здания запроектированы асфальтобетонные тротуары, 

шириной от 1,5 м до 5 м, площадка для разворота транспорта, газоны вокруг 

автосервиса, так как ширина здания в плане составляет 12 метров то кольцевая 

дорога вокруг здания не требуется. 

 

 

 
Рисунок 1 – Роза ветров 

 

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

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания tint = 22 °C. 
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Средняя температура наружного воздуха tht = (-4,5) °C [3]. 

Относительная влажность внутри здания φint=55 % 

Продолжительность отопительного периода – 208 сут. [3]. 

Место строительства – с. Варны г. Челябинск. Здание запроектировано на улице 

с уже существующими объектами, дополняя облик данной местности. Общая 

площадь застройки здания 450,0 м
2
. 

 

4.2 Фасад здания 

 

Фасад здания выполнен из сэндвич-панелей.  Так как основные стены 

выполнены из сэндвич-панели, которые строятся по каркасной технологии. 

Использование этого материала в разы ускоряет отделку и возведение зданий, так 

как сразу монтируется и наружная обшивка, и утеплитель, и внутренняя обшивка. 

Здание с использованием Сэндвич-панели не требуют косметического ремонта в 

течение долгих лет. Сэндвич-панели пожаробезопасности и не имеют ограничений 

по применению с точки зрения пожаробезопасности.   

Фасад ориентирован на юго-восток, на нём расположен главный вход, который 

осуществляется через тамбур с выполненным перед ним декоративным защитным 

навесом. через южную часть осуществляется вывоз готовой продукции, а с 

восточной спланирован подвоз сырья, для удобства выгрузки и загрузки 

предусмотрены площадки. 

 

4.3 Объёмно – планировочное решение 

 

Конфигурация здания в плане – прямоугольная. 

Размеры здания в плане – 36,0 м × 12,0 м. 

Этажность – 2 этажа с без технического подвала. 

Здание состоит из следующих функциональных зон, представленных в таблице 

4. 

Таблица 4 - Функциональные зоны комплекса автоуслуг 

№ Наименование Площадь, м2 

1этаж: 

1 Магазин 48,5 

2 Участок шиномонтажа 43,5 

3 Подсобное помещение 4,2 

4 Сан. узел 5,4 

5 Техническое помещение 27,0 

6 Мелкосрочный ремонт 45,1 
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7 Комната для клиентов 22,6 

8 Администрация 22,6 

9 Автомойка/автохимчистка 95,1 

10 Шашлычная 45,8 

11 Сан. узел 1,8 

12 Шашлычная (кухня) 32,3 

13 Склад 14,0 

2 этаж: 

1 Административный блок 70,2 

2 Техническое помещение 36,9 

3 Комната отдыха (бельярдная) 72,8 

4 Сан. узел 16,5 

5 Служебное помещение 19,5 

 

Запроектированное здание является производственным, наружные стены 

выполнены сэндвич-панелями 4000 х 1025 х 250 мм, отделка внутренних стен не 

требуется. В зависимости от назначения здания, климатических особенностей 

местности, в которой ведется строительство, и других факторов, которые важно 

учесть при разработке проекта, подбирается толщина и тип наполнителя. 

Сэндвич-панели - модульный строительный материал, предназначенный для 

обшивки зданий и сооружений, которые строятся по каркасной технологии. 

Состоят из трех слоев: двух листов жесткого материала и утеплителя между 

ними. Использование этого материала в разы ускоряет отделку и возведение 

зданий, так как сразу монтируется и наружная обшивка, и утеплитель, и внутренняя 

обшивка. Размеры сэндвич-панелей позволяют перекрыть кровлю довольно 

большого дома без горизонтальных швов.  

Полистовая сборка – конструктивно - это все тот же утеплитель, зажатый между 

двумя листами прочного металла. Существенное отличие: такая панель собирается 

прямо на стройплощадке. Из достоинств – основные материалы и тип наполнителя 

можно выбрать самостоятельно, из недостатков – снижение скорости монтажа и 

увеличение расходов на строительство. Возможность индивидуального подбора 

материала для полистовой сборки в последние годы неоспоримым преимуществом 

назвать все сложнее. 

Современное производство панелей полностью готовых к монтажу сэндвич-

панелей настолько развито, что подобрать панели необходимой толщины, 

изготовленные из необходимого материала, вовсе не составит труда.  

Так же сэндвич-панель стеновая – конструктивный элемент создания 

внутренних перегородок.  

Металлокаркас под сэндвич-панели – несущая часть БМЗ. Для изготовления 

металлического каркаса, используются прокатные двутавровые балки. 
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Двутавровая балка – стандартный профиль из черного проката, поперечное 

сечение по форме напоминает перевернутую букву «Н». Сварной двутавр в 30 раз 

жестче и в 7 раз прочнее квадратного профиля аналогичного по площади 

поперечного сечения.  Применение двутавровой балки для создания 

металлического каркаса экономически эффективно. 

Соответственно в проектируемом здании фундамент выполнен ленточного 

типа, основой служат фундаментные плиты, на которых установлены 

фундаментные блоки.  

Высота 1 этажа 5,1 метра, высота 2 этажа 3,1 метра, цоколь составляет 75 см. 

В здании предусмотрено два эвакуационных выхода. 

Водоотвод – внешний свободный, уклон крыши 5 % обеспечивает полное 

удаление дождевых осадков. 

Вокруг всего здания устраивается отмостка. Она состоит из уплотнённого 

грунта и бетонной подготовки. 

 

4.4 Технико – экономические показатели 

 

1. Суммарная площадь 1 этажа …………………………………450,0 м2 

2. Площадь застройки ……………………………………………476,0 м2 

3. Строительный объём надземной части ………………………952,0 м3 

4. Строительный объём подземной части………………………462,3 м3 

5. Общий строительный объём здания …………………………1414,3 м3 

 

4.5 Конструктивное решение 

 

Решение конкретных конструктивных задач начинается с уточнения основных 

геометрических параметров здания, характера протекающих в нем 

технологических процессов и всех особенностей площадки строительства, 

позволяющих сформулировать требования, которым должны удовлетворять 

конструктивные элементы здания. 

Полученные таким путем исходные данные дают возможность выявить все 

силовые и несиловые воздействия, которым подвергаются конструктивные 

элементы здания. 

Конструктивные элементы здания разделяют на несущие и ограждающие. 

Однако это разделение достаточно условно, так как многие из них могут выполнять 

те и другие функции одновременно. Сюда относятся стены, покрытия, перекрытия, 

перегородки, составляющие до 60...70% общей стоимости здания. К конструкциям, 

выполняющим ярко выраженные только несущие функции, относятся прежде всего 

каркасы здания, представляющие его главный несущий остов. 

Проектируемое здание состоит из следующих элементов: 

- Фундамент - это основная опорная часть всей конструкции здания. Его цель 

выдержать вес всей наружной постройки, предупреждая, тем самым, такие 
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нежелательные последствия как перекашивание стен, оседание, и другие 

негативные последствия. Для выдерживания нагрузок проектируемого здания 

используется, фундамент ленточного типа, основой служат фундаментные плиты 

ПР60. 15.8, под все здание. 

- Каркас здания объединяет в себе все основные несущие элементы 

объединившись в едино образуют жесткую конструкцию всего здания. Каркас 

выполнен из сваренных между собой прокатных двутавровых балок. 

 Перегородки приняты из автоклавного газобетона – универсальный 

способ организовать внутреннее пространство помещения. Монтаж легких 

конструкций делит большую площадь на несколько функциональных частей. 

Данный вид перегородок имеет свои преимущества: 

- прочность – конструкция выдерживает внешнее воздействие и крепление 

различных предметов; 

- малый вес – материал ограждающих конструкций не создает высокую 

дополнительную нагрузку на перекрытия и основание. 

- санитарные нормы – для возведения перегородок используются безопасные 

строительные материалы с точки зрения экологичности. 

- пожарная безопасность – конструкция не поддерживает горение, не создает 

задымление. Минимальный предел огнестойкости – 0,25 часа. 

- звукоизоляция – утвержден индекс звукоизоляции – 43 Дб. 

- простота обработки блоков позволяет создавать конструкции нестандартной 

формы.  

- особенности материала позволяют без труда выполнить штробление стены под 

электрическую проводку. 

Чтобы обеспечить соединение несущей и межкомнатной стены на этапе 

возведения, в месте будущей перегородки в швы несущей стены закладываются Т-

образные анкера или перфорированные металлические пластины через каждые три 

ряда, рисунок 2 

 

Рисунок 2 - Соединение несущей и межкомнатной стены 
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Жесткие связи – это не лучший вариант обеспечить прочность примыкания. 

Жесткий металлический стержень даже при незаметных для нас подвижках создает 

колебания, постепенно разрушающие газобетон. Применение анкерного 

соединения оправдано для зданий с прочным каркасом. 

Гибкие связи нивелируют вибрацию, создавая более прочное крепление. 

Обычно для них используется перфорированная полоса из нержавеющей стали, 

которая изгибается под углом 90 градусов. Крепление к несущей стене 

осуществляется специальными дюбелями или гвоздями. Вторая часть фиксируется 

к газобетонному блоку. Крепление выполняется не реже, чем через каждый метр. 

Перегородка возводится не вплотную к плите перекрытия – сверху необходимо 

оставить компенсационный зазор 15-20 мм. Для устойчивости конструкцию крепят 

к перекрытию L-образными элементами. Оставленную щель заполняют упругим 

материалом – монтажной пеной, минеральной ватой. Информация. 

Компенсационный зазор предотвратит растрескивание кладки под действием 

нагрузки от изгибающейся плиты перекрытия. 

Стены нуждаются в армировании. Для усиления конструкции обычно 

используются прутки с рифленым профилем диаметром 6-8 мм. Толщина 

перегородки из газобетона составляет 100-200 мм, поэтому достаточно уложить 

один пруток на блок. Штроборезом посередине камня прорезается канавка 

глубиной до 25 мм. В нее на половину высоты заливается клей и укладывается 

арматура. Металл утапливается в растворе, а сверху наносится еще слой клея, 

который разравнивается кельмой. Количество перевязок – через каждые 3-4 ряда. 

Вместо арматуры можно использовать тонкую стальную полосу с перфорацией или 

тонкую кладочную сетку. Они укладывается на клей без штробления. 

Перегородка не выполняет несущую функцию, поэтому установка 

железобетонных перемычек необязательна. В зависимости от ширины проема 

подбирается метод его перекрытия. Расстояние 80 см и меньше допускает 

использование блоков из газобетона длиной 60 см. В проеме устраивается 

временная поддержка из доски.  

Кровля - плоская, мягкая из рулонных материалов. 

Лестница выполнена из железобетона. 

Конструктивная схема здания – металлокаркас под сэндвич-панели. Фундамент 

в проектируемом здании выполнен ленточного типа, основой служат 

фундаментные плиты ПР60. 15.8, на которых установлены фундаментные блоки 

ФБС 24-6-6 ФБС 9-4-6 и ФБС 12-6-6 соответственно, глубина заложения подошвы 

2,2 м расчет приведен в конструктивном разделе. 

Горизонтальная гидроизоляция устраивается по верхнему обрезу фундамента в 

виде двух слоев рубероида, склеенных между собой битумной мастикой. 

Вертикальная гидроизоляция устраивается от верха фундамента до отмостки в виде 

обмазки вертикальной поверхности, соприкасающейся с грунтом, горячим 

битумом за два раза. 

Стены в проектируемом здании выполнены сэндвич-панелей стеновой. 

Конструкция и толщина стены приведены в теплотехническом расчете. 
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Перекрытия выполнены из сплошных железобетонных плит высотой 180 мм, 

укладываемых по слою цементно-песчаного раствора марки В 15. Жесткий диск 

перекрытия получается путём анкеровки панели анкерами из арматуры диаметром 

10 мм АI.  

Антикоррозийная защита анкеров и затирка швов между панелями выполняется 

цементно-песчаным раствором марки В 15. 

 

Крыша в проектируемом здании выполняется односкатная бесчердачная, по 

плите перекрытия уложен слой цементно-песчаного раствора и два слоя 

гидроизоляционного материала, по ним устроена керамзитная насыпь, поверх 

которой уложен слой минераловатных плит, применённых в качестве утеплителя, 

следующий слой представлен фиксирующим цементно-песчаным раствором, 

покрытый ещё двумя слоями гидроизоляционного материала того же типа. 

 

Внутренняя отделка. 

 

В связи с использованием сэндвич-панелей внутренняя отделка не требуется.  

Окна запроектированы из металлопластикового профиля.  Заполнение окон 

выполнено двухкамерными стеклопакетами.  Витражи запроектированы из 

алюминиевого профиля.   

Входные двери с заполнением алюминиевыми блоками с частичным 

остеклением. 

Основной тип применяемых окон – Ок-15-18 соответственно дверей – д-24-10. 

Типы и габаритные размеры окон, внутренних, наружных дверей выбраны 

согласно ГОСТ 11214-86, ГОСТ 24698-81. 

На всех выступающих частях здания, парапетах, а также по периметру кровли 

здания, для защиты от проникновения осадков, устанавливаются оцинкованные 

сливы. Для защиты от проникновения осадков, запроектированы зонты из 

оцинкованной стали.  

Крыша в проектируемом здании выполняется односкатная, по плите 

перекрытия уложен слой цементно-песчаного раствора и два слоя 

гидроизоляционного материала (битумно-полимерный материал), по ним устроена 

керамзитная насыпь, поверх которой уложен слой минераловатных плит, 

применённых в качестве утеплителя, следующий слой представлен фиксирующим 

цементно-песчаным раствором, покрытый ещё двумя слоями гидроизоляционного 

материала того же типа. 

Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из магистральных 

тепловых сетей, с нижней разводкой по подвалу и теплообменником в помещении 

индивидуального теплового пункта (ИТП).  

Приборами отопления являются – стальные панельные радиаторы. На каждую 

секцию выполняется отдельный тепловой узел для регулирования и учета 

теплоносителя. Магистральные трубопроводы и трубы стояков, расположенные в 

техническом подполье здания, изолируются и покрываются алюминиевой фольгой. 

Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального коллектора 

водоснабжения. Вода подается по внутридомовому магистральному трубопроводу, 
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расположенному в техническом подполье здания, которые изолируются и 

покрываются алюминиевой фольгой. Вокруг дома выполняется магистральный 

пожарный хозяйственно-питьевой водопровод с колодцами, в которых 

установлены пожарные гидранты. 

Канализация выполняется внутри дворовая с врезкой в колодцы 

внутриквартальной канализации. Из каждой секции выполняется самостоятельные 

выпуска хозяйственной фекальной и дождевой канализации.  
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5. ВЫБОР И РАСЧЕТ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ 

РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

5.1 Выбор и расчет несущих конструкций 

 

Стены здания ограждают помещение от внешних температурных и 

атмосферных воздействий, несут нагрузку от перекрытия крыши к фундаменту. 

Стены должны обеспечивать нормальный температурно-влажный режим СТО. 

Стены здания выполнены сэндвич-панелей 250 мм и габаритными размерами 

4000х1025 мм. Крыша здания состоит из несущей и ограждающей частей. Несущая 

часть представляет собой конструктивные элементы, воспринимающие все 

нагрузки, в станции это металлическая ферма и теплоизоляционные плиты из 

армированных легких бетонов ГОСТ 7741-88. 

Ограждающей частью крыши является верхний водонепроницаемый слой, то 

есть кровля и основание. Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий 

здание от проникновения атмосферных осадков. Основание под кровлю – 

поверхность теплоизоляции, по которой наклеивают слои водоизоляционного 

ковра рулонного, состоящего из трех слоев рубероида антисептированного 

дегтевого марки РМ-350 и битумной мастики МБЕ-Г-65 ТУ 21-27-28-71 и ТУ-21-

27-16-88. Кровля станции состоит из пенополиуретановых плит ТУ 34-4827-75 и 

теплоизоляционных плит из армированных легких бетонов ГОСТ 7741-88. 

Окна служат для освещения и проветривания помещения. Двери служат для 

сообщения между смежными помещениями. Ворота устраивают в здании для 

въезда и выезда автомобилей. Полотна ворот, как правило состоят из 

металлического каркаса. 

Покрытие - верхний слой пола, непосредственно подвергающийся 

эксплуатационным воздействиям. На покрытие выполнено из цементобетона.  

Подстилающий слой - слой пола, распределяющий нагрузки на грунт. Бетон 

служит гидроизоляционным слоем, препятствующим проникновению через пол 

сточных вод и других жидкостей. Основанием пола является уплотненный грунт. 

Стяжка - слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего пола, 

придания покрытию пола заданного уклона. На станции стяжка выполнена из 

цементного раствора толщиной 20 мм. 

Элементы металлоконструкций. 

Быстровозводимый металлический каркас состоит из несущих металлических 

колонн, по форме – двутавровые швеллера. 

Несущие металлические колонны, являются разновидностью строительных 

опор, предназначенных для поддержания целостности объекта и разграничения его 

внутреннего пространства. 

Устойчивость и прочность в конструкции повышает балка перекрытий. Этот 

элемент изготавливается из стали особого класса. Балка должна быть двутавровой. 

При сечении нагрузка равномерно распределяется по массе, и это повышает 

уровень сопротивления. 
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5.2 Расчет плиты перекрытия 

 

Сборная плита перекрытия сплошного сечения. Плита толщиной 220 мм в         

конструктивной ячейке 6,0* 1,49 м сборного здания с внутренними сендвич-

панелями наружными стенами. Ребристые плиты применяются в качестве 

основных несущих элементов для организации кровли в промышленных и 

общественных зданиях. Данные материалы показаны к применению в районах с не 

агрессивным климатом и низкой сейсмической активностью. 

      Выбирая марку строительных материалов, следует также ориентироваться 

на дополнительные габаритные показатели, представлены следующими 

значениями: 

     Длина = 5980 мм; 

     Ширина = 1490 мм; 

Высота = 220 мм; 

Вес = 2,8 кг; 

Объем бетона = 1,12; 

Геометрический объем = 1,9602. 

Расчетные пролеты: l1 = 4000 мм; l2 = 1490–250 = 1270 мм, где 250 мм – толщина 

стен. 

Соотношение сторон плиты l1/l2 = 4000/1270 = 3,15   > 1,5 – плита работает на 

изгиб в одном направлении. На рисунке 3 показаны материалы для плиты. 
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 Рисунок 3 – Материалы для плиты 

 

Бетон тяжелый класса В15, Rbn = Rb,ser = 8.5 МПа, Rb,tn = Rb,ser = 0.75 МПа, Rb 

= 7,6 МПа, Rbt = 0.75 МПа, коэффициент условия работы бетона  b2 = 0,9. 
 

Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении.  

Начальный модуль упругости Еb = 24×10
3
 МПа. К трещиностойкости плиты 

предъявляются требований 3-й категории. Технология изготовления плиты – 

агрегатно–поточная.  

Натяжение напрягаемой арматуры осуществляется электротермическим 

способом. 

 Арматура: 

– преднапрягаемая: стержни периодического профиля класса A-IV Rs = 510 

МПа, Rsn = Rs,ser = 590 МПа, Es = 19×10
4
 МПа. 

–  ненапрягаемая: проволочная арматура класса Вр-I, Rs   = 365 МПа, 

Rsw = 265 МПа, Es = 17×10
4
 МПа. 

Проведем расчет нагрузок и усилий в плите. В таблице 6 приведена нагрузка на 

1 м
2
 перекрытия. 
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Таблица 6 – Нагрузка на 1 м
2
 перекрытия в кН 

 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

qнор, Н/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

gf 

Расчетная 

нагрузка 

qрас, Н/м2 

1 2 3 4 

Цементно–песчаная 

стяжка d = 20 мм, r = 

1600 кг/м3 

320 1,3 416 

Железобетонная плита 

d = 220 мм, r = 2500 

кг/м3 

4500 1,1 4950 

Итого постоянная q 4820   5366 

Временная нагрузка v 1500 1,3 1950 

в том числе 

длительная vL 
350 1,3 390 

Кратковременная vsh 1250 1,3 1625 

Полная нагрузка q+v 6320   7316 
 

Нагрузка на 1 п.м. длины плиты с учетом коэффициента надежности по 

назначению здания (класс II ответственности) γn = 0,95. 

Расчетная постоянная  = 0,75×6,0 = 4,50 кН/м 

Нормативная постоянная g n = 0,90×4,82= 4,34 кН/м.  

Расчетная полная g + q = 0,90×7,92 = 7,13 кН/м.  

Нормативная полная gn = qn = 0,90×6,32 = 6,09 кН/м.  

Нормативная постоянная и временная длительная: 

g = q =0,90× (4,82+0,35) = 4,66 кН/м. 

Произведем расчет плиты по предельным состояниям. 

Расчетные пролеты: l2 = 4000–250 = 3750 мм, где 250 мм – толщина опорной 

стены. 

Поперечное конструктивное сечение плит заменяем эквивалентным 

прямоугольным сечением: h = 18 см, hо = 15 см, b = 100 см. 

Плита рассчитывается как однопролетная шарнирно-опертая балка, 

загруженная равномерно – распределенной нагрузкой. 
 

Усилия от расчетной полной нагрузки: 
 

– изгибающий момент на опорах: 

                                М =
(𝑔+𝑞)‧𝑙0

2

12
=

7.13∙3.752

12
= 8.36 кНм                                                     

– изгибающий момент в середине пролета: 

                                  М = (𝑔+𝑞)‧𝑙0
2

24
= 7.13∙3.75

2

24
= 4,18 кНм                                           
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поперечная сила в опорах: 

                                 𝑄 =
(𝑔+𝑞)𝑙

2
=

7.13∙3.75

2
= 13,37 кНм 

На рисунке 4 показана эпюра моментов. 

 

 
Рисунок 4 – Эпюра моментов 

 

Расчетным моментом принимаем наибольший, т.е. момент на опорах и далее 

будем искать только расчетные величины. Усилия от нормальной нагрузки: 

- изгибающий момент на опорах 

М =
(𝑔 + 𝑞)‧𝑙0

2

12
=

6,09 ∙ 3.752

12
= 7,14 кНм 

Усилия от постоянной и длительной нагрузки: 

М =
(𝑔+𝑞)‧𝑙0

2

12
=

4,66∙3.752

12
= 5,47 кНм  
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5.3 Расчет фундамента 

 

Площадка строительства находится в с. Варна. Рельеф площадки спокойный, с 

небольшими уклонами. Для определения физико-механических условий 

строительства на площадке необходимо пробурить 4 скважины, глубиной до 13,0 

м. Грунты: 
 

–  почвенно-растительный слой –  мощность колеблется от 0,4 до 0,5 м. 

Относится к отложениям современного времени. Отсыпан сухим способом, 

характеризуется неоднородным составом и сложением. Возраст отсыпки до 10лет; 

 

–  суглинок светло-бурый –  мощность колеблется от 7,9 до 8,5 м. 

Лессовидный, твердый, пылеватый, мокропористый, с тонкими прожилками 

карбонатов. С глубины 2,3 м тугопластичный, а с глубины 3,1 м бурый, 

тугопластичный, пылеватый, с ржавыми пятнами; 
 

– глина бурая – мощность колеблется от 1,6 м. Глина зеленовато-бурая, 

полутвердая, с пятнами окислов железа, плотная. Залегание слоев согласное. 

Грунтовые воды обнаружены во втором слое.        Отметка грунтовых вод от 179,14 

до 179,2 м. Геологические изыскания проводились в период наибольшего уровня 

грунтовых вод. Возможно появление верховодки и дальнейшее поднятие уровня 

грунтовых вод. Анализ показывает, что все слои кроме первого (насыпной грунт) и 

второго являются надежными. Поэтому их прочностные и деформационные 

свойства позволяют использовать их в качестве основания. 

Возникновение новых геологических процессов (просадка, карст) в период 

эксплуатации сооружения исключается. 

По геологическим колонкам строим геологический разрез и нанесем на него 

вертикальные контуры подземной и надземной частей здания. 

Абсолютную отметку подошвы фундамента определяем согласно п. 2.25 –1.23 

СНиП 2.02.01 – 83 исходя из следующих условий: 

- по назначению и конструктивным особенностям проектируемого сооружения.; 

- по глубине заложения фундаментов примыкающих сооружений – ограничений 

нет; 

- по нагрузкам и воздействиям на основание и фундаменты, и инженерно-

геологическим условиям площадки строительства, глубина заложения ростверка не 

определяется; 

- по рельефу строительной площадки ограничений нет; 

- по глубине сезонного промерзания грунтов в зависимости от расчетной 

глубины сезонного промерзания грунта df, определяемой по формуле: 

d f  = K n d f ,n ,  

 

где d f ,n – нормативная глубина промерзания, определяемая по схематической 

карте СНиПа 23.01-99 «Строительная климатология»; 

Kn – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 
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принимается: 

– для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по 

СНиП 2.02.01-83; 

– для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений 

Kn =1,0 (кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой). 

d f  = K n  d f ,n  = 1,5  1,2 =1,8 м . 
 

Тогда глубина заложения фундамента 2 м. 

         По гидрогеологическим условиям ограничений нет, так как грунтовые 

воды не оказывают непосредственного влияния на глубину  

заложения фундаментов.  

Необходимо предусмотреть соответствующую гидроизоляцию и методы 

производства работ, сохраняющие структуру грунта. 

За проектную отметку подошвы принимаем минимальное значение, тогда 

глубина заложения равна 1 м. 

Принятые конструктивные решения ограждающих конструкций зданий и 

сооружений должны быть обоснованы теплотехническим расчетом и 

удовлетворять требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».  

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных 

потребителей энергии, являются важным объектом государственного 

регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются 

также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования 

не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния «парникового» 

эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ 

в атмосферу. 

Настоящие нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в 

зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в 

соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по 

повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению 

потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению 

расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и 

регулирования оборудования и инженерных систем в целом. 

Теплотехнические расчёты выполняются для наружной стены здания по СНиП 

23-02-2003. 
 

Исходные данные: 

Тип ограждающей конструкции и её материал – сэндвич-панелей толщиной 250 

мм, внутренняя обделка не требуется. 

В таблице 6 приведены характеристики материалов. 
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Таблица 6 – Характеристики материалов 

 

Наименование 

материала 

Толщина, 

мм 

Звукоизо

ляция, дБ 

Плотность 

кг/м2 

Теплопроводность, 

λо , Вт/м·с 

Термическое 

сопротивление 

Rt=m2*С\Вт 

Предел  

огнесто

йкости, 

ГОСТ 

30247.0

-94 

горючест

ь 

утеплите

ля (ГОСТ 

30244 

Сендвич 

панели 
250 43 120-140 0,05 5,21 EI 150 НГ 

 

Определение градусо-суток отопительного периода. 
 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле: 

ГОСП = (tв – tоп) zот ,  

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 

tоп., zот. – средняя температура, С, и продолжительность, сут, отопительного 

периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 С по 

СНиП 23-01-99*. 
 

ГОСП = (20 –(–3,5))·208 = 4888 
о
С·сут. 

 

Из условий энергосбережения по таблице 4 СНиПа приведенное 

сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно быть не менее 

Rо
тр

 = 1,06 м
2
·С/Вт. 

Определяем сопротивление теплопередаче. 

Сопротивление теплопередаче Ro, м
2
С/Вт, ограждающей конструкции 

следует определять по формуле: 

 

где в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м
2
·°С); 

Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
С/Вт, 

определяемое по формуле 2.3. 

н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающей конструкции. Вт/(м·С). 

Термическое сопротивление Rк, м
2
·
о
С/Вт, слоя многослойной ограждающей 

конструкции: 

𝑅к = ∑
𝛿𝑖

𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где i - толщина слоя, м;  

i - расчетный коэффициент теплопроводности  материала  слоя,  согласно 

таблице 3. 
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𝑅к =
0,25

0,05
= 5 м

2
·
о
С/Вт 

тогда сопротивление теплопередаче: 

R0 =
1

8.7
+ 5 +

1

23
= 5,16 м

2
С/Вт 

Вывод: Rо > Rтр – следовательно подобранный теплоизоляционный материал 

удовлетворяет санитарно-гигиеническим, комфортным и энергосберегающим 

условиям. 

Расчет чердачного перекрытия проводится аналогично изложенному выше. 

Конструкция чердачного перекрытия приведена на рисунке 3, а физические 

параметры материала элементов перекрытия – в таблице 4. 

 

Рисунок 6 – Конструкция чердачного перекрытия в разрезе: 

1 – гидроизолирующий слой, 2 – цементно-песчаная стяжка, 3 – 

железобетонная плита. 

Термическое сопротивление чердачного перекрытия: 

𝑅к =
0,22

1,69
+

0,062

0,023
+

0,05

0,47
= 3,06  м2·оС/Вт. 

Сопротивление теплопередачи заданной конструкции чердачного перекрытия: 

R0 =
1

8.7
+ 3,06 +

1

12
= 3,26 м2·оС/Вт 

гден  – для чердачных перекрытий 12 Вт/м
2
·
о
С. 

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждения, исходя из 

условий энергосбережения. Для этого вычисляем величину градусы сутки 

отопительного периода (ГСОП) по формуле: 

 

ГСОП = (20+2,7)208 = 4722; 
 

Из условий энергосбережения по таблице 4 СНиПа приведенное сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций должно быть не менее Rо
тр

 = 3,26 

м
2
·С/Вт 

Условие R > Rо
тр

 удовлетворяется. 

Далее проведем теплотехнический расчёт пола цокольного перекрытия.  

Расчет цокольного перекрытия проводится аналогично изложенному выше. 

Конструкция цокольного перекрытия приведена на рисунке 7, а физические 

параметры материала элементов перекрытия – в таблице 7. 
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Рисунок 7 – Конструкция цокольного перекрытия: 

1 – металлическая плитка, 2, 3 – бетонно-песчаная стяжка, 4 – утеплитель – 

минераловатные плиты, 5 – железобетонная плита. 

 

Таблица 7 – Характеристики материалов 

Наименование  Плотность   Теплопроводность Теплоусвоение 
 

материала   ρ, кг/м
3

     λо, Вт/мс  Sо, Вт/м
2
·с 

 

               
 

Металлическая   
1400 

     
0,38 

  
8,56 

 

плитка 1,2 мм 

         
 

              
 

               
 

Бетонно-песчаная   
1000 

     
0,29 

  
7,7 

 

стяжка 
         

 

              
 

               
 

Минераловатные   
80 

      
0,023 

  
0,7 

 

плиты 
          

 

              
 

               
 

Железобетонная   
2500 

     
1,69 

  
18,95 

 

плита 220 мм 
         

 

              
 

    
 

 

Термическое сопротивление цокольного перекрытия: 

𝑅к =
0,0012

0,38
+

0,04

0,65
+

0,02

0,23
+

0,18

1,69
= 2,88  м

2
·
о
С/Вт 

Сопротивление теплопередачи заданной конструкции цокольного перекрытия: 

R0 =
1

12
+ 2,88 +

1

8,7
= 3,08 м

2
С/Вт 

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждения, исходя из 

условий энергосбережения. Для этого вычисляем величину градусы сутки 

отопительного периода (ГСОП) по формуле: 

 

ГСОП = (20+2,7)208 = 4722; 
 

Из условий энергосбережения по таблице 4 СНиПа приведенное сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций должно быть не менее  
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Rо
тр

 = 3,08  м
2
·С/Вт 

Условие S > Rо
тр

 удовлетворяется.  
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6. РАЗРАБОТКА СТРОЙГЕНПЛАНА, КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

6.1 Определение объемов работ при монтаже сборных конструкций 

 

Строительно-монтажными работами называют определенный перечень 

операций, которые направлены на возведение новых зданий, помещений и 

установку нужного оборудования. 

Монтаж строительных конструкций и сооружений осуществляется в 

соответствии с чертежами, разработанными в соответствии с утвержденным 

проектом по производству работ и обеспечению безопасности при строительстве. 

Как правило, монтаж строящихся конструкций осуществляется по поточной 

методике с использованием комплексной механизации погрузочно-разгрузочных и 

транспортных монтажных работ. 

При монтаже сборных конструкций необходимо соблюдать последовательность 

монтажа, которая обеспечивает устойчивость и прочность смонтированной части 

сооружения, устанавливать конструкции здания комплектно и соблюдать правила 

техники безопасности, ведения монтажных общестроительных работ [12]. 

Обычно назначают монтажные или строительные работы, в зависимости от 

того, какие операции выполняются на определенном этапе. Монтажные включают 

в себя действия, связанные с использованием сборных деталей или деталей, таких 

как: например, монтаж силовых кабелей и других кабелей, железобетонных и 

металлических конструкций, различного оборудования (насосы, электричество, 

транспорт), покраска и изоляция трубопроводов. 

Общестроительные работы подразделяют на виды: земляные (рытье 

котлованов, рыхление и уплотнение грунта), каменные (возведение стен), 

железобетонные и бетонные (подготовка, транспортировка заливка бетонной смеси 

в опалубку), монтажные (доставка, установка и крепление деталей), кровельные, 

штукатурные, облицовочные (покрытие поверхностей плиткой и др. материалами), 

малярные и т.д. 

Некоторые из этих работ составляют работы нулевого цикла, который 

представляет из себя начальную фазу строительства и включает в себя подготовку 

строительной площадки, проведение земляных работ, укладка фундамента. Этот 

цикл заканчивается тогда, когда подземная часть возведена. 

В выпускной квалификационной работе принят поэлементный метод монтажа. 

Поэлементный метод монтажа представляет собой монтаж отдельных 

конструктивных элементов. Данный метод требует минимума затрат на 

подготовительные работы.  

Возведение здания состоит из нескольких этапов:  

- подготовительный период. Подготовительный период включает расчистку 

территории, отвод поверхностных и грунтовых вод, создание геодезической 

разбивочной основы; 

– возведение подземной части (нулевой цикл). Возведение подземной части 

включает разработку грунта, подготовка фундамента;  
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– возведение надземной части авто комплекса. Включает возведение каркаса 

здания, монтаж стен, монтаж лестницы на 2 этаж, устройство кровли, остекление;   

– отделочный цикл. Включает отделочные, внутренние санитарнотехнические 

и электромонтажные работы, монтаж технологического оборудования и 

вентиляционных систем.   

Для обеспечения безопасных условий труда и выполнения всех монтажных 

процессов производится оснащение монтируемых конструкций комплектом 

приспособлений:   

– для строповки и удержания (траверсы, стропы, расчалки); 

– для обеспечения удобства и безопасности работ (переносная, приставная 

лестница, оттяжки, навесные люльки, передвижные подъемники). 

Пространственное ориентирование конструкций (ферм) в процессе перемещения 

их краном к месту установки осуществляется с помощью оттяжек, для 

расстраповки используется расстроповочный канат. 

Календарный график регламентирует развитие строительного производства во 

времени и в пространстве на основе рассчитанных объемов строительно-

монтажных работ и принятых организационно-технологических решений. График 

отражает последовательность и сроки выполнения общестроительных, монтажных 

и специальных работ при строительстве здания или сооружения. При построении 

графика осуществляется взаимная увязка сроков выполнения отдельных видов 

строительных работ, учитывается состав звеньев и бригад, основных машин и 

оборудования, специфические условия труда. 

Выполнение строительных работ в календарном графике производят с 

максимальным совмещением работ. Не допускаются простои строительной 

техники. 

Объем работ по строительству представлен в таблице 8.  

 

Таблица 8  - Объем работ по строительству 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и затрат 

Объём работ Трудозатр. 

Чел.ч 

Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Подземная часть 

1 
Механизированная разработка грунта экскаватором 

в отвал 
1000м3 4,76 - 

2 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами 
1000 м3 5,39 33,09 

3 Доработка грунта вручную 1000 м3 1,65 296,00 

4 Устройство свай М3 239,20 3,85 
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Продолжение таблицы 8 

5 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,15 180,00 

6 Устройство ростверков 100 м3 4,50 136,26 

7 
Гидроизоляция поверхностей ростверка, 

соприкасающихся с грунтом 
100м2 8,90 

14,30 

 

8 Обратная засыпка пазух между ростверками 100 м3 8,00 116,90 

9 
Устройство вертикальных и горизонтальных 

монолитных конструкций ниже 0.000 
100 м3 4,21 358,02 

10 
Гидроизоляция наружных стен соприкасающихся с 

грунтом 
100 м2 5,39 14,30 

11 
Сварка вертикальных и горизонтальных 

конструкций из швереллеов 
100 м3 66,30 431,25 

12 Монтаж наружных стен  100 м3 21,60 5,68 

13 Кладка внутренних стен  100 м3 12,22 549,15 

14 Кладка вентканалов 1м3 123,00 5,68 

15 Устройство теплоизоляции кровли 100 м2 11,00 86,97 

16 Установка оконных блоков 100 м2 7,41 139,16 

17 Установка дверных блоков 100 м2 7,63 127,85 

18 Штукатурные работы 100 м2 157,52 65,60 

19 Малярные работы 100 м2 157,52 27,09 

 

6.2 Выбор методов производства монтажных работ 

 

СМР работы должны выполняться со строгим соблюдением СниП, ГОСТ и 

других нормативных документов, которые утверждены Госстроем РФ. 

Строительство должно быть организовано на основе планов, 

предусматривающих полную нагрузку и ритмичную работу строительно-

монтажных организаций на протяжении всего периода строительства. 

Методы производства работ представлены в таблице 9 
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Таблица  9 - Методы производства работ при строительстве  

 
№ 

п/п 
Тема работы Строительные процессы Методы работы 

1 

Транспортные и 

погрузочно-

разгрузочные работы 

1.1. Швеллера, 

газозолобетонных блоков 

1.2. Сыпучих материалов 

 

бортовой КАМАЗ-5410 

автомобильный кран 

самосвал КАМАЗ-55111 

2 

Земляные работы 2.1. Планировка территории, 

срезка растительного слоя, 

обратная засыпка 

2.2.Уплотнение грунта 

Бульдозер Д-271 

Эскаватор ЭО-4121 

Самоходный каток ДУ-100 

3 Свайные работы 3.1 Погружение свай Трактор Т-10 

4 

Бетонные и 

железобетонные 

работы 

4.1.Арматурные работы 

4.2.Бетонные работы 

автомобильный кран 

автобетоносмеситель СБ-159 

Бетононасос  

вибратор глубинный ИВ-113 

5 
Кровельные работы 5.1 Устройство кровельного 

ковра  

автомобильный кран  

Строительство осуществляется методами: последовательным, при котором 

возведение здания осуществляется после окончания предыдущего возведения 

здания, параллельным методом, т.е. одновременное строительство зданий и 

поточным методом, специфика которого состоит в том, что строительство здания 

разбивается на несколько циклов, которые имеют одинаковою продолжительность 

работ и могут выполнять в разное время. 

Поточный метод отличается от других методов тем, что ведется равномерным 

выпуском строительной продукции, которые определяет мощность производства 

[12]. 

 

6.3 Определение параметров монтажного крана 
 

При монтаже конструкций главным механизмом является кран. 

Существует методика выбора крана: установить необходимые технические 

параметры, которые обеспечивают монтаж заданных конструкций, подбор 

нескольких кранов, которые обеспечивают выполнение монтажных работ. 

Для того, чтобы обеспечить максимальную производительность крана для 

монтажа выбирают основные машины и вспомогательное оборудование. 
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Рисунок 8 - Основные параметры автомобильных стреловых самоходных 

кранов 

Высота подъема крюка hкр:  

hкр = (hз + n) + hгр + hгр.пр+2,3  

Где hз = 8,2 м - высота здания;  

n =0,6 м -  разность отметок головки и нулевой отметки здания; 

hгр = 3,1м - высота поднимаемого груза;  

hгр.пр. = 2 м – длина грузозахватного приспособлени; 

2,3 - нормативный запас высоты из условий безопасного производства 

работ на верхней отметке здания, м. 

hкр = 8,2 + 0,6 +3,1 +2 + 2,3 = 16,2 м. 

Определение требуемой грузоподъемности: 

Найдем наиболее тяжелый элемент. Наиболее тяжелым элементом  

qэл=8,5 т. 

Требуемая высота подъема 5,1 м. наибольший вылет крюка 5 м.  

Тогда требуемая грузоподъемность крана:  

Q= qэл + qстр=8,5 + 0,2 = 8,7 т. 

qстр– масса строповочных устройств, 0,2 т. 
Определение вылета крюка: Требуемый вылет крюка:  

Lстр = a/2 + b + c = 4/2 + 4,8 + 8 = 14,8 м; 

где a – ширина подкранового пути, 4 м.; b – расстояние от оси головки 

подкранового рельса до ближайшего края здания, 4,8 м.; c – ширина 

возводимой части, 8 м.  

Для полной безопасности проверяем условия: 

a/2 + b > Rн + 0,75; 4/2 + 4,8 > 5 + 0,75; 6,8 > 5,75; 
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a/2 + b > Rв + 0,5; 4/2 + 4,85 > 5 + 0,5; 6,8 > 5,5, 

 

где Rн – радиус габарита поворота крана понизу; Rн – радиус габарита поворота 

крана поверху. 

Условие выполнено. 

 

При подъеме груза массой Q на грузозахватное устройство крана -действует 

грузоподъемная сила (вес груза)  

G = 9,81Q м-т-с-2 = 9,81Q кН – 10Q кН.  

Отсюда следует, что с помощью графика грузоподъемности можно определить 

не только грузоподъемность Q крана, но и грузоподъемную силу G, действующую 

на грузозахватное устройство крана. 

Произведение вылета на соответствующую ей грузоподъемную силу называют 

грузовым моментом М = G • L,  

где L - вылет от ребра опрокидывания; G - соответствующая ему 

грузоподъемная сила. Грузовой момент наиболее полно характеризует 

технологические возможности крана. 

Максимально возможный грузовой момент от массы монтируемого 

элемента:  

M = 16·9,24 = 147,8 т. м,  

В соответствии с рассчитанными параметрами принимаем следующий  

монтажный кран: автомобильный кран КС-4571 - 16 тонн.  

График грузоподьемности и зоны работы крана представлена на рисунке 9  

 

 

Рисунок 9 - График грузоподъемности {а) и зона работы (б) крана КС-4571: 

1-3 - грузоподъемность крана с длинами стрел 9,75; 15,75; 21,75 м на выносных 

опорах, 4 - грузоподъемность крана с длиной стрелы 9,75 без выносных опор. 
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В таблице 10 приведены данные потребности основных строительных машин, 

механизмов и транспортных средств. 

Таблица 10 - Ведомость основных строительных машин, механизмов и 

транспортных средств 

 

При монтаже конструкций необходимы мероприятия по предупреждению 

воздействия на работников производственных факторов, таких как падение 

материалов и инструментов, опрокидывание машин, обрушение незакрепленных 

элементов конструкций зданий и т.д.  

На   участке   возведения   монтажных   работ   запрещено   нахождение 

посторонних лиц. Правильное расположение строительной площадки имеет 

большое значение для снижения травматизма и профессиональных заболеваний в 

строительстве.  Дорожные знаки, строительные знаки должны быть установлены 

на опасных участках, чтобы их было хорошо видно в любое время суток. Для 

выполнения строительных работ на высоте используется оборудование в виде 

строительных лесов, стремянок и т.д.  Они должны соответствовать требованиям 

прочности и устойчивости, а также иметь ограждения.   

Во избежание травм от электрических инструментов, зоны нагрева грунта 

должны быть огорожены, на нем должны быть установлены предупредительные 

знаки, предупреждающие и сигнальные сигналы, лампы, организовано освещение 

в темное время суток. проводить кабели по земле или слою опилок, после каждого 

движения электродов и проводов визуально их проверять. 

 

6.4 Разработка технологической карты на монтаж здания 

 

Технологическая карта является документом, в котором описан весь алгоритм 

какого-либо процесса, и выполняется она в виде схемы, на которой показывают 

стадии, количество материалов, условия процессов и требования к ним. 

Технологическая карта предназначена для монтажа сборных элементов 

типового этажа: плит перекрытия, наружных и внутренних стеновых панелей, 

ограждений балконов и лоджий, перегородок, блоков инженерных коммуникаций, 

№ 

п/п 
Наименование Тип, марка 

Кол-во, 

шт 

1 Автогрейдер ДЗ-122Б 1 

2 Экскаватор ЭО-4121 1 

3 Автосамосвал  Камаз-5511 2 

4 Бортовой автомобиль Камаз-5410 4 

5 Самоходный каток  ДУ-100 1 

6 Компрессор ПКС-6м 2 

7 Сварочный агрегат АДД-305 1 

8 Сварочный трансформатор ТД-500 1 

9 Автомобильный кран КС-4571 1 
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лифтовых шахт, плит перекрытий, лестничных маршей и других сборных 

элементов. 

Технологическая карта разрабатывается на монтаж типового верхнего этажа. 

Работы производятся в летний период в две смены с площадки складирования. 

Размеры здания: длина – 36,0 м; ширина – 12,0 м. 

 

Архитектурно-планировочное решение надземной части секций 

предопределено принятой в проекте системой поперечных несущих стен «малыми» 

шагами 4,0 и 6,0 м и высотой типового этажа от пола до пола – 5,1 м [12]. 

Технологическая карта предусматривает следующую последовательность работ 

по монтажу: 

- Подготовка площадки для фундамента; 

- Заливка и укладка фундамента; 

- Установка и сварка каркаса стен и потолка; 

- Установка панелей; 

- Установка лестницы; 

- Укладка панелей перекрытий. 

Первоначально выполняют все работы по возведению подземной части на 

захватке, после чего возводят конструкции надземной части здания, 

технологического оборудования, трубопроводов, выполняют все отделочные 

работы. В состав подземного цикла включаются все работы по сооружению 

подземных конструкций -  забивке свай, фундаментов под здание, гидроизоляцию, 

прокладка и засыпка всех коммуникаций. После окончания подземного цикла 

работ, оставшаяся площадка должна быть спланирована. 

Работы нулевого цикла 

Растительный слой грунта должен быть снят и размещен в отдельный отвал, 

используемый в дальнейшем для благоустройства территории.  

Разработка грунта ведется одноковшовым экскаватором ЭО-4121. Рабочий цикл 

одноковшового экскаватора состоит из копания (заполнения ковша), перемещения 

к месту выгрузки, выгрузки в транспортные средства и обратного хода в забой. 

Забоем называется рабочая зона экскаватора, в которую входят: площадка, на 

которой находится экскаватор. 

Обратная засыпка фундамента выполняется согласно СП 45.13330.2012 

«Земляные сооружения. Основания и фундаменты». 

Монолитные работы выше +0,000 

При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

необходимо руководствоваться СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции». 

Кладочные работы 

Сендвич-панели, газоблоки на строительную площадку доставляется 

автомобилем бортовым КамАЗ-5410. Кладка внутренних стен выполняется из 

газоблоков, кладутся на клей.  

Устройство кровли 

Устройство кровли выполнять в следующей последовательности: 

- подготовка поверхности основания; 
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- устройство гидроизоляции; 

- укладка плитного утеплителя; 

- устройство гидроизоляционного ковра; 

- устройство примыканий. 

Внутренняя отделка 

До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 

– выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; 

– устроены гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция и выравнивающие стяжки 

по перекрытиям; 

–  заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных блоков; 

– остеклены световые проемы; 

Оштукатуривание и облицовка поверхностей в местах установки изделий 

санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа. 

Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных шарнирно-

панельных подмостей и подмостей по месту, устанавливаемых внутри здания или 

сооружения. 

Сварочные работы 

Электросварочные и газопламенные работы необходимо производить по 

наряду-допуску. Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности 

не менее II. Места производства электросварочных и газопламенных работ должны 

быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от 

взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и 

т.п.) – не менее 10 м. 

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 

случайного обрушения отрезанных элементов. Производить сварку, резку и нагрев 

открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под 

давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или вредными 

веществами, или относящихся к электротехническим устройствам, не допускается 

без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению 

безопасности и без наряда-допуска. Крепление газопроводящих рукавов на 

ниппелях-горелок, резаков и редукторов, а также в местах соединения рукавов 

необходимо осуществлять стяжными хомутами.  

Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, 

рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с 

учетом продолжительности цикла сварки. Соединение сварочных кабелей следует 

производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест 

соединений. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно 

осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных 

наконечников. Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой 

должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 

экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. При сварке на открытом 

воздухе ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких 

сварщиков в близи друг от друга и на участках интенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе в дождь, снегопад должны быть 

прекращены. Места производства сварочных работ должны быть обеспечены 
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средствами пожаротушения. 

Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться 

при положительной температуре окружающей среды и отделываемых 

поверхностей не ниже 10°С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру 

в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до 

начала и 12 суток после окончания работ, а для обойных работ - до сдачи объекта 

в эксплуатацию. Для некоторых видов лакокрасочных покрытий указанная 

температура должна быть повышена до + 15ºС. Электросварочные работы при 

отрицательных температурах воздуха производятся при повышенном сварочном 

токе из расчета 10 на каждые 3 градуса ниже нуля. 

При подготовке строительной площадки и строящихся объектов для 

производства работ в зимних условиях необходимо предусмотреть специальные 

меры и способы транспортировки и хранения материалов [12]. 

Монтажные работы в зимних условиях сложны. Затраты на оплату труда 

возрастают и в зависимости от температурной зоны от 1,2 до 6 % от общей 

стоимости строительства. Сборные железобетонные конструкции собираются с 

использованием тех же методов, которые используются летом.  

При проведении дополнительных мероприятий по обеспечению успешного 

выполнения работ и устойчивости конструкций, построенных при низких 

температурах, в проектах даются инструкции и рекомендации, в частности, 

технологические карты и рабочие проекты. В проектах так же указываются марки 

и состав раствора бетона, предназначенные при монтаже конструкций. 

Зимний период оказывает меньшее влияние на металлические конструкции, чем 

на железобетонные. В общем, монтаж металлоконструкций зимой осуществляется 

так же, как летом, с использованием тех же механизмов, оборудования и методов. 

Главной особенностью дополнительного устройства является тот факт, что на 

сварочные операции накладываются ограничения – сварку нельзя использовать при 

температуре ниже 30 ° С. 

Рекомендуется использовать оборудование, приспособленное для работы 

зимой, которое защищает раствор и бетонную смесь от быстрого охлаждения. 

Раствор наносится непосредственно перед установкой элементов, чтобы 

обеспечить хорошее сжатие раствора в шве. Строго контролируйте толщину 

монтажных швов, так как их увеличение снижает прочность конструкции, создает 

риск неравномерного осаждения конструкций, когда раствор оттаивает и 

деформирует их. 

Для работы при отрицательных температурах установщики носят нескользкую 

обувь, они должны очищать лестницы и площадки от снега и льда. Монтажные 

работы в условиях сильного льда и снега не допускаются. 

Присутствие замерзшей почвы под фундаментами, особенно глины и влажной 

почвы, вызывает их разбухание и, возможно, повреждение конструкций. 

Подготовленные с добавками нитрита натрия бетон и цементный раствор при 

укладке в стыки должны иметь температуру не ниже 5 оС и укладываться на 

очищенные от снега и наледи поверхности стыков. 
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В верхние пять этажей допускается укладка в горизонтальные 

платформенные стыки раствора не ниже М150 без нитрита натрия, при условии 

приготовления его на быстротвердеющем портландцементе марки не ниже 400. 

В  зимних условиях должен осуществляться систематический особо 

строгий контроль за производством работ, количеством изделий и материалов, 

прочностью раствора. 

 Технология монтажа сэндвич-панелей включает определённые этапы, 

точное соблюдение которых является гарантий возведения надёжного строения. 

Предлагаем познакомиться с правильным порядком действия, чтобы вы смогли 

качественно выполнить монтажные работы при строительстве быстровозводимого 

здания. 

 Установку ссэндвич-панели производятся с использованием каркаса, это 

значительно упрощает выполнение монтажных работ. Предпочтение сэндвич-

панелям, которые не являются самонесущими, надо правильно подготовить 

основание: 

 - у фундамента отклонение по горизонтали не должно превышать 3 мм; 

вертикальные и горизонтальные профили должны располагаться таким 

образом, чтобы расстояние между ними было на 10 см меньше габаритов 

устанавливаемых элементов. Это позволит беспрепятственно установить и 

закрепить широкие панели. 

 Прежде чем приступить к разметке сэндвич-панелей, следует убедиться, 

что все поставленные изделия имеют аналогичные характеристики.  

 Разрезать сэндвич-панели в размер следует обязательно в СИЗ из-за риска 

травмирования. В качестве инструмента можно использовать электролобзик с 

мелкими зубьями, либо обычную ножовку по металлу.  

От использования плазменной резки либо шлифмашинки следует отказаться из-

за риска воспламенения утеплителя и потери металлическими элементами 

коррозионных свойств. Работы выполняют при температуре воздуха +5ºС и выше. 

Это исключает скалывание пластиковых деталей. 

После проверки правильности пространственного расположения элементов 

каркаса и их размерной точности, с поверхности основания удаляют скопившуюся 

грязь. При необходимости, повторяют обработку для увеличения срока службы. 

После этого наносят разметку согласно проектной документации. 

Технология монтажа напрямую зависит от выбранного способа установки. 

Возможно формирование продольного и поперечного стыка. Выбор конкретного 

варианта определяет начальную точку, от которой начинается монтаж. 

Технология монтажа включает следующие основные этапы, представленные в 

таблице 11. 
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Таблица 11 – Технология монтажа сэндвич-панелей 

№ Последовательность  Описание 

1 Разгрузка 

Выполнять с помощью крана с тщательным соблюдением техники 

безопасности. Обязательно следует произвести внешний осмотр, чтобы 

убедиться в соответствии материала требуемым характеристикам, 

отсутствии повреждений. Пачки следует распределить вокруг 

возводимого сооружения на горизонтальной поверхности, не складируя 

друг на друга, защитив от солнца, дождя и грязи 

2 Укладка бутиловой 

ленты На подготовленное и выровненное основание укладывается широкая 

бутиловая лента. Её внутренняя кромка должна соприкасаться с 

колонами. В местах соприкосновения следует предусмотреть нахлёст в 

50 мм 

3 Укладка 

уплотнительной 

ленты 

Сверху на бутиловую укладывается уплотнительная лента, обеспечивая 

соприкосновение с колонами. Края следует соединять встык. В углах 

уплотнительную ленту следует подрезать таким образом, чтобы до края 

стены оставалось по 50 мм для обеспечения достаточного уклона 

цокольной направляющей 

4 Установка 

цокольной 

направляющей 

Устанавливаем цокольную направляющую на расстоянии 7 – 9 мм от 

колонн. Отверстия для конденсата должны находиться на внешней 

стороне направляющей. Элементы в углах соединяем встык. 

Внутреннюю часть вырезаем. Крепим элемент. 

5 Укладка бутиловой 

ленты 

Устанавливаем бутиловую ленту в цокольную направляющую, чтобы 

она прилегала к внутреннему краю. В местах соединения 

предусматривается нахлёст в 50 мм 

6 Установка 

минераловатную 

изоляцию 

Устанавливаем минераловатную изоляцию. Элементы укладываем 

встык 

7 Крепление 

цокольной планки 

Крепим цокольную планку по наружному краю цокольной 

направляющей с нахлёстом в 100 мм. На углах делаем отгибы под углом 

90º. На колоны крепим уплотнитель, отступив от наружного края 20 мм 

8 Монтаж сэндвич- 

панелей Перед монтажом сэндвич-панели снимаем с неё защитную плёнку 

полностью или частично. Полное удаление должно быть выполнено 

сразу после окончания монтажных работ. Используя захваты, 

поднимаем первую сэндвич-панель и устанавливаем её в нужном месте, 

ориентируясь на проектную документацию. Край панели должен 

располагаться посередине колоны 

9 Последовательность 

установки 

Устанавливаем следующую панель вертикально, предварительно 

нанеся на замок предыдущей герметик 
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Для фиксации сэндвич-панелей используем самонарезающие винты. Их крепят 

с шагом в 400 мм. Типоразмер крепёжных элементов выбирается с учётом типа и 

поперечных размеров, прикрепляемых сэндвич-панелей и особенностей каркаса. 

Чтобы соединение получилось достаточно прочным, следует выбирать место для 

крепежа на расстоянии более 50 мм от края. Закручивать самонарезающие винты 

следует с использованием уплотнительной шайбы из каучука. Нужно добиться 

полного соприкосновения с рабочей поверхностью. При этом необходимо избегать 

сильной деформации шайбы. 

После окончания монтажных работ крепят доборные элементы. Благодаря их 

наличию удаётся увеличить срок службы строительной конструкции, 

дополнительно улучшая внешний вид здания. 

Технология выполнения работ предполагает монтаж снизу вверх. При 

установке цокольных элементов и отливов для обеспечения достаточной 

водонепроницаемости используется герметик с подходящими характеристиками. 

Для их фиксации применяются самонарезающие шурупы с шапками такого же 

цвета, что и основная поверхность.  
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7. РАЗРАБОТКА СТРОЙГЕНПЛАНА, КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Стройгенплан разработан в соответствии с нормативными документами. 

Строительный генеральный план, является важным документом и влияет на 

эффективность организации производства, поскольку в нем решаются вопросы 

размещения и транспортировки строительных конструкций и материалов, 

размещение и использование строительных и монтажных механизмов, что 

отражается на производстве труда и себестоимости работ. 

Стройгенплан разработан на основании архитектурно-строительного генплана 

объекта, согласно технике безопасности в строительстве. 

При проектировании стройгенплана предусмотрено: 

- ограждение строительной площадки; 

- наличие временной дороги, с круговым проездом, двумя выездами и въездами; 

- размещение складских площадок в зоне действия крана. 

Выбор крана выполнен согласно требованиям техники безопасности в 

строительстве. 

Продолжительность выполнения работ определяется по трудоемкости по 

каждому виду работ. 

Расчетная численность персонала определяется по формуле:  

N=1,06 ‧ (Nосн. +Nнеосн. +Nитр. +Nмоп. +Nуч.) чел.,  

где 1,06 - коэффициент, учитывающий отпуска и не выходы по болезни; 

Nосн. - численность рабочих основного производства; 

Nнеосн. - численность рабочих не основного производства; 

Nитр. - численность ИТР; 

Nмоп. - численность младшего обслуживающего персонала; 

Nуч. - численность учеников и практикантов. 

Nосн. = 33 чел. 

Nнеосн. = 0,25 ‧ 43 = 18 чел, 

Nитр. =6-8% (Nосн. +Nнеосн.) = 0,08 ‧  (33 + 8) = 3 чел, 

Nмоп. =4% (Nосн. +Nнеосн.) = 0,04  ‧  (33+ 8) = 2 чел, 

Nуч. =5% (Nосн. +Nнеосн.) = 0,05  ‧  (33 + 8) = 2 чел, 

N=1,06  ‧  (33 + 8 + 3 + 2 + 2) = 51 чел, 

Рассчитаем максимально возможную продолжительность в днях: 

.228
12

241
1295,0

12

241
95,0 днТТ общ

н

общ

пл ===  

Рассчитаем минимально возможную планируемую продолжительность в днях: 

.192
12

241
128,0

12

241
8,0 днТТ общ

н

общ

пл ===  

Определяем нормативную продолжительность основного периода в днях: 

( ) .168
12

241
5,1128,0

12

241
)(8,0 днtТТ подг
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н

осн

н =−=−=  

Определяем продолжительность подготовительных работ, приняв резерв 

времени 15% от заданной продолжительности подготовительных работ на 

строительстве объекта (1 месяц). 
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Переводим продолжительность подготовительных работ на строительстве 

объекта из размерности в месяцах, в размерность в днях. Время подготовительных 

работ: 

.21
12

241
5,18,0

12

241
8.01 днtt подг

н ===  

Рассчитываем продолжительность работы земляных работ для первого этапа 

организации работ: 
дняft 497,04112 ===   

Продолжительность монтажа подземной части на строительстве объекта: 

дня
Кmm

КM
t
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2

85,0)22(

18
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33
2
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1

2

33

3 =
+


=

+


=  

М3 – машиноёмкость монтажа подземной части, маш.-см., по заданию; 

К =1,0 – коэффициент выполнения норм времени машины, по заданию; 

К3=0,85 – коэффициент использования рабочего времени машины, по заданию. 

Рассчитываем продолжительность монтажа надземной части: 
дняt 34,084 ==  

Расчитаем продолжительность работ на 1этаж: 

днейt 5
95,02

9,010
5 =




=  

M1 - машиноёмкость работ, по заданию; 

Расчитаем продолжительность работ на  2 этаж: 

дняt 4
95,02

9,08
6 =




=  

Посчитаем общую продолжительность в днях 

дней
i


=

=++++=
5

1

36452421  

Рассчитываем количество дней на установку крыши. 

дняt 3
12

95,036
7 =


=  

36  - трудоёмкость работ; 

12 – продолжительность работ. 

Рассчитываем продолжительность работы на установку окон. 

дняt 3
4

05,112
8 =


=  

Рассчитываем количество дней на монтаж перегородок. 

дняt 4
28

1120
9 =


=  

Рассчитываем продолжительность работы на санитарно-технических работ 

дняt 3
24

05,170
10 =


=  

Рассчитываем продолжительность работы на штукатурные работы  

деньt 1
42

2,0241
11 =


= . 

Расчитаем продолжительность благоустройства на строительстве объекта: 
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днейt 18
17

65,0460
12 =


=  

Расчитаем общую продолжительность работ. 

дней
i


=

=++++++++++=
12

1

681813433452421   
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8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1 Законодательства, нормативные правовые акты и руководящие документы 

по охране труда 

 

При организации работ по строительство должна быть организована работа в 

области охраны труда. На всех предприятиях и в организациях, независимо от форм 

собственности необходимо вести или иметь большое количество документов по 

охране труда. К основополагающим относятся: 

- Трудовое законодательство. Это главный источник, так как в нем учтены 

основные направления обеспечения норм по ОТ. В нем указываются обязанности, 

как работника, так и работодателя, в их числе необходимость прохождения 

инструктажей, проведения СУОТ и прохождения медицинских 

освидетельствований. При решении спорных вопросов и необходимости 

наложений взысканий также имеется ряд законодательных возможностей.  

- Правила по охране труда по всем направлениям деятельности.  

- ГОСТы по охране труда необходимы, так как в процессе работы появляются 

спорные вопросы, и в Правилах имеются ссылки на данные нормативы (так будет 

проще определиться, какие государственные стандарты должны быть). 

- Положение о проведении специальной оценки условий труда.  

- Приказ о проведении медицинских осмотров. Это акт, регламентирующий 

периодичность прохождение профосмотров, а также им утвержден перечень 

вредных факторов и видов работ, согласно которых необходимо направлять 

работников на медкомиссию.  

- Перечень профессий, которым полагается льготная пенсия, сокращенный 

рабочий день и нормативы, согласно которым устанавливается доплата за работу 

во вредных условиях.  

- Типовые нормы выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ за счет средств 

работодателя.  

Нормативными документами локального типа являются акты, принятые в 

организации на основании действующих норм государственного уровня. 

Документы по охране труда на предприятии:  

- Стандарты по охране труда.  

- Инструкции по охране труда.  

- Положение о рекомендациях проведения первой, второй и третьей ступени 

административно — общественного контроля.  

- Положение об организации проведения СУОТ.  

- Приказ, утверждающий Перечень профессий и (или) должностей сотрудников, 

имеющих право на получение талонов на спецпитание или молоко, на льготную 

пенсию, на сокращенный рабочий день или дополнительный отпуск.  

- Положение о выполнении опасных работ, регулирующее оформление нарядов 

- допусков, проведение целевых инструктажей и порядок допуска лиц к этим 

работам. 
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8.2 Организация эвакуации работающих и оборудования при чрезвычайных 

ситуациях 

 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 

потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

направленные на спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для 

них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 

Специализированные технические средства оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей – это специально созданные 

технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и 

(или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о 

возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до 

населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по защите. 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до 

населения через средства массовой информации и по иным каналам информации о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а 

также проведение пропаганды знаний в области  

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах и 

обеспечения пожарной безопасности. 

Зона экстренного оповещения населения – это территория, подверженная риску 

возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных 
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процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью 

находящихся на ней людей. 

Территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся 

опасных природных явлений и техногенных процессов, – это участок земельного, 

водного или воздушного пространства либо критически важный или потенциально 

опасный объект производственного и социального значения, отнесенные к 

указанной территории путем прогнозирования угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций и оценки социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные процессы – 

это негативные явления и процессы, определенные в ходе прогнозирования угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций, локализация и ликвидация которой 

требуют заблаговременной подготовки сил и средств единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному вывозу и 

выводу населения из зон чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) или вероятной ЧС 

природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в 

заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного 

жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника 

ЧС) местах (далее – безопасные места). Эвакуация считается завершенной, когда 

все подлежащее эвакуации население будет вывезено или выведено за границы 

зоны действия поражающих факторов источника ЧС в безопасные места. 

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС 

(химическое заражение или радиоактивное загрязнение местности, наводнение, 

затопление, крупные лесные и торфяные пожары и т.д.), пространственно-

временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, 

численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и 

срочностью проведения эвакомероприятий. 

В зависимости от времени и сроков проведения различаются следующие 

варианты эвакуации населения: 

- экстренная (безотлагательная) – осуществляется в случае возникновения 

быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, 

представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней 

людей; 

- упреждающая (заблаговременная) – осуществляется в соответствии с 

прогнозом возникновения и масштабов прогнозируемой ЧС. 

При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения 

запроектной аварии на потенциально опасных (опасных производственных) 

объектах или стихийного бедствия проводится упреждающая эвакуация населения 

из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС). 

Основанием для введения данной меры защиты является краткосрочный прогноз 

возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия на период от 

нескольких часов до нескольких суток, который может уточняться в течение этого 

срока. 
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В случае возникновения ЧС проводится экстренная эвакуация населения. Вывоз 

(вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени 

упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника 

ЧС. 

В случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором 

возникает угроза жизни и здоровью людей, также проводится экстренная 

эвакуация. Сроки проведения эвакуации определяются транспортными 

возможностями. 

В зависимости от развития ЧС и численности эвакуируемого из зоны ЧС 

населения могут быть выделены локальная или местная варианты эвакуации: 

- локальная эвакуация проводится в том случае, если зона возможного 

воздействия поражающих факторов источников ЧС ограничена пределами 

отдельных городских микрорайонов (границами объекта или учреждения), при 

этом численность эваконаселения не превышает нескольких тысяч человек или 

численности объекта (учреждения). В этом случае эвакуированные размещаются, 

как правило, в непострадавших местах города (вне зон действия поражающих 

факторов источника ЧС); 

- местная эвакуация проводится в том случае, если в зону ЧС попадают целые 

районы города. При этом численность эваконаселения может составить от 

нескольких тысяч до десятков тысяч человек, которые размещаются также в 

непострадавших местах города (вне зон действия поражающих факторов 

источника ЧС). 

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, 

оказавшегося в зоне ЧС, выделяют следующие варианты их проведения: 

- общая эвакуация – предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из 

зоны ЧС; 

- частичная эвакуация – осуществляется при необходимости вывода из зоны ЧС 

нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, 

высших и средних профессиональных учебных заведений. 

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости 

от масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее 

реализации. 

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие 

угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным 

критериям. 

В зависимости от масштабов ЧС и требований к срочности проведения 

эвакуации экстренная (безотлагательная) или упреждающая (заблаговременная) 

эвакуация, носящая местный или общий характер, эвакуационные мероприятия 

проводятся по письменному или устному указанию (распоряжению) Главы города 

или лица, его замещающего, с учетом складывающейся обстановки. 

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная 

эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по указанию 

(распоряжению) руководителя потенциально опасного, опасного 

производственного объекта или руководителя учреждения (организации, объекта 

экономики). 
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Современные строительные площадки представляют собой 

высокомеханизированное производство, в котором участвуют десятки 

организаций, специализирующихся на строительстве и монтаже.  

Чтобы гарантировать безопасность работы в этих сложных условиях, 

необходимо выполнять всю работу, руководствуясь проектом производственных 

работ. 

Общие меры безопасности на строительных площадках предусматривают 

создание условий безопасности для тех, кто работает непосредственно на 

площадке, и для людей, которые временно там находятся. 

Во время строительства зданий и сооружений запрещается использовать 

открытый огонь во всех помещениях (кроме специальных комнат) и курить вне 

обозначенных мест. 

Необходимо своевременно утилизировать отходы и горючие материалы, строго 

соблюдать правила эксплуатации оборудования и следить за состоянием 

электрических сетей. Производственные помещения должны быть оснащены 

системами пожарной сигнализации, а также оборудованием и средствами, 

необходимыми для пожаротушения. 

Пожарные части, оснащенные стандартным оборудованием пожаротушения 

(песок, лопата и песок, крюки, ведра, лопаты и ящики с огнетушителями), должны 

быть установлены в точках пожарной опасности на строительной площадке, а в 

стационарных зданиях должны быть предусмотрены краны и шланги. Рядом с 

каждой отправкой должен быть вывешен плакат с указанием телефона для звонка 

в случае пожара [16]. 

Каждый сотрудник должен немедленно сообщить в соответствующие органы, 

что произошел пожар, и он принимал активное участие в тушении пожара 

помощью подручных транспортных средств до прибытия пожарной охраны. Для 

согласованности действий всех работников в случае пожара должны быть 

разработаны специальные инструкции по наиболее эффективным мерам 

пожаротушения, учитывающим условия данной конкретной строительной 

площадки. Все работники, занятые на строительной площадке, должны быть 

знакомы с этой инструкцией, кроме того, она должна быть воспроизведена и 

размещена на каждой пожарной станции. 

Строительная деятельность людей всегда связана с вмешательством в 

природную среду. Поэтому принятие экологически чистых архитектурных и 

других решений для защиты окружающей среды и сохранения экологического 

баланса, существующего в природе, является важным явлением. Строительство 

зданий различного назначения, различные системы изменяют окружающую среду. 

При построении любой системы обязательно и необходимо соблюдать меры по 

защите окружающей среды. 

 К мероприятиям по охране труда относятся архитектурно-строительные меры, 

экологические материалы при проектировании в строительстве, малоотходные 

технологические процессы, строительство и эксплуатация очистных устройств и 

мероприятия по охране и воспроизводства флоры и фауны.  
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9. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Возведение здания складывается из ряда строительных работ, которые, в свою 

очередь, подразделяются на отдельные процессы. При этом выполнение 

строительных работ осуществляется в определенной технологической 

последовательности: подготовительные работы - производство работ подземной 

части, или так называемый «нулевой цикл», - возведение надземной части - 

отделочные работы - благоустройство территории. 

В целях сокращения сроков строительства эти виды работ совмещают по 

времени, т. е. осуществляют поточным методом, что позволяет более эффективно 

использовать машины и механизмы, повысить производительность труда и снизить 

стоимость строительства. 

В соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства 

каждое строительство должно быть обеспечено проектной документацией по 

организации строительства и производству работ. Документация должна 

основываться на передовом опыте и новейших достижениях строительной науки и 

техники и предусматривать выполнение планов по повышению уровня 

производительности труда и механизации, сокращению трудоемкости и снижению 

стоимости работ. 

Проект на сооружение автосервиса упрощённо состоит из: архитектурно-

строительной, расчётно-конструктивной, технологической, организационной, 

экономической частей и охраны труда и техники безопасности. 

 Объёмов работ по строительству представлен в таблице 12.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
ЮУрГУ 08.03.01.2020.217 

 

Таблица 12 - Объёмов работ по строительству комплекса автоуслуг 

№ Виды работ 

Ед. 

измерения Количество 

  А. Подземная часть     

  I. Земляные работы     

1 

Планировка территории бульдозером Автогрейдер 

ДЗ-122Б 1000 м2  4,5  

2 Срезка растительного слоя 1000 м2  2,92 

3 Разработка грунта экскаватором ЭО- 4121  1000 м3   0,944 

4 Доработка грунта вручную  м3  66,1 

  II. Основания фундаментов     

5 Монтаж фундаментных плит 100 м2   1,98 

  Б. Надземная часть     

  III. Каркас здания     

6 Сварка каркаса 100 шт.  0,96  

7 Монтаж каркаса  шт.  30 

8 Монтаж покрытия 100 шт.  0,18 

9 Укладка плит покрытий 100 шт.  6 

  IV. Стены     

10 Установка сэндвич-панелей наружных стен 100 шт.   1,48 

11 Герметизация стыков панелей 100 м2   39,92 

  V. Заполнение проёмов     

12 Монтаж стальных переплётов  100 м2   2,5 

13 

Установка раздвижных ворот со стальными 

коробками  100 м2  2,72 

  VI. Устройство кровли     

14 Устройство пароизоляции из 1 слоя рубероида  100 м2   137,2 

15 Устройство утеплителя  100 м2 96,7 

  VII. Полы     

16 Устройство цементной стяжки 100 м2  35,56 

17 Устройство внутренних бетонных полов 100 м2  35,56 

  VIII. Внутренняя отделка стен из газоблоков     

18 

Штукатурка внутренних поверхностей стен 

(улучшенная).   100 м2 14,62 

19 Масляная окраска металлоконструкций  100 м2  3,456 
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Продолжение таблицы 12 

№ Виды работ 

Ед. 

измерения Количество 

 IX. Специализированные виды работ     

20 Отопление, вентиляция 3% 100 м3  62,92 

21 Водопровод, канализация 3% 100 м3  42,92 

22 Электромонтажные работы 3% 100 м3  91,26 

23 Газификация 2% 100 м3  5,37 

24 Благоустройство территории 2% 100 м3 32,1 

25 Прочие работы 2% 100 м3  37,56 

 

Стоимость производимых работ представлена в таблице 13. 

Таблица 13 - Стоимость производимых работ представлена в таблице  

Наименование 

работ 

Ед. изм Кол-во Стоимость 

единицы 

Сумма, 

руб. 

Изготовление и 

монтаж каркаса из 

металлических 

конструкций  

тн 34,56 1150 39744 

Покупка сэндвич-

панелей 250 мм 

шт 148 2350 347800 

Монтаж сэндвич-

панелей 250 мм 

м2 916 75,0 68700 

Покупка окон 3-х 

створчатые 

шт 2 16500 33000 

Покупка окна 

витрина 

шт 5 18900 94500 

Покупка окон 

(глухое) 

шт 12 9500 114000 

Покупка окон 1 

створчатое 

шт 1 12500 12500 

Монтаж окон шт 20 2240 44800 

Покупка ворот 

Doorhan 

шт 6 31520 189120 

Монтаж ворот шт 6 4200 25200 

Итого    969 364 

 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства представим в таблице 13.  
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Таблица 13 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

 

Наименование  работ и затрат строительных 

Общая 

сметная 

стоимость  

благоустройство территории 7500 7500 

возведение наружных и внутренних стен 456244 456244 

земляные работы 19214,2 19214,2 

монтаж лестницы 16814 16814 

монтаж перекрытий  71250 71250 

отделочные работы 29716 29716 

монтаж дверей и окон, ворот 513120 513120 

устройство полов 16242 16242 

Итого  1130100,2 1130100,2 

Эксплуатация транспорта  76846,8 76846,8 

Временные здания и сооружения     

Временные здания и сооружения 13561,202 13561,202 

Прочие работы и затраты     

Производство работ в зимнее время 16951,503 16951,503 

Итого 1237459,7 1237459,7 

Содержание персонала     

Содержание персонала  1,4 % 17324,436 17324,436 

Проектные работы     

Проектные работы 3 % 37123,791 37123,791 

Итого  1291907,9 1291907,9 

Непредвиденные затраты     

Непредвиденные затраты 2 % 25838,159 25838,159 

Всего по сводному расчету 1317746,1 1317746,1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Самый перспективный бизнес на нашем автомобильном рынке - это сервис. 

Спрос на него постоянно увеличивается по следующим причинам: 

- парк машин будет расти еще много лет, так как экономика нашей страны 

постоянно развивается, автомобили становятся все доступнее, развивается система 

кредитования (покупка авто в кредит); 

- благосостояние граждан растет и все больше людей может позволить себе 

покупку автомобиля; 

- устройство автомобилей становится все сложнее и для их обслуживания и 

ремонта необходим квалифицированный сервис; 

- с ростом конкуренции цены на сервис снижаются, появляются различные 

скидки на обслуживание и потребителю проще отдать машину в ремонт, чем 

самому им заниматься и тратить на это свое драгоценное время. 

Российский рынок техники, запасных частей и сервиса переживает период 

становления. В ближайшее десятилетие ожидается удвоение парка машин в стране. 

Ввиду острого дефицита услуг по ремонту и техническому обслуживанию машин 

предстоит лавинообразное увеличение количества предприятий для заполнения 

этой ниши рынка. 

В мире сотни тысяч предприятий заняты этим бизнесом. Рост парка 

автомобилей предъявляет повышенные требования к функционированию и 

развитию системы автотехобслуживания. Усложнение конструкции автомобилей, 

увеличение числа лиц, не всегда компетентных в вопросах технической 

эксплуатации принадлежащих им автомобилей, интенсификация движения на 

дорогах и другие факторы обусловили создание по существу нового направления 

промышленности – автосервиса. 

В выпускной квалификационной работе разработан проект строительства 

автосервиса с. Варны. 

При разработке проектируемого объекта были определены его характер, 

функциональная зависимость помещений и элементов здания, установлена 

оптимальная форма, органически связанная с объемно-планировочной структурой 

и назначением, а также выбран современный материал и конструкция. Выполнена 

конечная цель проектирования – осуществления инженерного по архитектурному 

замыслу проекта здания, отвечающего современным конструктивным, 

экономическим, противопожарным, санитарным и другим требованием. 

В архитектурно-строительной части разработаны:  

- архитектурные решения, включающие в себя планировку и фасады; 

- строительные решения с подбором строительных конструкций;  

- выполнены теплотехнические расчеты ограждающих конструкций здания.  

В расчетно-конструктивном разделе произведен расчет фундамента, 

перекрытия.  

В организационном разделе рассчитана потребность в ресурсах, транспортных 

средствах и складах, разработан стройгенплан.  

Разработана технологическая карта на производство кладочно-монтажных 

работ.  
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