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Выпускная квалификационная работ предусматривает проектирование 10-

этажного монолитного торгово-офисного здания  в г. Миассе.  

Разработаны планы этажей здания, цветовое решение фасадов, благоуст-

ройство территории после проведения строительно-монтажных работ. 

В работе  выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций, 

окон, расчет фундаментной плиты и расчет стального ребристого купола. 

Разработана технологическая карта на монтаж купола, строительный гене-

ральный план, а также календарный план. 

В разделе безопасность жизнедеятельности выполнен расчет шума от ав-

томагистрали, расчет вентиляции и расчет огнестойкости и класса пожарной 

опасности здания. 

В разделе экология рассчитаны вредные выбросы при работе экскаватора 

ЭО-4321 при устройстве нулевого цикла, определен размер платы в органы эколо-

гического надзора за нанесение вреда окружающей среде. 

В экономической части выполнен расчет сметы на общестроительные ра-

боты, сметные расчеты на сравнение вариантов фундаментов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня монолитное строительство – одна из наиболее перспективных 

технологий возведения жилых и общественных зданий. По многим показателям 

монолитные здания превосходят сборные и цена строительства и эксплуатации 

таких зданий в последнее время неуклонно снижается. 

 Несмотря на большое количество преимуществ монолитного строительст-

ва, по сравнению со сборным, данная технология в г. Миассе развивается очень 

медленно. Специалисты называют несколько причин: во-первых, большая стои-

мость строительства, во-вторых, отсутствие материально-технической базы. Но 

главной причиной, по мнению авторов данного дипломного проекта, является от-

сутствие опыта строительных и проектных организаций. 

По мнению автора дипломного проекта, строительство данного 10-ти 

этажного торгово-офисного здания в монолитном исполнении стало бы толчком к 

развитию технологий монолитного домостроения, материально-технической базы 

и накоплению необходимого опыта строительных и проектных организаций. 

Необходимость создания подобного торгово-офисного здания возникла в 

последние 3-5 лет. Она связана с развитием города Миасса и с отсутствием в нем 

необходимой социально-бытовой инфраструктуры.  

Применение каркасной системы строительства для общественных зданий в 

последние годы стала очевидной. И связана, прежде всего, с возможным перепла-

нированием торговых и офисных помещений, подстраиваясь под нужды конкрет-

ного арендатора.  Вместе с тем, как показывает опыт, цена строительства и экс-

плуатации каркасных зданий ниже, чем соответствующие здания из кирпича или 

бетонных блоков. Прежде всего, это обусловлено экономией материалов и сокра-

щением времени проведения строительно-монтажных работ. 

Помимо вышеперечисленных составляющих проекта, применяется ряд со-

временных материалов и технологий. В частности новые материалы используют-

сяв компонентах эксплуатируемой кровли, утеплении фасадов и их оштукатури-
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вании, в создании легких пластиковых и гипсокартонных перегородок, в фасад-

ных системах и т.д. 

Таким образом, данный дипломный проект отвечает всем современным 

градостроительным, техническим и социальным нормам. И в будущем сыграет 

важную роль в формировании городской застройки и приобретении опты моно-

литного домостроения. 
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1 АНАЛИЗ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1 Описание технологии монолитного бетонирования 

Полный состав монолитных работ при возведении различных монолитных 

элементов может включать следующие этапы работ: 

– монтаж опалубки; 

– сборка и установка армирующего каркаса; 

– приготовление и заливка бетонной смеси; 

– уплотнение залитого бетона с помощью вибрационного инструмента или 

другими способами; 

– подогрев или увлажнение застывающей монолитной конструкции, при 

необходимости; 

– демонтаж опалубки. 

1.1.1 Опалубочные работы 

Опалубка – временная вспомогательная конструкция, образующая форму 

изделия. Опалубка служит для придания требуемых формы, геометрических раз-

меров и положения в пространстве возводимой конструкции путем укладки бе-

тонной смеси в ограниченный опалубкой объем. 

Выбор типа опалубки для бетонных и железобетонных конструкций и со-

оружений производится с учетом технологии и организации бетонных, арматур-

ных и опалубочных работ и определяется типом и размером бетонируемых конст-

рукций и сооружений, техническими и экономическими возможностями строи-

тельных организаций. [21] 

Характеристика, области применения, достоинства и недостатки различ-

ных типов опалубки приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Характеристика, области применения, достоинства и недостатки 

различных типов опалубки [22] 

Тип опалубки Характеристика Область приме-
нения Преимущества Недостатки 

Скользящая 
опалубка 

Состоит из щитов, 
рабочего пола, 
домкратов, закре-
пленных на дом-
кратных рамах, 
приводных стан-
ций и прочих эле-
ментов. 
Опалубка подни-
мается домкратами 
по мере бетониро-
вания. Щиты, как 
правило, закреп-
ляются на дом-
кратных рамах с 
уширением к низу. 

Возведение вер-
тикальных кон-
струкций зданий 
и сооружений 
преимуществен-
но постоянного 
сечения высотой 
более 40 м и 
толщиной не ме-
нее 12 см. 

Высокая ско-
рость возведе-
ния стен. 
Максимальная 
технологиче-
ская гибкость. 
Минимальная 
потребность в 
металле на из-
готовление 
стен. Возмож-
ность исполь-
зования легкого 
крана. 

Сложность уст-
ройства пере-
крытий. 
Необходимость 
дополнительных 
мер по обеспе-
чению качества 
поверхности. 
Наиболее слож-
ная технология: 
необходимо 
обеспечить не-
прерывную по-
дачу бетонной 
смеси и запас 
основных мате-
риалов; при-
влечь большое 
количество ра-
бочей силы. 

Крупнощито-
вая опалубка 

Состоит из круп-
норазмерных щи-
тов, конструктив-
но связанных с 
поддерживающи-
ми элементами, 
соединения и кре-
пления. 
Щиты оборудуют-
ся подмостями для 
бетонирования, 
регулировочными 
и установочными 
домкратами 

Бетонирование 
крупноразмер-
ных и массивных 
конструкций, в 
том числе стен и 
перекрытий 

Относительно 
высокая техно-
логическая 
гибкость. 
Относительно 
высокая ско-
рость скорость 
возведения 
зданий при ис-
пользовании 
сбор-ных пере-
крытий, удоб-
ство монтажа 
перегородок и 
сантехкабин 

Сложность 
обеспечения ка-
чества бетона в 
углах ячеек. 
Максимальное 
количество кра-
новых операций 
 

Мелкощитовая 
опалубка 

Состоит из эле-
ментов массой до 
50 кг, в том числе 
щитов, поддержи-
вающих и крепеж-
ных элементов. 
Возможна укруп-
нительная сборка 

Бетонирование 
разнотипных 
конструкций, в 
том числе с вер-
тикальными, го-
ризонтальными и 
наклонными по-
верхностями раз-
личного очерта-
ния 

Максимальная 
технологиче-
ская гибкость. 
Возможность 
использования 
легких кранов 

Относительно 
высокая трудо-
емкость и про-
должительность 
строительства. 
Необходимость 
дополнительных 
мер по обеспе-
чению качества 
поверхности 
стен 
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Окончание таблицы 1.1 [22] 

Тип опалубки Характеристика Область приме-
нения Преимущества Недостатки 

Блочная опа-
лубка 

Состоит из про-
странственных 
блоков. 
Для отрыва от бе-
тона применяются 
приспособления 
типа домкратов. 
Разъемная - перед 
демонтажом по-
верхности опалуб-
ки отделяются и 
отводятся от бето-
на. 
Переналаживаемая 
- допускает изме-
нение размеров в 
плане и по высоте 

Бетонирование 
замкнутых от-
дельно стоя-щих 
конструкций, а 
также внутрен-
ней поверхности 
замкнутых ячеек 
жилых зданий и 
лифтовых шахт. 
Бетонирование 
однотипных и 
разнотипных мо-
нолитных конст-
рук-ций 

Простота тех-
нологии, воз-
можность ис-
пользования 
рабочей силы 
низкой квали-
фикации. 
Наиболее про-
стая в изготов-
лении конст-
рукция опалуб-
ки. 
Более высокая 
скорость возве-
дения зданий. 
Низкие затраты 
труда на строй-
площадке. 
Меньшее коли-
чество крано-
вых операций. 

Меньшая, чем у 
скользящей и 
крупнощитовой 
опалубки, тех-
нологическая 
гибкость, отно-
сительно высо-
кий монтажный 
вес элементов  

Объемно-
переставная 
опалубка 

Состоит из блоков, 
которые при уста-
новке в рабочее 
положение, обра-
зуют в поперечном 
сечении опалубку 
П-образной формы 

Бетонирование 
стен и перекры-
тий жилых и 
гражданских 
зданий 

Бетонирование 
стен и пере-
крытий в еди-
ном технологи-
ческом цикле. 
Повышенное 
качество зда-
ний, особенно в 
части звуко-
изоляции и 
точности вза-
имного распо-
ложения конст-
рукций 

Меньшая, по 
сравнению со 
щитовыми и 
скользящей опа-
лубкой, техноло-
гическая гиб-
кость. 
Необходимость 
применения вы-
сококвалифици-
рованной рабо-
чей силы 

Несъемная 
опалубка 

Состоит из плит, 
остающихся после 
бетонирования в 
конструкции, и 
инвентарных под-
держивающих 
элементов 

Возведение кон-
струкций без 
распалубливания, 
создание гидро-
изоляции, обли-
цовки, утепления 
и др. 
Может вклю-
чаться в расчет-
ное сечение кон-
струкций 

Высокая ско-
рость бетони-
рования. 
Возможность 
придать на-
ружной по-
верхности ар-
хитектурную 
выразитель-
ность. 

Значительные 
крановые опера-
ции. 
Использование 
связей для обес-
пе-чения совме-
стной работы 
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1.1.2 Арматурные работы 

Сборно-монолитные и монолитные ненапрягаемые конструкции армируют 

укрупненными монтажными элементами в виде сварных сеток, плоских и про-

странственных каркасов, которые изготовляют вне возводимого сооружения и за-

тем устанавливают монтажными кранами. Иногда сложные конструкции армиру-

ют непосредственно в проектном положении из отдельных стержней с соединени-

ем их в законченный арматурный каркас сваркой или вязкой. 

Основной в современном строительстве является арматура периодического 

профиля, имеющая надежную анкеровку и повышенное сцепление с бетоном. При 

использовании стержней из гладкой арматуры для их лучшего закрепления в бе-

тоне концы стержней, работающих на растяжение, делают загнутыми в виде крю-

ков. 

В гражданском строительстве обычно применяют арматурные стержни 

диаметром 12...30 мм, в промышленном – арматуру диаметром до 40 мм, в гидро-

техническом – стержни диаметром 90...120 мм. В качестве арматуры иногда при-

меняет профильный прокат. 

К арматурным изделиям относят отдельные стержни (стержневая армату-

ра), арматурные сетки, плоские и пространственные арматурные каркасы, арма-

турные изделия для предварительно напряженных конструкций, закладные дета-

ли, монтажные петли и хомуты. [21] 

Арматурные работы включают в себя следующие процессы: 

– централизованная заготовка арматурных элементов; 

– транспортирование арматуры на строительную площадку, сортировка и 

складирование; 

– укрупнительная сборка арматурных элементов, изготовление арматур-

ных изделий; 

– установка в опалубку стержней, сеток, плоских, пространственных и не-

сущих арматурных каркасов; 

– соединение отдельных монтажных единиц в единую армоконструкцию; 
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– раскрепление армоконструкции, гарантирующее обеспечение надлежа-

щего защитного слоя при бетонировании. 

1.1.3 Бетонные работы 

Бетонную смесь приготовляют на механизированном или автоматизиро-

ванном бетонном заводе и в готовом виде доставляют на строительство. 

Транспортирование и укладку бетонной смеси необходимо осуществлять 

специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных 

свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте укладки смеси для 

увеличения ее подвижности. 

Доставленную автомобильным транспортом бетонную смесь разгружают 

на объекте в бадьи и в большинстве случаев с помощью кранов подают непосред-

ственно в конструкцию. Башенные и стреловые краны, используемые на строи-

тельной площадке, применяют и для порционной подачи в блоки бетонирования и 

распределения смеси в пределах этого блока. При этом бетонная смесь в бадье 

перемещается вертикально и горизонтально, что обеспечивает возможность ее 

подачи точно в точку или зона разгрузки. Бадьи бывают поворотные и неповорот-

ные. 

В настоящее время наибольшее распространение при укладке бетонной 

смеси имеют автобетононасосы, представляющие собой бетононасос с полнопо-

воротной распределительной стрелой, смонтированной на раме, которая, в свою 

очередь, укреплена на шасси автомобиля. Автобетононасосы предназначены для 

подачи бетонной смеси к месту укладки, как по вертикали, так и по горизонтали.  

Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные бетонные 

поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха. Поверх-

ность металлической опалубки покрывается маслом, а бетонной, железобетонной 

и армоцементной опалубки смачивается водой для предотвращения отсоса боль-

шого количества воды из уложенной бетонной смеси в эту опалубку. Опалубка на 

основе древесины при гладких поверхностях смачивается водой, при шерохова-

тых поверхностях ее лучше смазывать соляровым маслом. Стыковые поверхности 

ранее уложенного бетона очищают от грязи и промывают. [21] 
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Проектное расположение арматурных стержней и сеток обеспечивается 

правильной установкой поддерживающих устройств: шаблонов, фиксаторов, под-

ставок, прокладок и подкладок. Запрещается применять подкладки из обрезков 

арматуры, деревянных брусков и щебня. Сварные стыки, узлы и швы, выполнен-

ные при монтаже арматуры, осматривают снаружи. Кроме того, испытывают не-

сколько образцов арматуры, вырезанных из конструкции. Места вырезки и число 

образцов устанавливают по согласованию с представителем технадзора. 

Укладка бетонной смеси должна быть осуществлена такими способами, 

чтобы были обеспечены монолитность уложенного бетона, проектные физико-

механические показатели и однородность бетона, надлежащее его сцепление с 

арматурой и закладными деталями и полное (без каких-либо пустот) заполнение 

бетоном заопалубленного пространства возводимой конструкции. 

Укладку бетонной смеси осуществляют тремя методами: с уплотнением, 

литьем (бетонные смеси с суперпластификаторами) и напорной укладкой. При 

каждом методе укладки должно быть соблюдено основное правило – новая пор-

ция бетонной смеси должна быть уложена до начала схватывания цемента в ранее 

уложенном слое. Этим исключается необходимость устройства рабочих швов бе-

тонирования по высоте конструкции. 

Как правило, укладку в небольшие в плане конструкции (колонны, балки, 

тонкостенные стены, перегородки и др.) ведут сразу на всю высоту без перерыва 

для исключения устройства рабочих швов. В большие в плане конструкции (на-

пример, массивные фундаментные плиты) бетонную смесь укладывают горизон-

тальными слоями и, как правило, сразу по всей площади. Слои должны быть оди-

наковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в од-

ну сторону во всех слоях. [21] 

При подаче бетонной смеси в опалубку бетононасосом необходимо осуще-

ствлять напорное бетонирование, при котором конец бетоновода должен быть по-

стоянно заглублен в укладываемую бетонную смесь. Поступающая снизу опалуб-

ки через бетонолитную трубу бетонная смесь, поднимаясь наверх, будет под дав-

лением последовательно заполнять всю бетонируемую полость. Литая бетонная 
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сверхпластичная смесь с осадкой конуса 14…16 см со специальными добавками, в 

частности суперпластификаторов, позволяет смеси самоуплотняться без вибриро-

вания. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру, закладные детали, винтовые стяжки и другие элементы опалубки. Глу-

бина погружение глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать 

углубление его в ранее уложенный слой на 5...10 см. Шаг перестановки глубин-

ных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия. Укладку 

последующего слоя бетонной смеси необходимо выполнять до начала схватыва-

ния бетона предыдущего слоя. 

Продолжительность вибрирования должна обеспечить достаточное уплот-

нение, основными признаками которого являются: 

– прекращение оседания уложенной бетонной смеси; 

– появление цементного молока на ее поверхности; 

– прекращение выделения на поверхности пузырьков воздуха. [21] 

1.2 Особенности монолитного бетонирования 

1.2.1 Зимнее бетонирование 

Формирование прочностных характеристик бетона в зимних условиях 

имеет свои особенности. Основной проблемой является замерзание в начальный 

период структурообразования бетона несвязной воды затворения. 

При отрицательных температурах не прореагировавшая с цементом вода 

переходит в лед и не вступает в химическое соединение с цементом. Вода в про-

цессе замораживания свежеуложенного бетона образует вокруг арматуры и зерен 

заполнителя ледяные пленки. Эти пленки увеличиваются в объеме и отжимают 

цементное тесто от арматуры и заполнителя, препятствуя необходимому сцепле-

нию с цементным тестом и созданию плотной структуры после оттаивания бето-

на. [23] 

В результате этих процессов прекращается реакция гидратации и, следова-

тельно, бетон не твердеет. Одновременно в бетоне развиваются значительные си-

лы внутреннего давления, вызванные увеличением (примерно на 9%) объема воды 
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при переходе ее в лед. При раннем замораживании бетона его неокрепшая струк-

тура не может противостоять этим силам и нарушается. При последующем оттаи-

вании замерзшая вода вновь превращается в жидкость, и процесс гидратации це-

мента возобновляется, однако разрушенные структурные связи в бетоне полно-

стью не восстанавливаются. Конечная прочность бетона оказывается ниже на 

15…20% прочности бетона, выдержанного в нормальных условиях твердения, 

уменьшается его плотность, стойкость и долговечность. 

Теоретически и практически доказано, что в замерзшем бетоне после его 

оттаивания будет продолжаться процесс набора прочности до заданной марочной 

при условии набора им к моменту замерзания так называемой критической проч-

ности. Поэтому цель зимнего бетонирования – предохранение бетона от замерза-

ния в ранние сроки, обеспечение надлежащих условий его твердения, приводящих 

к набору критической прочности. 

Если бетон до замерзания приобретает необходимую начальную проч-

ность, то все упомянутые выше процессы не оказывают на него неблагоприятного 

воздействия.  

Основной целью зимнего бетонирования является обеспечение условий, 

при которых монолитные железобетонные конструкции в короткие сроки с наи-

меньшими затратами могли бы набрать критическую прочность по морозостойко-

сти или требуемую для восприятия проектных нагрузок.  

Задача всех существующих и разрабатываемых методов зимнего бетони-

рования – достижение бетоном критической, а для большинства несущих конст-

рукций прочности 50...70%-й от марочной в возможно короткие сроки, при соот-

ветствующем технико-экономическом обосновании принятых решений и при обя-

зательном выполнении следующих мероприятий: 

– применение бетонных смесей с водоцементным отношением до 0,5; 

– приготовление бетона на высокоактивных и быстротвердеющих порт-

ланд- и шлакопортландцементах, на других вяжущих, в частности магнезиальном, 

обладающим рядом совершенно уникальных свойств, в том числе твердением при 

отрицательных температурах; [23] 
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– использование добавок-ускорителей твердения бетона; 

– подогрев воды и заполнителей; 

– в отдельных случаях увеличение расхода цемента или повышение марки 

цемента относительно проектной. 

1.2.2 Применение метода термоса 

Возведение монолитных конструкций без искусственного прогрева являет-

ся наиболее экономичным способом зимнего бетонирования. Сущность способа 

заключается в первоначальном нагревании бетонной смеси за счет подогрева за-

полнителей и воды, а также использовании тепла, выделяющегося при твердении 

цемента, для приобретения бетоном заданной прочности в процессе его медлен-

ного остывания в утепленной опалубке. 

За счет аккумулированной энергии от нагрева воды и наполнителей, по-

следующего выделения теплоты экзотермии цемента – реакции гидратации це-

мента с водой, массивная теплоизолированная (для уменьшения теплопотерь и, 

следовательно, увеличения времени остывания) конструкция набирает требуемую 

прочность за расчетный период времени до замерзания. 

Область применения метода термоса – бетонирование в практически лю-

бых теплоизолированных опалубках массивных монолитных конструкций (фун-

даменты, блоки, стены, плиты) с модулем поверхности Мп 3…8. Кроме этого це-

лесообразно применять метод в тех случаях, когда к бетону предъявляют повы-

шенные требования по морозостойкости, водопроницаемости и трещиностойко-

сти, так как термосное выдерживание сопровождается минимальными напряже-

ниями в бетоне от воздействия температуры. [23] 

1.2.3 Применение противоморозных добавок 

Противоморозные добавки предназначены для предотвращения замерзания 

жидкой фазы бетонной смеси, имеющей начальную положительную температуру, 

в период твердения при отрицательных температурах. 

Сущность способа заключается во введении в бетонную смесь при ее при-

готовлении добавок, понижающих температуру замерзания воды, обеспечиваю-
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щих протекание реакции гидротации цемента и твердения бетона при температу-

ре наружного воздуха ниже 0ºС. 

Добавки вводят в бетонную смесь в виде водных растворов рабочей кон-

центрации, которые получают смешиванием концентрированных растворов доба-

вок с водой затворения и подают в бетоносмеситель через дозатор воды. 

Добавки эффективно ускоряют в 1,2...2 раза процесс твердения. Введение в 

бетон добавок понижает температуру замерзания воды, увеличивая тем самым 

продолжительность твердения бетона, что значительно способствует приобрете-

нию им большей критической прочности. [23] 

1.2.4 Искусственный прогрев бетона 

Сущность метода искусственного прогрева заключается в повышении тем-

пературы уложенного бетона до максимально допустимой и поддержание ее в те-

чение времени, за которое бетон набирает критическую или заданную прочность. 

 Термообработка бетона представляет собой искусственное внесение теп-

ловой энергии в монолитную конструкцию в период ее твердения с целью сокра-

щения периода выдерживания бетона и приобретения им критической или про-

ектной прочности. 

Область применения способов теплового воздействия на выдерживаемый 

бетон распространяется на все разновидности монолитных конструкций, если в 

последних по тем или иным причинам невозможно достижение в установленные 

сроки заданной прочности при выдерживании только методом термоса. 

Тепловое воздействие на прогреваемый бетон осуществляется нескольки-

ми методами, отличающимися друг от друга способами передачи тепловой энер-

гии.  

Искусственный прогрев базируется на применении следующих методов 

прогрева: электропрогрев, контактный (кондуктивный), инфракрасный, индукци-

онный, конвективный (использование воздуха или пара). [23] 
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1.3 Зарубежный опыт монолитного строительства 

Для зарубежного строительства характерна высокая культура работы с бе-

тоном. Так, при строительстве небоскреба “Уотер Тауэр” в Чикаго (74 этажа) бы-

ли применены 24 состава бетонной смеси, различных по высоте здания. Для ство-

ла жесткости и колонн каркаса наружных стен с 1 по 25 этаж использовали бетон 

прочностью 62 МПа, с 25 по 74 этаж прочность снижалась последовательно до 52, 

далее 41, 34 и 28 МПа. В междуэтажных перекрытиях применяли легкий бетон 

прочностью 45, 38 и 34 МПа. Это позволило на 26% снизить нагрузку от собст-

венного веса, уменьшить глубину заложения фундамента, получить существен-

ный экономический эффект. 

Укладку значительных объемов бетона производят, как правило, с помо-

щью мощных бетононасосов. Так, в Германии 35% всего монолитного бетона ук-

ладывают с помощью бетононасосов, в Швеции — 55%, высота стрелы крупных 

автобетононасосов достигает 60 м, а производительность — 150 куб.м/ч и более. 

За последние годы в США было построено более 100 млн м² монолитных 

перекрытий с натяжением арматуры на бетон. Значительный объем таких пере-

крытий возведен в Канаде. 

Предварительно напряженная арматура в монолитных перекрытиях желе-

зобетонных конструкций в последнее время применяется без сцепления с окру-

жающим бетоном. Для защиты от коррозии арматурные элементы (канаты) поме-

щаются в специальные оболочки, заполненные антикоррозионным составом. В 

России такие перекрытия пока не применяются. [24] 

В свое время американские специалисты изучали возможность строитель-

ства станций из бетона на Луне. Исследования показали, что бетон на заполнителе 

из лунного грунта является полноценным строительным материалом и обладает 

прочностью на сжатие 78 МПа; обычный бетон того же состава — 56 МПа, дина-

мический модуль соответственно 2, 1200 и 28 100 МПа, прочность на растяжение 

— 9,4 и 9,6 МПа. Был сделан вывод, что бетон для строительства станций на Луне 

предпочтительнее, чем другие материалы из-за высокой радионепроницаемости, 
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и, главное, почти все компоненты для его приготовления могут быть изысканы на 

месте, в том числе произведен и цемент. [24] 

Выводы по разделу 1: 

– монолитная технология бетонирования сегодня активно применяется при 

возведении крупных объектов, таких как торговые центры, многоэтажные жилые 

и административные здания, терминалы, спортивные комплексы, а также для 

сооружения малоэтажного индивидуального жилья; 

– возведение зданий в монолитном железобетоне позволяет 

оптимизировать их конструктивные решения, перейти к неразрезным 

пространственным системам, учесть совместную работу элементов и тем самым 

снизить их сечение. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1 Решение генерального плана 

Строительство 10-этажного монолитного торгово-офисного здания ведется 

в г. Миасс Челябинской области.  

Участок проектируемого строительства находится в районе рядом с ул. 

Набережная и граничит: 

– с севера – с автодорогой; 

– с юга – с лицеем; 

– с запада – с автодорогой; 

– с востока –  с жилым домом. 

Рельеф участка спокойный, имеет небольшой уклон в юго-западном на-

правлении. Отметки рельефа колеблются в пределах 450,35 – 450,46. 

Планировочные решения генерального плана обусловлены особенностями 

отведенного участка, и возможностями его перспективного расширения. 

Участок, отведенный для строительства, расположен вблизи дороги, обес-

печивающей хорошую транспортную связь возводимого объекта с инфраструкту-

рой города. [1] 

При проектировании генерального плана разработан проект благоустрой-

ства территории, который включает: 

– устройство асфальтобетонных тротуаров; 

– устройство асфальтобетонных проездов; 

– устройство автопаркови; 

– установку малых архитектурных форм; 

– озеленение (посадка кустарников и цветов). . [1] 

Уклон покрытий дорог и тротуаров не превышает 5%. Сопряжение тротуа-

ра с проездом разработано с учетом использования его маломобильными группа-

ми населения. . [3] 

Высота бортовых камней тротуара в местах пересечения пешеходных пу-

тей с проезжей частью улиц и дорог не менее 2,5 см и не более 4 см. . [1] 
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Технико – экономические показатели генерального плана: 

– площадь участка – 6416,4 м²; 

– площадь застройки – 1887,23 м²; 

– площадь асфальта и мощения – 3419,89 м²; 

– площадь озеленения – 1109,28 м²; 

– коэффициент застройки – 0,29; 

– коэффициент замощения – 0,53; 

– коэффициент озеленения – 0,17; 

– коэффициент использования территории – 0,83. 

2.2 Архитектурно-планировочные решения 

Здание торгово-офисного центра сложной конфигурации в плане с основ-

ными размерами в осях 1-13а×А1-И 64,485×38,45 м. 

Здание состоит из 10 этажей и купола. Части здания разновысотные и раз-

ной конфигурации. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа.  

Рассматриваемый проект предусматривает возведение здание под офисы и 

торговый центр.  

Первый, второй и третий этажи представляют собой торговые площади. 

Четвертый  и последующие представляют собой этажи с помещениями под офи-

сы. На одиннадцатом этаже расположен ресторан. 

Архитектурную выразительность зданию придают такие элементы как, 

витражное остекление, купол с 6-ти метровым шпилем, общая «ступенчатая» 

форма здания, цветовые решения. 

Высота первых двух этажей – 3,6м. Высота последующих этажей – 3,3м 

Планирование всех этажей разделено на зоны с целью более рационально-

го использования пространства и регулирования потоков движения покупателей, 

посетителей и работников офисов. 
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Таким образом, были выделены следующие зоны: 

– общая зона объединяет помещения общего пользования, такие как: хол-

лы, лестницы, лифты, гардеробы, санузлы, площадки эксплуатируемой кровли. 

– торговая зона. Включает в себя отделы и магазины розничной торговли 

на первых двух этажах. 

– административная зона. В данную зону входят помещения служебного 

персонала, служебные лестницы и лифты, помещения администрации, а также 

другие помещения, используемые работниками предприятий.  

– зона хранения используется для временного и постоянного хранения то-

варов и документов. 

– офисная зона включает в себя помещения офисов на 4-10 этажах и при-

надлежные к ним служебные и подсобные помещения, используемые работника-

ми офисов. 

– производственная зона. Объединяет помещения для приготовления пищи 

и обслуживания посетителей баров и ресторана. 

– игровая зона. В игровую зону вошли детские комнаты и помещение бо-

улинг-центра. 

– ресторан. 

Доступность здания для посещения МГН обеспечена с помощью конструк-

тивных решений, габаритов путей эвакуации и применением пандуса в соответст-

вии требований  с двух сторон здания. Уклон пандусов 1:20. Поверхность пандуса 

и открытых лестниц имеют антискользящее покрытие. . [3] 

2.3 Функциональный (технологический) процесс 

Торгово-офисное  здание функционально разделено по этажам в соответ-

ствии с технологическим процессом, происходящим в нем. . [2] 

2.3.1 Учреждения торговли 

Структура торгового центра на первых двух этажах определяется функ-

циональной системой движения товаров, учитывает задачи внедрения прогрес-
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сивной технологии, новейшего оборудования и комплексной механизации и авто-

матизации производственных процессов и обеспечивает создание оптимальной 

среды для покупателей. 

Торговые учреждения в составе комплекса – продуктовый магазин, отделы 

спортивного инвентаря, одежды, хозяйственных и других непродовольственных 

товаров, располагаются на 1 и 2 этажах. 

Функционально торговые учреждения разделяются на три группы поме-

щений. Основной группой являются торговые залы. Они имеют естественное ос-

вещение. Вторая группа помещений для приема и хранения товаров. Третья груп-

па – группа служебных и бытовых помещений. 

Доступ посетителей в учреждения торговли осуществляется через раздель-

ные входы. Они имеют продовольственное и непродовольственное назначения и 

отдельные пункты расчета с покупателями.  

Торговая зона первого этажа разделена на 2 части – на продовольственную 

и непродовольственную.  В продовольственной части расположен супермаркет с 

системой самообслуживания покупателей. Вход возможен как со стороны улицы, 

так и со стороны непродовольственной части.  

Во второй части торговой зоны первого этажа расположены отделы по 

продаже одежды, обуви и мелкой электроники. Отделы разделяются между собой 

глухими пластиковыми перегородками высотой 2,5м. Средняя площадь отдела 

составляет 25м2. 

В торговой зоне второго этажа расположен магазин по продаже бытовой 

техники, электроники и различных аксессуаров. Товар располагается на стелла-

жах, платформах и в остекленных витринах.  

Вторая группа помещений включает разгрузочные, приемочные и помеще-

ния для хранения товаров. Их подвоз осуществляется через разгрузочную. Из раз-

грузочной товары поступают в приемочную, из которой вручную и с помощью 

тележек, доставляются в помещения для хранения. Они расположены вдоль 

больших сторон торговых залов. Доступ в эти помещения осуществляется либо 
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напрямую из торговых помещений, либо через служебный коридор. Доставка то-

варов в зал осуществляется непосредственно из помещений для хранения. 

Служебные помещения имеют собственный вход. Они состоят из гардеро-

ба, санузла, помещений администрации торговых учреждений, технических и 

подсобных помещений. 

2.3.2 Досугово-развлекательные учреждения 

Развлекательные учреждения в составе – боулинг-центра, бильярдного за-

ла, бара и детской игровой комнатой, расположены на 3 этаже комплекса. 

Функционально досуго-развлекательные учреждения разделяются на две 

группы помещений. Основной группой являются игровые залы, объединённые с 

баром. Вторая группа – служебные и бытовые помещения. 

Большую часть игровой зоны третьего этажа занимает боулинг-центр. В 

его составе находится четыре дорожки шириной 1,6м и длиной 22,35м. Для об-

служивания посетителей боулинг-центра предусмотрены личные шкафчики, мес-

та для смены обуви, бар и игровые автоматы. Максимальная вместимость бо-

улинг-центра – 60 человек. 

Вторую часть игровой зоны занимает бильярдная, в составе четырех биль-

ярдных столов, и мини-кафе. В третьей части расположена детская комната, ос-

новной частью которой является игровой лабиринт 1×6×2,5м. 

Вторая группа помещений включает в себя помещения администраторов и 

служебного персонала, а также помещения технического обслуживания игрового 

процесса и кухню, способную обслуживать до 40 человек. Доступ в служебные 

помещения происходит непосредственно из игрового зала. 

2.3.3 Офисные помещения 

Офисные помещения расположены на 4-10 этажах. 

Функционально данный тип помещений делится на две группы. Основная 

группа – офис для выполнения основной работы с рабочими местами для рядовых 

сотрудников, конференц-зал для ведения совместной работы или приёма деловых 
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партнёров, кабинеты руководителей, архив. Вторая группа – служебные и быто-

вые помещения для сотрудников. Общие коридоры шириной не менее 1,5м.  

Офис разделен перегородками высотой 1,5м. на «ячейки» из расчета 9м2 на 

одного офисного сотрудника. Расположение мебели и оборудования каждой 

ячейки соответствует всем эргонометрическим требованиям, предъявляемым к 

проектированию рабочего места. 

Кабинеты руководителей и конференц-зал отделены от основного офиса и 

находятся в отдельных помещениях.  

Офисы четвертого и седьмого этажей имеют выход на эксплуатируемую 

кровлю через коридор, либо непосредственно через помещение офиса. 

В составе помещений каждого этажа находится помещение для хранения 

архивных и служебных документов. Документы хранятся на стеллажах.  Доступ в 

помещение архива происходит через коридор. 

2.3.4 Ресторан 

Ресторан располагается на 11-ом этаже и предназначен для проведения 

праздников, фуршетов, банкетов и торжеств.  

Функционально помещения ресторана делятся на две группы. Основная 

группа – зал ресторана с максимальной вместимостью – 62 человека. В зале пре-

дусмотрены обеденные столы, расстояние между которыми не превышает 1,2м., 

бар и сцену.  

Доступ в зал осуществляется через холл. Также непосредственно из зала 

предусмотрен выход на эксплуатируемую кровлю. 

Вторая группа помещений состоит из помещений администрации и слу-

жебного персонала, кухни. В кухню, в свою очередь, входят горячий, холодный, 

овощной и мясорыбные цеха, моечные кухонной и столовой посуды, сервизная и  

кладовые. 

Все производственные помещения связаны между собой общим коридором 

и проходами и имеют естественное освещение.  

Кладовые объединены в единый блок и отделены от производственных 

помещений. Загрузка товара происходит через холл. 
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2.4 Архитектурно-конструктивные решения 

Конструктивная система проектируемого здания представляет собой мо-

нолитный каркас с безбалочным перекрытием высотой 200 мм из бетона класса 

В30. Колонны из монолитного железобетона сечением 400х400мм. Сетка колонн 

6м. 

Лестницы – сборные железобетонные с опорой на железобетонные моно-

литные диафрагмы жесткости. 

Шахты лифтов – сборные железобетонные, индивидуальные. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 1000 мм, уст-

раиваемая на бетонной подготовке толщиной 100мм. Материал плиты – бетон 

В25, подготовки – В10. Стены выполняются из сплошных блоков, укладываемых 

на цементно-песчаном растворе М100.  Горизонтальная гидроизоляция устраива-

ется на отм. -0.200 из двух слоев рубероида. Вертикальная гидроизоляция устраи-

вается горячей битумной мастикой за 2 раза. 

Наружные стены - самонесущие из пеноблоков марки D600, утепленных, 

снаружи оштукатуриваются по утеплителю и окрашиваются. Блок толщиной 400 

мм по ГОСТ 21520 -89. Применяемый утеплитель – «Роквул» толщиной 50мм. 

Стеновые блоки опираются на монолитное перекрытие в пределах одного этажа. 

Перегородки выполняются из гипсокартонных листов по профилям. Сум-

марная толщина перегородки составляет 120 мм. Мокрые помещения, такие как 

санузлы, цеха предприятия питания облицовываются гипсокартонными листами, 

имеющими пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающими повышен-

ным сопротивлением проникновению влаги. Остальные помещения облицовыва-

ются обычными листами гипсокартона. Основой каркаса перегородки является 

профиль. Он имеет сечение от 50х50мм до 100×50мм. 

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

Купол выполнен их металлопрофиля, остекление купола закаленным стек-

лом. 

Кровля выполнена в двух вариантах – эксплуатируемая с верхним покры-

тием тротуарной плиткой и неэксплуатируемая рулонная с покрытием бикростом. 
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Окна и витражи – ПВХ-профиль белого цвета по ГОСТ 30674-99. 

Двери – наружные из ПВХ-профиль белого цвета по ГОСТ 30970-2014, 

внутренние по ГОСТ 475-2016. 

Внутренняя отделка:  

– оштукатуривание и окрашивание внутренних стен и перегородок, потол-

ков; 

– облицовка стен «мокрых» помещений керамической плиткой; 

– наклеивание обоев под покраску; 

– устройство подвесного потолка. 

Полы – керамическая плитка, линолеум, бетон. 

Наружная отделка: 

– декоративная штукатурка наружных стен; 

– облицовка цоколя гранитом. 

Технико-экономические показатели: 

– количество этажей – 10; 

– площадь застройки – 1887,23 м² 

– общая площадь торговых этажей – 3503,84 м²; 

– в том числе торговой площади – 1226,34 м²; 

– общая площадь 3 этажа – 1751,9 м²; 

– общая площадь этажей под офисы – 7602,09 м²; 

– в том числе полезной площади офисов – 3803,6 м²; 

– Общая площадь ресторана – 487,67 м²; 

– Общая площадь здания – 13345,5 м² 

– строительный объем здания – 47583,15 м³. 

2.5 Пожарная безопасность 

Защита проектируемых зданий и сооружений от пожара обеспечивается 

системой, включающей в себя: систему предотвращения пожаров; систему проти-

вопожарной защиты; систему мероприятий организационно-технического харак-

тера. 
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Защита людей на путях эвакуации от воздействия на них опасных факто-

ров пожара обеспечивается комплексом объемно-планировочных, конструктив-

ных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 

Согласно  [4] запроектированное здание относится к следующим категори-

ям: 

– уровень ответственности – нормальный. 

– степень огнестойкости – II. 

– класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

По функциональной пожарной опасности  торгово-офисное здание  отно-

сятся к следующим классам: 

– торговые залы Ф3.1; 

– досуго-развлекательные учреждения Ф2.2; 

– офисные помещения Ф4.3; 

– ресторан Ф3.2. 

Помещения разных классов функциональной пожарной опасности разде-

лены противопожарными преградами. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре 

обеспечивается пределами огнестойкости конструкций, принятыми по табл. [17]  

для II степени огнестойкости. 

 

Выводы по разделу 2: 

– целью архитектурного проектирования является нахождение таких ре-

шений, которые наиболее полно отвечают своему назначению, дробны для той же 

или иной деятельности людей, обладают высокими архитектурно-

художественными качествами, обеспечивают зданиям прочность, экономичность 

возведения и эксплуатации. 

– расположение и ориентация здания соответствуют всем предъявляемым 

требованиям и нормам; 

– фасады проектируемого здания гармонично сливаются с комплексом жи-

лых домов, находящихся в окружении; 
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– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом обеспече-

ния удобства и простоты использования помещений; 

– при проектировании строго соблюдены все требования пожарной безо-

пасности и экстренной эвакуации людей, а также доступности МГН; 

– используемые в проекте строительные и отделочные  материалы являют-

ся долговечными, экологически чистыми, негорючими, современными, износо-

стойкими. 
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3 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА 

3.1 Методика расчета 

Расчет ограждающих конструкций ведется в соответствии с [5], [6]. 

Район строительства – г. Миасс. 

Зона влажности – сухая. 

Влажностный режим – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А. 

Расчетные температуры для внутреннего воздуха в помещениях принима-

ются согласно [14]: tв = +20ºС; 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 
норм
0R , определяется по формуле  

,mRR p
тр
0

норм
0 ⋅=                                                (3.1) 

где тр
0R – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждаю-

щей конструкции, (м2·ºС)/Вт,  

mр– коэффициент, учитывающий особенности региона строительства.  

В расчете  mр =1, следовательно 
тр
0

норм
0 RR = .                                                  (3.2) 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче наружных ог-

раждающих конструкций тр
0R  определяется в зависимости от градусо-суток ото-

пительного периода (ГСОП) по формуле 

.Z)tt(ГСОП ототв ⋅−=                                          (3.3) 

Для г. Миасса: 

– tот = -6,5°С – средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже или равной 

8°С; 

– Zот = 218 сут/год – продолжительность отопительного периода со средне-

суточной температурой наружного воздуха ниже или равной 8°С. 
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Согласно пункту 1 примечания к таблице 3 [5] значения тр
0R  для величин 

ГСОП, отличающихся от табличных определяются по формуле 

,bГСОПaR тр
0 +⋅=                                             (3.4) 

где а, b – коэффициенты, определяемые по таблице 3 [5]. 

Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции опре-

деляется по формуле 

,1R1R
н

ss
в

усл
0 α

+Σ+
α

=                                         (3.5) 

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конст-

рукций, Вт/( м2·ºС), принимаемый по таблице 4  [5]; 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конст-

рукции,  Вт/( м2·ºС), принимаемый по таблице 6  [5]; 

Rs –термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, опреде-

ляемое по формуле 

,
s
sRs
λ
δ

=                                                   (3.6) 

где δs– толщина слоя, м; 

λs – теплопроводность материала слоя,  Вт/( м·ºС). 

3.2 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Таблица 3.1 – Состав наружной стены 

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м2°С) δ, мм 

1 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 600 кг/м3 0.22 400 

2 
Штукатурный слой (песок, известь, цемент), 1700 

кг/м3 
0.7 20 

3 
Плиты минераловатные ROCKWOOL ФАСАД 

БАТТС 145 кг/м3 
0.045 х 
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Определяем градусо-сутки отопительного периода. 

.сутС5777218)5,6(20(ГСОП ⋅=⋅−−=   

Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций тр
0R .  

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 [5]: 

– а=0,0003; 

– b=1,2. 

93,22,157770003,0R тр
0 =+⋅=  ( м2·ºС)/Вт. 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется необ-

ходимая толщина утеплителя 

23
1

045,0
х

7,0
02,0

22,0
4,0

7,8
193,2 +



++


+=  

х = 0,042 мм. 

Принимаем толщину утеплителя 50 мм. 

Определяем сопротивление теплопередаче конструкции стены с найденной 

толщиной утеплителя 

Определяем сопротивление теплопередаче принятой конструкции стены. 

Вт
См11,3

23
1

045,0
05,0

7,0
02,0

22,0
4,0

7,8
1R

2
усл
0

°⋅
=+



++


+=  

.
Вт

См93,2R
Вт

См11,3R
02

тр
0

02
усл
0

⋅
=>

⋅
=  

Условие тепловой защиты выполнено, следовательно, ограждающие кон-

струкции подобраны верно. 

Окончательно принимаем толщину утеплителя 50 мм. 

3.3 Теплотехнический расчет конструкции покрытия 

3.3.1 Эксплуатируемая кровля, вариант 1 

Состав покрытия (сверху вниз): 

– плитка тротуарная  300×300×24  по  слою  песка,  по фильтрующему 

слою (λ=1,05 Вт /м); 
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– пеноплекс ЭКС35 (λ=0,029 Вт/м2·°С);  

– техноэласт - 2слоя ; 

– стяжка – цементно-песчаный раствор М100 γ =1800кг/м3 - 20мм (λ=0,76 

Вт/м2·°С); 

– 1слой крафт-бумаги; 

– шлак по уклону γ = 1000 кг/м3 – 20-160мм (λ=0,17 Вт/м2·°С); 

– железобетонная плита перекрытия – 200мм (λ=1,92 Вт/м2·°С);. 

В связи с низким сопротивлением теплопередачи слои гидроизоляции и 

пароизоляции в расчете не учитываем.  

Определяем градусо-сутки отопительного периода формуле (3.3) 

.сутС5777218)5,6(20(ГСОП ⋅=⋅−−=   

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 [5]: 

– а=0,0004; 

– b=1,6. 

Вт
См91,36,157770004,0R

2
тр
0

°⋅
=+⋅=   

Найдем требуемую толщину утеплителя 

23
1

92,1
2,0

17,0
09,0

76,0
02,0

029,0
х

05,1
024,0

7,8
191,3 +



++++


+=  

х = 0,086 мм. 

Принимаем толщину утеплителя 100 мм. 

Вт
См29,4

23
1

92,1
2,0

17,0
09,0

76,0
02,0

029,0
1,0

05,1
024,0

7,8
1R

2
усл
0

°⋅
=+



++++


+=  

.
Вт

См91,3R
Вт

См29,4R
02

тр
0

02
усл
0

⋅
=>

⋅
=  

Условие тепловой защиты выполнено, следовательно, ограждающие кон-

струкции подобраны верно. 

Окончательно принимаем толщину утеплителя 100мм. 
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3.3.2 Эксплуатируемая кровля, вариант 2 

Состав покрытия (сверху вниз): 

– защитный слой бикроста СКП с посыпкой; 

– основной ковер бикроста СПП 2 слоя; 

– цементно-песчаная стяжка марки М50 по уклону - 30-80мм 

(30+80)/2=55мм  (λ=0,76 Вт/м2·°С); 

– пеноплекс ЭКС35  (λ=0,029 Вт/м2·°С); 

– пароизоляция – слой рубероида на мастике; 

– плита покрытия – 200мм (λ=1,92 Вт/м2·°С). 

В связи с низким сопротивлением теплопередачи слои гидроизоляции и 

пароизоляции в расчете не учитываем.  

Определяем градусо-сутки отопительного периода формуле (3.3) 

.сутС5777218)5,6(20(ГСОП ⋅=⋅−−=   

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 [5]: 

– а=0,0004; 

– b=1,6. 

Вт
См91,36,157770004,0R

2
тр
0

°⋅
=+⋅=   

Найдем требуемую толщину утеплителя 

23
1

92,1
2,0

029,0
х

76,0
055,0

7,8
191,3 +



++


+=  

х = 0,103 мм. 

Принимаем толщину утеплителя 150 мм. 

Вт
См5,5

23
1

92,1
2,0

029,0
15,0

76,0
055,0

7,8
1R

2
усл
0

°⋅
=+



++


+=
 

.
Вт

См91,3R
Вт

См5,5R
02

тр
0

02
усл
0

⋅
=>

⋅
=  

Условие тепловой защиты выполнено, следовательно, ограждающие кон-

струкции подобраны верно. 

Окончательно принимаем толщину утеплителя 150 мм 
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3.4 Теплотехнический расчет светопрозрачных ограждений 

Требуемые значения сопротивления теплопередачи 

.
Вт

См583,015,05777000075,0R
2

тр
0

°⋅
=+⋅=  

Все окна принимаем  по табл. 2 ГОСТ 30674-99 с двухкамерным стеклопа-

кетом  с теплоотражающим покрытием 4М1-12-4М1-12-И4 классаА2 (ГОСТ 

23166-99) с сопротивлением теплопередаче  .
Вт

См6,0R
2 °⋅

=  

Выводы по разделу 3: 

– принятые в проекте конструктивные решения удовлетворяют условию 

энергосбережения; 

– подобранная толщина утеплителя применена для реализации проектных 

решений; 

– окна и витражи  в здании приняты с двухкамерным стеклопакетом с теп-

лоотражающим покрытием. 
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4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Инженерно-геологические условия строительной площадки 

Исследуемая площадка расположена в г. Миасс.   

Рельеф участка спокойный, имеет небольшой уклон в юго-западном на-

правлении.  

Согласно  [7] район строительства характеризуется следующими условия-

ми: 

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

-34°С; 

– снеговой район – IV (2 кН/м2) по  [8]; 

–  ветровой район – II (0,3 кПа)  по  [8]; 

– продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

≤8°С – 218 сут; 

– средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤8°С – минус 6,5°С; 

В геологическом строении исследуемой площадки принимает участие па-

леогеновые отложения, представленные сланцами, выветрелые в кровле до щебе-

нистых грунтов. Четвертичные отложения представлены аллювиально-

пролювиальными и аллювиальными отложениями. С поверхности развит насып-

ной грунт различной мощности и намывной грунт. Грунты, слагающие площадку, 

ненабухающие и непросадочные. 

Расчетные значения основных характеристик для грунтов основания и сжи-

маемой толщи представлены ниже в табличной форме. 

Физико-механические свойства грунтов сжимаемой толщи приведены в 

таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Физико-механические свойства грунтов [15], [16] 

 

На исследованном участке подземные воды вскрыты всеми выработками. 

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 3,5-4,8 

м. Возможное поднятие уровня грунтовых вод на 1,5м. Грунтовые воды гидро-

карбонатно-натриевые. Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетону с 

маркой по водонепроницаемости W4. 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов составляет 1,7 м, 

песчаного грунта 2,3 м. 

4.2 Расчет фундаментной плиты 

4.2.1 Схема нагрузок на фундамент и этапы расчета 

Схема нагрузок на фундамент от каркаса здания представлена в приложе-

нии А. 

Расчёт фундаментной плиты на сжимаемом основании выполняют в четы-

ре этапа: 

– определение расчётных нагрузок на плиту по результатам расчёта карка-

са; 

Показатели 

И
нд

ек
с 

Ра
зм

ер
-

но
ст

ь 

ИГЭ№1 

Насыпной 

грунт 

ИГЭ№2 

Глина 

IL=0,29 

ИГЭ№3 

Суглинок 

IL=0,23 

ИГЭ№4 

Суглинок 

IL=0,32 

ИГЭ№5 

Песок 

средний 

Удельный 

вес 
γs т/м³ 1,9 1,61 1,97 1,95 2 

Удельное 

сцепление 
С кПа - 10 33 24 1 

Угол трения ϕ град - 24 22 22 35 

Модуль де-

формации 
Е Мпа - 2,3 14 11 30 
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– статический расчёт плиты на сжимаемом основании для определения 

усилий в плите, перемещений в плите и реактивных давлений грунта; 

– проверка разности вертикальных перемещений точек плиты в местах ус-

тановки колонн, отнесенной к расстоянию между ними; 

– расчет сечений железобетонной фундаментной плиты по несущей спо-

собности и трещинообразованию. 

Расчёт фундаментной плиты выполнялся с использованием программного 

комплекса «SCAD 11.3». 

ПК «SCAD 11.3» реализует следующую последовательность расчета кон-

струкций: 

– создание расчетной схемы с учетом разбивки на конечные элементы; 

– назначение характеристик конечных элементов; 

– задание связей; 

– задание внешних нагрузок; 

– ввод дополнительной информации для  расчета по деформированной 

схеме; 

– непосредственный расчет схемы; 

– вывод результатов расчета в графической (эпюры) и текстовой форме; 

– расчёт армирования фундаментной плиты; 

– вывод результатов армирования в графической и текстовой форме. 

4.2.2 Создание расчетной схемы фундаментной плиты 

На рисунке 4.1 представлена разбивка плитного фундамента на конечные 

элементы. 
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Рисунок 4.1 – Разбивка плитного фундамента на конечные элементы 

 

При создании контура использовались 3 типа конечных элементов: 

– тип 11. « Прямоугольный КЭ плиты»; 

– тип 12. «Треугольный КЭ плиты»; 

– тип 19. « 4-х угольный КЭ плиты». 

В каждом КЭ исключается перемещения вдоль осей Х иY и угол поворота 

UZ. 

Всем конечным элементам назначен один тип жесткости. В качестве его 

определяющих факторов использовались следующие значения: 

– материал – бетон тяжелый В25, объемный вес 2500т/м3; 

– толщина пластины – 1м; 

– теория упругости – плоско-напряженное состояние. 

Расчётная схема с указанием приложенных нагрузок и связей представлена 

на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Расчетная схема фундаментной плиты 

 

Для расчета фундаментной плиты использована расчетная схема в виде ли-

нейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины 

сжимаемой толщи. 

Для учета влияния изгиба фундаментной плиты на распределение реактив-

ных давлений используется предположение, что плита работает согласно гипотезе 

коэффициента постели (Винклера). Эта гипотеза предполагает, что осадка какой-

либо точки (элемента) поверхности основания пропорциональна давлению, при-

ложенному в той же точке. Осадка данной точки (элемента) зависит только от дав-

ления, приложенного к этой точке, и не зависти от давлений, действующих по сосед-

ству. 

Коэффициент постели С1 (сопротивление слоя конечной толщины сжа-

тию) вычисляется программой автоматически на основе исходных данных (верти-

кальной нагрузки, габаритов фундаментной плиты, характеристики основания). 

Алгоритм расчета коэффициентов постели упругого основания: 

– определяются значения 

,pp;
F
Pp 0adi0 ⋅α==                                          (4.1) 

где P – величина вертикальной нагрузки на плиту; 

 F – площадь фундамента; 
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α – коэффициент, определяется по интерполяции в зависимости от ϛ и η. 

– каждый слой разбивается на подслои. Количество подслоев определяется 

из условия, что толщина каждого подслоя не должна превышать 20 см, но общее 

число подслоев принимается не меньше 8; 

– определяется общее количество подслоев для всех слоев грунта; 

– для каждого подслоя вычисляется значение 

,
b
z2

=ς                                                                                             (4.2)                                                                                                    

где b – размер меньшей стороны фундамента; 

η – отношение большей стороны к меньшей. 

– в зависимости от значения ϛ и η определяем значение коэффициента α на 

уровне верха каждого слоя грунта; 

– определяем напряжение в каждом слое грунта по формулам 

0lzpj p⋅α=σ                                                    (4.3) 

( )j1khyhy kk00zqj →=∑ ⋅+⋅=σ                                  (4.4) 

– определяем Н по условию 

 

1zqzp k σ=σ⋅≤σ                                                (4.5) 

При этом Нс = zj, j = m, 
k
zqm

1

σ
=σ ; 

– вычисляем среднее напряжение в подслоях и осадку по формулам 

2

i
zpjzpi

zpk

σ+σ
=σ

α

                                               (4.6) 

( )∑ →=







⋅σ⋅= m1k
E
h8,0S

k

k
zpk                                   (4.7) 

– вычисляем модуль деформации основания по формуле 

( )

∑ 







σ

∑ ⋅σ
=

k

k
zpk

kzpk

E
h
h

E                                                    (4.8) 
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( ) ,
Hc

h kk∑ ⋅µ
=µ                                                  (4.9) 

где μ – коэффициент бокового расширения грунта; 

h – толщина слоя. 

– вычисляем коэффициент постели по формуле 

( )2
с

1 1Н
ЕС
µ−

=                                              (4.10) 

В результате расчётов получаем значение: С1 = 313,4 тс/м. 

4.2.3 Анализ результатов расчёта фундаментной плиты по деформациям 

Результаты расчета плиты по деформациям: 

  

-43,93   -41,28

-41,28   -38,64

-38,64   -35,99

-35,99   -33,35

-33,35   -30,7

-30,7   -28,06

-28,06   -25,41

-25,41   -22,77

-22,77   -20,12

-20,12   -17,48

-17,48   -14,83

-14,83   -12,19

-12,19   -9,55

-9,55   -6,9

      

 
 

Рисунок 4.3 – Изополя перемещений по оси Z 

 

Из расчета видно, что максимальные осадки фундаментной плиты не превы-

шают 44 мм, что соответствует требованиям [9].  
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4.2.4 Проверка разности вертикальных перемещений плиты  

В соответствии с требованиями [9] относительная разность осадок для граж-

данских зданий с полным железобетонным каркасом (Δs/L), не должна превышать 

0,002. 

Осадки под колоннами берутся из расчёта по деформациям по программе 

«SCAD 11.3». Обозначения колонн смотри в схеме загружения фундаментной пли-

ты (приложение А). 

Проверяем относительную разность осадок между колоннами по формуле 

( )
L

SSLs ki −=∆                                              (4.11) 

Проверяем относительную разность осадок между колоннами в соседних ря-

дах 

( ) 002,000038,0
6

03143,003371,0Ls <=
−

=∆  

( ) 002,000059,0
6

02457,002103,0Ls <=
−

=∆  

( ) 002,0000028,0
6

01417,0014,0Ls <=
−

=∆  

Проверяем относительную разность осадок между колоннами в одном ряду 

( ) 002,000036,0
6

03074,003291,0Ls <=
−

=∆  

( ) 002,000027,0
6

02269,002103,0Ls <=
−

=∆  

( ) 002,0000033,0
6

01409,001429,0Ls <=
−

=∆  

Проверяем относительную разность осадок между крайними стенами ядра 

жесткости 

( ) 002,000028,0
6

02091,002261,0Ls <=
−

=∆  

Все относительные разности осадок точек удовлетворяют требованиям [3]. 
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4.2.5 Расчет армирования фундаментной плиты 

Расчет армирования фундаментной плиты производился в программном 

постпроцессоре «SCAD 11.3». 

Постпроцессор армирования железобетонных элементов предназначен для 

подбора армирования в стержневых и пластинчатых элементах для различных 

случаев напряженных состояний, а также проверки заданного армирования в со-

ответствии с нормативными требованиями [3] и других нормативов. 

Определение армирования в стержневых и пластинчатых элементах для 

различных случаев напряженных состояний по первой и второй группе предель-

ных состояний производится в соответствии с усилиями, Расчетными сочетания-

ми нагрузок (РСН) и Расчетными сочетаниями усилий (РСУ), полученными после 

статического расчета конструкции. 

Принцип работы алгоритма. Исходя из максимальных усилий, действую-

щих в направлении координатных осей, совпадающих с направлениями располо-

жения стержней арматурной сетки, вычисляются максимальные площади сечения 

арматуры как для внецентренного сжатия (растяжения) оболочки в одном направ-

лении. Далее проверяются условия прочности. Выбор условий прочности осуще-

ствляется в зависимости от положения расчетного сечения (сжатая грань вверху 

или внизу) и от схемы трещин. В случае необходимости, сечение арматуры уве-

личивается с шагом 5%. Полученные сечения арматуры принимаются в качестве 

начального приближения. 

В дальнейшем выполняется поиск сечений арматуры, при которых обеспе-

чивается минимум суммарного расхода стали, исходя из условий прочности. Для 

этого используется алгоритм координатного спуска с отталкиванием, разработан-

ный для многомерных задач с большим числом ограничений. 

После определения армирования по прочности выполняется проверка ши-

рины раскрытия трещин поочередно для всех сочетаний усилий. Если для 1-го со-

четания усилий (I= 1...m ) ширина непродолжительного или продолжительного 

раскрытия трещин превышает допустимое значение, сечение арматуры в направ-

лении, соответствующем углу α ≤ 40 град, увеличивается с шагом 5%. После того, 
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как требования по ограничению ширины будут удовлетворены, переходят к про-

верке следующего сочетания усилий. 

В результате подбора арматуры выдается продольная арматура в виде 

площади продольной арматуры (см2) на погонный метр. 

  

0.000000   2,71

2,71   5,42

5,42   8,13

8,13   10,84

10,84   13,55

13,55   16,26

16,26   18,97

18,97   21,68

21,68   24,39

24,39   27,1

27,1   29,81

29,81   32,52

32,52   35,23

35,23   37,94

     

 
Рисунок 4.4 – Нижняя арматура AS1 

 

  

0.000000   1,77

1,77   3,54

3,54   5,3

5,3   7,07

7,07   8,84

8,84   10,61

10,61   12,38

12,38   14,14

14,14   15,91

15,91   17,68

17,68   19,45

19,45   21,22

21,22   22,98

22,98   24,75

     

 

Рисунок 4.5 – Верхняя арматура AS2 
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0.000000   1,81

1,81   3,63

3,63   5,44

5,44   7,26

7,26   9,07

9,07   10,89

10,89   12,7

12,7   14,52

14,52   16,33

16,33   18,15

18,15   19,96

19,96   21,78

21,78   23,59

23,59   25,4

     

 
 

Рисунок 4.6 – Нижняя арматура AS3 
 

  

0.000000   1,58

1,58   3,16

3,16   4,74

4,74   6,32

6,32   7,9

7,9   9,48

9,48   11,06

11,06   12,64

12,64   14,22

14,22   15,8

15,8   17,38

17,38   18,96

18,96   20,54

20,54   22,12

     

 
 

Рисунок 4.7 – Верхняя арматура AS4 
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Армирование фундаментной плиты приведено в графической части. 

4.3 Расчет металлического ребристого купола 

Расчет металлического ребристого купола выполняют в четыре этапа: 

–   определение расчетных нагрузок на купол; 

–  статический расчёт купола для определения усилий в элементах и переме-

щений узлов; 

–  проверка заданных сечений металлических конструкций. 

Расчет купола выполнялся с использованием программного комплекса 

«SCAD 11.3». 

ПК «SCAD 11.3» реализует следующую последовательность расчета конст-

рукций: 

–  создание расчетной схемы с учетом разбивки на конечные элементы; 

–  назначение характеристик конечных элементов; 

–   задание связей, шарниров; 

–  задание внешних нагрузок; 

–  ввод дополнительной информации для  расчета по деформированной 

схеме; 

–  непосредственный расчет схемы; 

–  вывод результатов расчета в графической (эпюры) и текстовой форме; 

–  подбор сечений металлических элементов; 

–  вывод результатов подбора сечений. 

4.3.1 Создание расчетной схемы купола 

Данный ребристый купол состоит из отдельных плоских ребер, поставлен-

ных в радиальном направлении; верхние пояса ребер образуют поверхность купо-

ла. В вершине купола радиально расположенные ребра примыкают к верхнему 

кольцу. 

Ребристый купол является распорной системой. Распор воспринимается 

опорным кольцом. Опорное кольцо проектируется в плане изогнутым по окруж-
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ности с жестким сопряжением в углах.Крепление прогонов к ребрам считается 

шарнирным; крепление ребер к верхнему поясу шарнирное, к нижнему - шарнир-

но-неподвижное.  

На рисунке 4.8 представлена расчетная схема металлического ребристого 

купола.  

 
 

Рисунок 4.8 - Расчетная схема купола 

 

При создании расчетной схемы использовался тип конечного элемен-

та – пространственный стержень. Данный тип имеет произвольное положение в 

системе общего вида и имеет 6 степеней свободы (X,Y,Z,UX,UY,UZ). 

Исходные данные: 

– радиус – 8,485м; 

– общая высота купола 6м;  

– высота шпиля – 6м; 

– прогоны – швеллер 22; 

– верхний пояс ребер –  труба 160×120×5; 

– нижний пояс ребер – труба 120×120×5; 

– раскосы – труба 80×80×4 
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– верхнее кольцо – лист S20; труба 100×100×3; 

– нижнее опорное кольцо – железобетон; 

– покрытие – двойные стеклопакеты; 

– радиус трубы верхнего яруса – 9,132 м.  

– радиус трубы нижнего яруса  – 9,6 м. 

4.3.2 Сбор нагрузок 

Собственный вес элементов назначается программой «SCAD 11.3» автома-

тически на основе заданных жесткостей.  

Снеговая нагрузка на купол назначалась по номеру схемы 2 [8].  

 

 
 

Рисунок 4.9 - Схема приложения снеговой нагрузки 

 

Снеговой район для г.Миасс – III. 

Значение максимума нагрузки в коньке купола находится по формуле: 

,SS g µ⋅=                                                (4.12) 

где Sg – расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной по-

верхности земли. Т.к. здание находится в III снеговом районе Sg=180 кг/м2; 

µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой на-

грузке на покрытие.  

Расчетная схема с указанием приложенной снеговой нагрузки представлена на 

рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 - Расчетная схема с указанием снеговой нагрузки 
 

Ветровая нагрузка. Ветровая нагрузка на купол назначалась по номеру 

схемы 3 [8]. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Схема приложения ветровой нагрузки 

 

Ветровой район для г. Миасс  – II. 
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Общая формула нормативного значения средней составляющей ветровой 

нагрузки   

,kсwW оm ⋅⋅=
                                                   

(4.13) 

где w0 - нормативное значение ветрового давления. Для II ветрового района w0 = 

30 кг/м2; 

k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте; 

с –  аэродинамический коэффициент.   

По [8] находим значения аэродинамических коэффициентов Се1= +0.5, Се2 

= -1.05. 

По [8] находим значения k для каждого узла купола.  После этого, исполь-

зуя методы геометрической интерполяции, находим значение ветрового давления 

для каждого узла купола. 

Ниже представлена модель распределения нагрузки от ветрового давления 

на элементы ребер купола. 

 
 

Рисунок 4.12 – Модель распределения нагрузки от ветра 

 

По данной модели окончательно находятся значения распределенных на-

грузок на элементы ребер купола.  

Расчетная схема с указанием ветровых нагрузок приведена на рисунке 

4.13. 
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Рисунок 4.13 - Расчетная схема с указанием ветровой нагрузки 

 

4.3.3 Результаты расчета купола 

Результаты расчета представлены в виде схем внутренних усилий элемен-

тов купола и деформаций элементов от ветровой нагрузки. 
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Рисунок 4.14 – Продольные усилия стержней 
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Рисунок 4.15 - Деформации купола от ветровой нагрузки 

 

2.3.4 Подбор сечений 

Подбор сечений элементов производился в программном постпроцессоре 

«SCAD 11.3». 

Постпроцессор предназначен для проверки несущей способности стержне-

вых элементов стальных конструкций в соответствии с требованиями [10]. 

Определение сечений в стержневых элементах для различных случаев на-

пряженных состояний по первой и второй группе предельных состояний произво-

дится в соответствии с Усилиями, Расчетными сочетаниями нагрузок (РСН) и 

Расчетными сочетаниями усилий (РСУ), полученными после статического расчета 

конструкции. 

В результате подбора сечений выдается схема с отображением конструктивных 

элементов зеленым цветом, если несущая способность достаточна, и красным – если 

несущая способность недостаточна. 
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Рисунок 4.16 – Использование несущей способности схемы в разрезе 
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Рисунок 4.17 – Использование несущей способности схемы в плане 
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После анализа усилий в стержнях и сопоставления с их несущей способно-

стью производится корректировка сечений элементов купола.  

В результате принято: 

– прогоны – швеллер 22; 

– верхний пояс ребер –  труба 100×100×3; 

– нижний пояс ребер – труба 80×80×3; 

– раскосы – труба 80×80×3; 

– верхнее кольцо – лист S20; труба 100×100×3. 

4.3.5 Расчет нижнего опорного кольца 

Опорное кольцо воспринимает распорные усилия передающиеся от ребер 

купола. Также кольцо соединяет верх колонн 11-ого этажа, перераспределяя по-

лученную от них ветровую нагрузку.  

Расчёт кольца выполнялся с использованием программного комплекса 

«SCAD 11.3». 

При создании загружения распора использовались результаты статическо-

го расчета купола и его расчетных сочетаний усилий. При анализе данных РСУ 

были выявлены наиболее «сильные» сочетания, которые использовались в после-

дующем расчете. 

Ниже приведен узел опирания купола на опорное кольцо с указанием раз-

меров сечения и внешних нагрузок. 
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Опорное
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400

20
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Рисунок 4.18 – Узел опирания ребра купола 
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При приложении внешних нагрузок распорные усилия были переведены в 

глобальную систему координат.  

1,9
0,81

3,2
2,1

1,9

0,6
1,34

3,2

1,5
2,3 1,9

-0,6

1,34
3,2

-1,5

2,3

1,9

0,81

3,2

2,1

3,2

-2,1

1,9

-0,81

3,2

1,5

-2,3

1,9

0,6

-1,34

3,2

-1,5
-2,3

1,9

-0,6
-1,34

3,2

-2,1

1,9

-0,81

 
 

Рисунок 4.19 – Расчетная схема опорного кольца 

 

Всем конечным элементам назначен один тип жесткости. В качестве его 

определяющих факторов использовались следующие значения: 

– материал – бетон тяжелый В25, объемный вес 2500т/м3; 

– толщина пластины – 0,2м; 

– теория упругости – плоско-напряженное состояние. 

При создании контура использовался тип конечного элемента: 

– тип 44. « Четырехугольный КЭ оболочки» 

Данный тип КЭ предназначен для прочностного расчета тонких пологих 

оболочек (плит, балок-стенок).  

В каждом КЭ имеется по шесть степеней свободы: X, Y, Z, UX, UY, UZ. 

Результат расчета кольца по деформациям приведен на рисунке 4.20. 
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Рисунок 4.20 – Деформации опорного кольца 

 

Из расчета видно, что максимальные прогибы не превышают 1,46мм, что 

соответствует требованиям [8]. 

 

2.3.6 Расчет армирования опорного кольца 

Расчет армирования опорного кольца производился в программном пост-

процессоре «SCAD 11.3». 

Определение армирования в стержневых и пластинчатых элементах для 

различных случаев напряженных состояний по первой и второй группе предель-

ных состояний производится в соответствии с Усилиями, Расчетными сочетания-

ми нагрузок (РСН) и Расчетными сочетаниями усилий (РСУ), полученными после 

статического расчета конструкции. 

В результате подбора арматуры выдается продольная арматура в виде 

площади продольной арматуры (см2) на погонный метр. 
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Рисунок 4.21 – Нижняя арматура AS1 
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Рисунок 4.22 – Верхняя арматура AS2 
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Рисунок 4.23 – Нижняя арматура AS3 
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Рисунок 4.24 – Верхняя арматура AS4 
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4.3.7 Расчет анкерных болтов 

В качестве соединения ребер купола с нижним опорным кольцом выбрано 

болтовое. Используются болты нормальной точности диаметром d=14мм, класса 

прочности 5.8, имеющих 2б
ср см/кН20R = . 

 
Рисунок 4.25 – Болтовое соединение опорного узла 

 

Отверстия для болтов 17мм. Опорная пластина имеет толщину 10мм. На 

соединение действует нагрузка N=29,1кН. 

Определяем несущую способность одного болта, имеющего один рабочий 

срез на срез по формуле 

,nARN ср
б

б
б
ср

б
ср ⋅⋅γ⋅=                                     (4.14) 

где б
срR  – расчетное сопротивление болтов срезу; 

γб –  коэффициент условий работы коэффициента; 

Аб – площадь сечения болта по ненарезной части; 

nср – число расчетных срезов одного болта. 

кН2715,19,020Nб
ср =⋅⋅⋅=  

Определяем несущую способность одного болта на смятие по формуле 

,tdRN б
б
см

б
см ∑⋅γ⋅=                   (4.15) 

где d – диаметр болта; 

Σt – наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направ-

лении. 

кН5214,19,042Nб
см =⋅⋅⋅=  
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Количество болтов рассчитываем по формуле 

,
N
Nn б

min⋅γ
=                                                (4.16) 

где n – число болтов; 

N – внешняя нагрузка; 

γ – коэффициент условий работы конструкции; 
б
minN  – наименьшее из значений расчетного усилия, вычисленное по первым 

двум формулам. 

074,1
271
1,29n =

⋅
=  

Таким образом, принимаем 2 болта диаметром 14 мм нормальной точности 

класса 5.8. Анкерные болты устанавливаются в опорное кольцо непосредственно 

перед его замоноличиванием. 

 

Выводы по разделу 4: 

– геологические условия строительной площадки являются 

благоприятными для размещения проектируемого здания; 

– по результатам расчета выполнено армирование монолитной 

фундаментной плиты. Результаты представлены в графической части проекта; 

– выполнено расчет купола с подбором размеров поперечных сечений 

элементов; 

– выполнен расчет болтов, который показал, что для крепления элементов 

купола к кольцу необходимы болты диаметром 14 мм. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Стройгенплан 

5.1.1 Выбор монтажного крана 

Выбор крана производится  по следующим техническим параметрам: 

– максимальная грузоподъемность крана, Qк; 

– максимальная высота подъема крюка крана, Нк; 

– наибольший  вылет стрелы (крюка) крана, Lк . 

Выбор крана так же осуществляется  в соответствии с методом и способом  

монтажа, формой  организации труда, массой монтируемых конструкций  и их 

расположения в плане и по высоте здания. 

Максимальная грузоподъемность крана определяется по формуле 

,mmmQ осгпэк ++=                                         (5.1) 

где mэ – масса наиболее тяжелого элемента (конструкции), т; 

mгп – масса грузозахватного приспособления, т, 

mос – масса оснастки, т. 

Упрощенно сумма масс грузозахватного приспособления и оснастки опре-

деляется принимается равной 0,02mэ. [12] 

Наиболее тяжелой конструкцией является связка прутков арматуры массой  

2 т. 

т08,2202,02Qк =⋅+=  

Максимальная высота подъема крюка крана, Нк, определяется по формуле 

,hhhhH стэзок +++=                                              (5.2) 

где hо – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки, м; 

hз – запас по высоте  для обеспечения безопасности монтажа (принимается 

равным 0,5…1,0 м), м; 

hэ – высота или толщина монтируемого элемента, м; 

hс – высота  строповки, м. 

м5,54465,044Hк =+++=  
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Вылет стрелы крана – это расстояние от оси вращения крана до центра тя-

жести монтируемой конструкции. Является переменной величиной и определяет-

ся по формуле 

,cb2/aLк ++=                                             (5.3) 

где a – ширина колесной базы крана, м; 

b – безопасное расстояние от оси вращения крана до выступающей части зда-

ния; 

c – расстояние от выступающей части здания до центра тяжести элемента. [12] 

м55,478,4032/5,7Lкр =++=  

Конкретный тип и марка кранов выбирается с учетом полученных анали-

тических результатов по диаграмме технических параметров крана: грузоподъем-

ности, вылету, высоте подъема крюка при обязательной сверке допустимости по-

лученных величин грузовых моментов для всех учтенных грузов с его грузовой 

характеристикой с целью обеспечения грузовой устойчивости. 

Принимаем для возведения здания башенный кран КБ-504.08 РК: 

– грузоподъемность – 10т; 

– грузовой момент – 180тм; 

– вылет стрелы – 40, 50м; 

– глубина опускания – 5м; 

– база – 7,5м; 

– колея – 7,5м; 

– высота подъема крюка – 54-72,7м; 

– скорость подъема (опускания) груза – 30, 40м/мин; 

– скорость передвижения крана – 12,8м/мин. 

5.1.2 Расчет опасной зоны крана 

Радиус границы этой зоны определяется выражением 

,P2/lRR max.з.м.з.оп ++=                                        (5.4) 

где Rм.з. = Lк – радиус монтажной зоны и максимальный рабочий вылет стрелы для 

башенных кранов и для стреловых, оборудованных устройством, удерживающим 
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стрелу от падения, или длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных 

устройством, удерживающим стрелу от падения; 

lмах – максимальный габарит поднимаемого груза; 

Р – величина отлета грузов при падении, м. [12] 

м60102/250R .з.оп =++=  

Принимаем радиус границы опасной зоны 60 м. 

5.1.3 Обоснование потребности в рабочих кадрах 

Общая численность работающих на строительной площадке, N, чел, опре-

деляется по формуле 

,05,1)NNN(N мопитрмах ⋅++=                                    (5.5) 

где N мах – максимальная численность работающих, определяется по графику дви-

жения рабочих кадров в календарном плане; 

Nитр – численность инженерно- технического персонала, принимается равной 

10 % от Nмах; 

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала, принимается рав-

ной 5 % от Nмах; 

1,05 – коэффициент невыхода на работу [12] 
чел3105,1)1326(N =⋅++=  

Структура рабочих: 

– женщины (30 %) = 10 чел. 

– мужчины (70 %) = 21 чел. 

5.1.4 Расчет количества временных зданий и сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помещений 

должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве. [13] 

Расчет необходимых площадей административных и санитарно-бытовых 

помещений приведен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Расчет необходимых площадей административных и санитарно-

бытовых помещений 

Назначение инвен-

тарного здания 

Нормативная пло-

щадь, м2/чел 

Расчетная 

площадь, м2 

Число инвентар-

ных зданий 

Здания администра-

тивного назначения 

1 здание 3×6 м на 50 

чел 
3×6=9 1 здание 

Душевая 0,3 0,3×28=8,4 2 здания (1 м, 1ж) 

Гардеробная 0,9 0,9×28=25,2 

2 здания (1 м, 1ж) Помещение для суш-

ки одежды 
0,2 0,2×28=5,6 

Помещение для 

обогрева и отдыха 

рабочих 

1 1×28=28 

2 здания 
Помещение для 

приема пищи 
1,2 1,2×28=33,6 

Умывальная 0,05 0,05×28=1,4 

Туалет М 0,07 0,07×21=1,47 Автономный био-

туалет на 2 кабины 

(1 здание) 
Туалет Ж 0,07 0,07×10=0,7 

Пост охраны - - 1 здание 

5.1.5 Расчет потребности в складах 

Размеры приобъектных складов определяются размещаемыми на них ос-

новными материалами и конструкциями. 

Запас материалов по типам и маркам (Зi
скл) определяется по формуле 

,П/kkПМЗ i21нобщ
i
скл ⋅⋅⋅=                                      (5.6) 

где Мобщ – количество материалов и конструкций, необходимых для производства 

строительно-монтажных работ; 

Пн – норма запасов материалов, дн.; [12] 
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k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, прини-

мается равным 1,1; 

k2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается 

равным 1,3; 

Пi – продолжительность работ, выполняемых по календарному плану с ис-

пользованием этих материалов, дн. 

Полезная площадь склада (Fскл, м2) определяется по формуле 

,q/ЗF i
i
склскл =                                                    (5.7) 

где qi – нормативная площадь на единицу складируемого материала, м2. 

Общая площадь склада (Fобщ, м2) определяется с учетом проходов и проез-

дов по формуле 

,k/FF испсклобщ =                                                (5.8) 

где кисп – коэффициент использования площади складов, принимается равным 

0,6...0,7 для закрытых складов; 0,5...0,6 для навесов; 0,4 для открытых складов ле-

соматериалов; 0,4...0,6 при штабельном хранении материалов; 0,5...0,6 для метал-

ла; 0,6...0,7 для прочих стройматериалов. [12] 

 

Таблица  5.2 –  Расчет временных складов 

Наименование мате-

риалов, конструкций 

Ед. 

изм. 
Мобщ Пi Пн Зi

скл qi
 

Площадь 

склада, 

м2 

Арматура т 251,9 18 3 60 0,6 100 

Опалубка м2 3159,4 7 3 1939 0,6 3233 

Перемычки м3 64 2 3 137,3 0,6 228,8 

Пеноблок, кирпич тыс. 

шт 
184 27 3 29,2 0,6 48,7 

Лестничные марши и 

площадки 
м3 140 4 3 150,1 0,7 214 

Диафрагмы жесткости м3 172,8 4,5 3 164,8 0,6 274,6 
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5.1.6 Расчет временного электро- и водоснабжения строительной площадки 

5.1.6.1 Расчет временного электроснабжения 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 

),P5KP4KP3Kcos/P2Kcos/P1K(P свонов2т1м ⋅+⋅+⋅+ϕ⋅+ϕ⋅α=       (5.9) 

где α = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

К1 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

cosφ1 – коэффициент мощности для группы силовых потребителей электромо-

торов; 

К2 – коэффициент для технологических потребителей; 

Рт – сумма потребляемых мощностей технологических процессов; 

cosφ2 – коэффициент мощности для технологических потребителей; 

К3 – коэффициент для внутреннего освещения; 

Ров – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назна-

чения); 

К4 – коэффициент для наружного освещения; 

Рон – суммарная мощность, для наружного освещения объектов и территории; 

К5 – коэффициент для сварочных трансформаторов; 

Рсв – суммарная мощность для сварочных трансформаторов. [12] 

 

Таблица 5.3 – Потребность в электроэнергии на производство строительно-

монтажных работ в теплый период года 

Наименование потре-

бителя 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб-

ления 

Коэффици-

енты 
Удельная 

мощность 

Расчетная 

мощность, 

кВ·А Кi cosφi 

Кран башенный шт 1 0,3 0,5 99 кВ/шт 59,4 

Мойка «Мойдодыр» шт 1 0,6 0,8 8,5 кВ/шт 6,37 
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Окончание таблицы 5.3 

Наименование потре-

бителя 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб-

ления 

Коэффици-

енты 
Удельная 

мощность 

Расчетная 

мощность, 

кВ·А Кi cosφi 

Насос «Гном» шт 1 0,8 0,8 1 кВ/шт 1 

Вибратор шт 8 0,8 0,4 1 кВ/шт 2 

Итого 68,77 

Территория произ-

водства работ 
м2 16132 1 1 

0,3·10-3 

кВт/м2 
4,83 

Проходы и проезды м2 2400 1 1 
5·10-3  

кВт/м2 
12 

Монтаж строитель-

ных конструкций 
м2 1889 1 1 

3·10-3   

кВт/м2 
5,67 

Внутреннее освеще-

ние бытовок 
шт 9 - - 2,5 кВт/шт 22,5 

Расчетная нагрузка (всего) 113,77 

 

кВт5,11977,11305,1P =⋅=  

Принимаем с запасом трансформатор СКТП-160-6/10/0,4 мощностью 160 

кВА, размером 3,05×1,15 м, закрытая конструкция. 

Количество прожекторов для наружного освещения определяется по фор-

муле 

,Pa/SEn ⋅⋅ρ=                                              (5.10) 

где ρ – норма освещенности по ГОСТ 12.1.046-2014;  

Е = 3лК;  

S – площадь строительной площадки, м2;  

Ра – мощность лампы, Вт. [12] 

шт5,141000/1613233,0n =⋅⋅=  

Принимаем 14 прожекторов 
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5.6.2 Расчет потребности в воде 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяй-

ственно-бытовые, противопожарные нужды. 

Общая потребность в воде на строительно-монтажные операции (Qобщ, л,) 

определяется по формуле 

,QQQQ пожхозпробщ ++=                                           (5.11) 

где Qпр, Qхоз, Qпож – расходы воды на строительной площадке на производствен-

ные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, соответственно, л. [12] 

Расход воды на производственные нужды (Qпр, л) определяется по форму-

ле 

( ) ,83600/KVqQ нерпр ⋅∑ ⋅⋅=                                      (5.12) 

где q – удельный расход воды на единицу объема работ, л; 

V – объем работ; 

Кнер – коэффициент неравномерности потребления воды. 

Объем работ, выполненный в смену, определяется по формуле 

,П/МV общ=                                                   (5.13) 

где Мобщ – количество материала; 

П – продолжительность работ, дни. 

Определяется расход воды на стройплощадке по группам производствен-

ных процессов исходя из норм потребления воды на эти операции. [12] 

 

Таблица 5.4 – Расчет расхода воды на производственные нужды 

Наименование работ 

Удельный 

расход во-

ды на еди-

ницу объ-

ема, л 

Кнер 

Объем работ, 

выполненный 

в смену 

Водопот-

ребление, 

Qпр, л/с 

Бетонные работы, м3 190 1,25 299,7 2,47 
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Окончание таблицы 5.4 

Наименование работ 

Удельный 

расход во-

ды на еди-

ницу объ-

ема, л 

Кнер 

Объем работ, 

выполненный 

в смену 

Водопот-

ребление, 

Qпр, л/с 

Каменные работы, тыс. 

шт 
150 1,5 6,8 0,06 

Штукатурные работы, м2 8 1,5 190,6 0,08 

Мойка машин 500 1,5 6 0,156 

   Итого 2,77 

Потребность в воде на хозяйственные нужды (Qхоз, л) определяется по 

формуле 

,83600/KqNQ нерхозхоз ⋅⋅⋅=                                       (5.14) 

где qхоз – расход воды на одного работающего, л, принимается равным 80 л; 

Кнер – коэффициент неравномерности потребления воды, принимается равным 

1,25; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену. [12] 

с/л09,083600/25,10826Qхоз =⋅⋅⋅=  

Количество пожарных гидрантов nпг на строительной площадке устанавли-

вается таким образом, чтобы расстояние между ними было не более 150 м. Расход 

воды на противопожарные нужды принимается исходя из расхода по 5 л/с на один 

гидрант, таким образом 

.n5Q пгпож ⋅=                                              (5.15) 

л1025Qпож =⋅=  

с/л86,121009,077,2Qобщ =++=  

По определенной общей потребности в воде рассчитывается диаметр во-

допровода (D, мм) по формуле 
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,
1000Q4

D общ

π⋅ν
⋅⋅

=                                           (5.16) 

где ν - скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом (1,5...2 

м/с) и при малом (0,7...1,2 м/с) расходе воды. 

мм5,90
14,32
100086,124D =

⋅
⋅⋅

=  

Принимаем трубы водогазопроводные по ГОСТ 10704-91 с наружным 

диаметром 107 мм. 

5.2 Технологическая карта на монтаж купола  

5.2.1 Область применения 

Данная технологическая карта разработана на производство работ по мон-

тажу купола 10-этажного монолитного торгово-офисного здания. 

Технологическая карта предназначена для организации труда рабочих и 

взаимной увязки основных производственных процессов во времени. 

Выполнение работ организовано с использованием башенного крана КБ-

408.21. 

5.2.2 Технология производства работ 

До начала работ по монтажу купола должны быть выполнены организаци-

онно-подготовительные мероприятия. 

В том числе необходимо: 

– очистить от грязи и мусора места установки конструктивных элементов; 

– выполнить нивелировку поверхности нижнего опорного кольца с целью 

установления возможных эксцентриситетов; 

– произвести разбивку осей; 

– нанести риски на поверхности нижнего кольца, фиксирующие поло-

жение ребер; 

– подготовить машины, инструмент, инвентарь и приспособления обеспе-

чивающее производство работ и безопасность их ведения.  
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Монтаж купола начинается с установки временной центральной опоры. В 

качестве ее сечения используется колонный двутавр 20К1. Под основание стойки 

устанавливается домкрат. Местоположение основание домкрата устанавливается 

путем нивелирования. Для создания устойчивости стойки используются растяжки 

с талрепами, соединяющие верх центральной опоры с низом колонн, установлен-

ных по периметру купола. 

 

СтойкаРастяжка

Талреп
Домкрат

Колонна

Ребро

Верхнее
кольцо

 
Рисунок 5.1 – Схема монтажа элементов купола 

 

После закрепления временной опоры производится монтаж верхнего коль-

ца. Для его крепления предусмотрены монтажные отверстия для болтов в опорной 

части стойки и в элементах кольца. Монтаж производится при помощи башенного 

крана КБ-504.08 РК,монтажникови двух нивелировщиков. Важной частью про-

цесса монтажа является правильное установка кольца в проектное положения. 

Для этого используются: домкрат (для установки высотной отметки), талрепы 

(для установки горизонтального положения) и теодолит (для нахождения положе-

ния кольца относительно своей оси).  
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После установки верхнего кольца в проектное положение производится 

монтаж ребер. Монтаж производится краном КБ-504.08 РК.  Для крепления ребра 

в опорной части нижнего кольца предусмотрены анкерные болты; для крепления 

ребра в верхней части предусмотрены опорные столики и отверстия для болтов. 

После установки ребра в проектное положение гайки анкерных болтов в нижней 

части обваривают, а в верхней части сваривают опорную пластину ребра с эле-

ментом кольца.  

Сварку металлических соединений в стыках необходимо осуществлять в 

соответствии с проектом производства сварочных работ, устанавливающим по-

следовательность сборочно-сварочных работ, способы сварки, порядок наложения 

швов, требования к сварным материалам. 

Свариваемые элементы конструкций следует предварительно очистить. 

Электроды, применяемые для сварки закладных деталей, должны обеспе-

чивать  нормальный провар, хорошее формирование шва, отсутствие пор и тре-

щин в сварных швах. 

После установки всех ребер производят монтаж шпиля и прогонов. Шпиль 

крепится к верхнему опорному кольцу при помощи болтов, соединяющих опор-

ную плиту шпиля с элементами кольца. Прогоны крепятся к верхним поясам ре-

бер болтами через предусмотренные отверстия.  

После выполнения всех работ по монтажу металлоконструкций элементы 

проверяют на наличие повреждений, затяжек всех болтов и гаек. Затем приступа-

ют к раскружаливанию конструкции. Раскружаливание – это комплекс работ, 

обеспечивающий включение в работу смонтированной конструкции путем посте-

пенного выключения из работы временных опор.Раскружаливание производят 

ступенями. На каждой ступени величина опускания домкрата должна составлять 

одну и ту же относительную часть расчетного прогиба купола над данной вре-

менной опорой. Таким образом, раскружаливание предусмотрено тремя ступеня-

ми. Величина опускания на каждой ступени будет соответственно 10, 15 и 20 мм. 

После выполнения одной ступени раскружаливания проверяют величины опуска-
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ния и устраняют отклонения от расчетных величин каждой ступени. Далее произ-

водят последующие ступени опускания до полного раскружаливания.  

Далее производят антикоррозионную защиту сварных швов, мест повреж-

дения металлических деталей, после чего конструкции покрывают эмалью.  

Окончательным этапом сборки является монтаж стеклопакетов, утепление 

и герметизация швов. К этому времени в процессе монтажа должны быть выпол-

нены электросварка, антикоррозионная защита закладных деталей и замоноличи-

вание стыков. 

Поверхности конструкций, образующих стык, в момент герметизации 

должны быть в воздушно-сухом состоянии. На влажные поверхности наносить 

герметик запрещается. Просушку и прогрев увлажнённых металлических поверх-

ностей стыкуемых конструкций следует производить горячим воздухом. 

Выполненные работы по герметизации стыков и швов должны быть при-

няты по акту на скрытые работы. 

5.2.3 Приспособления, инвентарь, оснастка 

Таблица 5.5 – Строповочные и монтажные приспособления           

Наименование, 

марка и назначение 

приспособления 

Эскиз 

Грузо-

подъем

ем-

ность, т 

Рас-

чет. 

вы-

сота, 

м 

Мас-

са, кг 

Кол,

шт 

 

Строп двухветве-

вой 2СК-1 для ус-

тановки ребер  

 

 

 

 

1 

 

3

  

10 1 
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Окончание таблицы 5.5 

Наименование, 

марка и назначение 

приспособления 

Эскиз 

Грузо-

подъем

ем-

ность, т 

Рас-

чет. 

вы-

сота, 

м 

Мас-

са, кг 

Кол,

шт 

Строп четырехвет-

вевой 4СК-1 для 

установки кольца 

 

 

1 3 18 1 

Телескопическая 

башня ВТ-3-8 для 

обеспечения про-

ведения монтаж-

ных работ 

 

  

0,14 2.4-8 275 1 

 

Таблица 5.6  –  Ведомость потребности в материально-технических ресурсах 

Наименование 

Марка, техническая 

характеристика, 

ГОСТ, № чертежа 

Кол-во Назначение 

Основные механизмы 

Кран башенный КБ-504.08 РК 1 
Монтаж элементов 

купола 

Приспособления и инструменты 

Метр складной ГОСТ 7502-80* 2 Измерение 
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Продолжение таблицы 5.6 

Наименование 

Марка, техническая 

характеристика, 

ГОСТ, № чертежа 

Кол-во Назначение 

Лестница-стремянка мон-

тажная 
ЛСМ 1 

Производство 

монтажных и других 

работ на высоте 

Рулетка стальная ГОСТ 7502-80* 2 
Проверка расстоя-

ний 

Рейка-отвес  1 
Проверка верти-

кального положения 

Электросварочный аппа-

рат 
 1 Сварка  

Уровень гибкий ГОСТ 9416-83 1 Выверка горизонта 

Теодолит Т-1 ГОСТ 10529-86 2 
Геодезические 

работы 

Лом монтажный ГОСТ 1405-83 5 
Установка элемен-

тов 

Ключ гаечный разводной ГОСТ 7275-75Е 4 
Монтаж элементов 

купола 

Молоток стальной ГОСТ 4042-83 4 
Отбитие неровно-

стей 

Щётка стальная прямо-

угольная 
ОСТ 17-830-80 2 

Очистка стальных 

элементов 

Валик малярный ГОСТ 10831-80 2 
Нанесение антикор-

розионных покрытий 

Средства индивидуальной защиты 

Пояс предохранительный ТУ205ЭССР309-83 2 Средство страховки 
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Окончание таблицы 5.6 

Наименование 

Марка, техническая 

характеристика, 

ГОСТ, № чертежа 

Кол-во Назначение 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 6 
Индивидуальное 

средство защиты 

Флажок сигнальный  1  

Аптечка универсальная ТУ64-7-125-78 1  

Рукавицы  6  

Щиток-маска ГОСТ 12.4.035-78 2 Защита от излучения 

5.2.4 Определение номенклатуры, объемов и трудоемкости работ 

 

Таблица 5.7 – Спецификация элементов металлического купола 

Наименование Ширина, м Высота, м Масса, кг 

Верхнее опорное кольцо 2 0.1 187,4 

Ребро 4,41 6 323 

Прогоны (м.п.) - - 9,46 

Шпиль 0.4 6 100 

 

Таблица 5.8 – Ведомость подсчета трудоемкости 

Наименование ра-

бот 

Обосно-

вание 

Ед. 

измерения 

Объем 

работ 
Н.вр. 

Трудоем-

кость 
Состав звена 

Установка времен-

ных опор 
Е5-1-9 1 элемент 1 3.5 0,43 

Монтажники 

4р - 2 

3р- 2 

Машинист 

6р - 1 
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Окончание таблицы 5.8 

Наименование ра-

бот 

Обосно-

вание 

Ед. 

измерения 

Объем 

работ 
Н.вр. 

Трудоем-

кость 
Состав звена 

Установка верхне-

го кольца 
Е5-1-6 

1 эле-

мент 
1 0.64 0,08 

Монтажники 

5р - 1 

4р - 1 

3р - 1 

Машинист 6р - 1 

Установка ребер Е5-1-6 
1 эле-

мент 
8 2.9 2,9 

Монтажники 

6р - 1 

4р - 3 

3р - 1 

Машинист 6р - 1 

Сварка элементов Е22-1-9е 

10  

соедине-

ний 

3.2 0.16 0,064 
Электросварщик 

5р -1 

Установка шпиля Е5-1-3 
1 эле-

мент 
1 0.45 0,05 

Монтажники 

5р - 1 

4р - 1 

Машинист 

6р - 1 

Установка прого-

нов 
Е5-1-6 

1 эле-

мент 
72 0.3 2,7 

Монтажники 

4р - 1 

3р–1 

Машинист 6р - 1 

Монтаж стеклопа-

кетов 
Е5-1-15 

1 пере-

плет 
240 0.56 16,8 

Монтажники 

5р – 1, 4р - 1 

3р – 1 

Машинист 6р - 1 
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5.2.5 Техника безопасности 

Работы на строительной площадке должны производиться с соблюдением 

требований СП 12-135-2003 «Безопасность труда в  строительстве». 

К работе допускают только тех работников, которые прослушали инструк-

тивный курс по технике безопасности и сдали соответствующие экзамены. 

Конструкции, поступившие на монтаж, должны иметь маркировку изгото-

вителя и сертификат качества на конструкции. 

Перед началом монтажа производитель работ (монтажник) должен иметь 

следующую нормативную и проектную документацию: 

– рабочую документацию (КМ) проектировщика; 

– рабочие чертежи (КМД) изготовителя; 

– проект плана производства работ (далее  ППР) на сборку и сварку ме-

таллоконструкций купола. 

Приемка металлоконструкций резервуара в монтаж производится монтаж-

ником в присутствии представителя заказчика 

Контроль качества поставляемых металлоконструкций производится на 

соответствие их рабочей документации КМ, КМД. Контроль производится внеш-

ним осмотром и измерениями. Проверяют: комплектность поставки согласно от-

правочным ведомостям; соответствие данных сертификатов на металл и свароч-

ные материалы проектным; наличие карты контроля сварных соединений с указа-

нием ремонтных мест дефектов; заключение на качество сварных швов. 

Внешним осмотром и измерениями контролируют качество поверхностей 

проката, узлов и деталей металлоконструкций, поверхности сварных швов. Изме-

рения производятся рулеткой, соответствующей 2-му классу точности, измери-

тельной линейкой и штангенциркулем, а также другими измерительными инстру-

ментами и шаблонами. Контроль кривизны деталей, угловых деформаций и сме-

щений кромок в стыковых сварных соединениях, катетов швов и т.п.  производят 

шаблонами. 
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При сборке элементов металлоконструкций следует обеспечить требуемые 

геометрические параметры. Предельные отклонения этих параметров должны 

быть указаны в ППР. 

При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на 

сварные конструкции из сталей с пределом текучести до 39 кг/мм² и менее при 

температуре ниже -25 °С, с пределом текучести свыше 39 кг/мм³ при температуре 

ниже 0 °С. 

Перечень технической документации при приемочном контроле включает 

в себя следующие документы: 

– исполнительные чертежи конструкций с внесенными отступлениями, до-

пущенными предприятием-изготовителем и монтажной организацией, согласо-

ванными с проектными организациями-разработчиками чертежей, и документы 

об их согласовании; 

– заводские технические паспорта на стальные конструкции; 

– документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материа-

лов, примененных при производстве СМР; 

– акты освидетельствования скрытых работ; 

– акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 

– исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 

– журналы работ; 

– документы о контроле качества сварных соединений. 

5.3 Календарный план 

5.3.1 Описание технологии производства работ 

Структура потоков на основной период строительства приведена в таблице 

5.9. 
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Таблица 5.9 – Структура потоков на основной период строительства 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

Подготовительный 

Обустройство 

строительной пло-

щадки 

Устройство подъездных дорог, 

площадок складирования, ограж-

дение строительной площадки, 

устройство бытового городка 

Срезка растительного слоя 

Вертикальная планировка 

Создание геодезической основы 

Подземный цикл 

Земляные работы 

Разработка грунта котлована 

Доработка грунта вручную 

Обратная засыпка 

Устройство фунда-

ментов 

Устройство подготовки под фун-

дамент 

Установка/снятие опалубки 

Армирование фундамента 

Бетонирование фундамента 

Гидроизоляция фундаментов 

Устройство каркаса 
Установка/снятие опалубки плит 

перекрытия, колонн 

Монтажные работы Монтаж диафрагм жесткости 

Надземный цикл 

Устройство каркаса 
Установка/снятие опалубки плит 

перекрытия, колонн 

Монтажные работы 

Монтаж диафрагм жесткости 

Монтаж лестниц 

Монтаж металлических конструк-

ций 

Монтаж перемычек 
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Продолжение таблицы 5.9 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

Надземный цикл 

Монтажные работы Монтаж окон, витражей, дверей 

Каменные работы 

Кладка наружных и внутренних 

стен 

Утепление фасада 

Кровельные работы Устройство кровли 

Отделочные работы 

Штукатурные рабо-

ты 

Оштукатуривание потолков  

Оштукатуривание внутренних стен 

и перегородок  

Оштукатуривание фасада декора-

тивным раствором 

Малярные работы 

Окрашивание внутренних стен и 

перегородок 

Оклеивание стен обоями 

Облицовочные рабо-

ты 

Облицовка внутренних стен плит-

кой 

Устройство полов 

Полы бетонные  

Полы керамические 

Полы линолеумные 

Специальные рабо-

ты 

Сантехнические ра-

боты 

Устройство вводов сетей тепло-, 

водоснабжения, водоотведения 

Устройство внутренних сетей ОВ и 

ВК 

Электромонтажные 

работы 

Монтаж электрощитового обору-

дования 

Монтаж внутренних электросетей 

Монтаж электроприборов 
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Окончание таблицы 5.9 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

Благоустройство Благоустройство 

Устройство постоянных автодорог, 

подъездов и тротуаров 

Озеленение, МАФы 

5.3.2 Определение объемов работ 

 

Таблица 5.10 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

Срезка растительного слоя бульдозером 1000 м2 5,05 

Вертикальная планировка,  1000 м2 5,05 

Разработка грунта с погрузкой на транспорт 100 м3 30,8 

Разработка грунта в отвал 100 м3 1,74 

Доработка грунта вручную м3 58 

Обратная засыпка 100 м3 5,04 

Уплотнение грунта 100 м3 5,04 

Устройство фундамента:   

– Подготовка бетонного основания м2 201 

– Укрупнительная сборка щитов опалубки м2 208 

– Установка опалубки м2 208 

– Установка стержней арматуры т 97,69 

– Бетонирование конструкции м3 1206 

– Поливка бетонной поверхности водой м2 1206 

– Снятие опалубки м2 208 

– Гидроизоляция фундамента м2 116,4 

Устройство монолитных колонн:   

– Армирование колонн т 22,35 
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Продолжение таблицы 5.10 

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

– Установка опалубки м2 352,4 

– Бетонирование конструкции м3 279 

– Снятие опалубки м2 352,4 

Устройство монолитных плит перекрытия:   

– Армирование плит т 229,6 

– Установка опалубки м2 2807 

– Бетонирование конструкции м3 2997 

– Снятие опалубки м2 2807 

Монтаж купола См. техкарту 

Монтаж диафрагм жесткости сборных шт 48 

Монтаж лестничных маршей шт 38 

Монтаж лестничных площадок шт 38 

Кладка наружных стен  м3 1136 

Кладка внутренних стен м2 1880 

Монтаж перемычек шт 500 

Утепление наружных стен м3 286 

Внутренние стены из ГКЛ м2 6459 

Установка окон м2 501 

Установка витражей м2 1720 

Установка дверей м2 284 

Устройство кровли:   

– Устройство покрытия м2 1793 

– Устройство стяжки м2 1793 

– Устройство пароизоляции м2 1793 

– Устройство плиточного покрытия эксплуатируемой 

кровли 
м2 475 
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Окончание таблицы 5.10 

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

Оштукатуривание стен  м2 5832 

Устройство подвесного потолка м2 10200 

Окрашивание потолков м2 2992 

Окрашивание стен м2 3680 

Оклеивание стен обоями м2 5640 

Облицовка стен плиткой м2 1620 

Полы:   

– Устройство линолеумных полов м2 4251 

– Устройство бетонных (мозаичных) полов м2 6790 

– Устройство плиточных полов м2 2150 

Оштукатуривание фасада декоративным раствором м2 2860 

Облицовка цоколя гранитом м2 420 

Устройство отмостки м2 210 

 

5.3.3 Калькуляция затрат труда 

 

Таблица 5.11 - Калькуляция затрат труда [23] – [33] 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

Подготови-

тельные рабо-

ты 

% 2 - - - 500 - Рабочий 3р-1 

Срезка расти-

тельного  

1000 

м2 
5,05 2-1-5 0,69 0,69 3,48 3,48 

Машинист  

6р-1 
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Продолжение таблицы 5.11 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

Вертикальная 

планировка 

бульдозером  

1000 

м2 
5,05 2-1-35 1,9 1,9 9,6 9,6 

Машинист  

6р-1 

Помощник  

5р-1 

Разработка 

грунта с по-

грузкой на 

транспорт 

100 

м3 30,8 2-1-8 0,64 0,64 19,71 19,71 

Машинист 

6р-1 

Помощник  

5р-1 

Разработка 

грунта в отвал 

100 

м3 1,74 2-1-8 0,71 0,71 1,23 1,23 

Машинист 

6р-1 

Помощник  

5р-1 

Доработка 

грунта вруч-

ную 

м3 58 2-1-50 1,9 - 110,2 - 
Рабочий 

2р-1 

Обратная за-

сыпка 

100 

м3 
5,04 2-1-34 2,67 2,67 13,5 13,5 

Машинист 

6р-1 

Уплотнение 

грунта 

100 

м3 
5,04 2-1-31 0,63 0,63 3,17 3,17 

Машинист 

6р-1 

Устройство 

фундамента: 
        

– Подготовка 

бетонного ос-

нования 

м3 201 4-3-1 0,18 - 36,2 - 
Рабочий 

2р-1 
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Продолжение таблицы 5.11 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

– Укрупни-

тельная сборка 

щитов опалуб-

ки 

м2 208 4-1-40 0,38 - 79,04 - 

Слесарь 

строитель-

ный  4-1, 

3р-1 

– Установка 

опалубки 
м2 208 4-1-38 0,25 - 52 - 

Слесарь 

строитель-

ный  4-1, 

3р-1 

– Установка 

стержней арма-

туры 

т 97,69 4-1-46 8 - 781,5 - 

Арматур-

щик 4р-1, 

2р-1 

– Бетонирова-

ние конструк-

ции 

м3 1206 4-1-48 0,11 - 132,7 - Бетонщик 

4р-1, 2р-2 

Машинист 

бет. уста-

новки 4р-1 

Слесарь 

строитель-

ный 4р-1 

м3 1206 4-1-49 0,26 0,26 313,6 313,6 

– Поливка бе-

тонной по-

верхности во-

дой 

100 

м2 
12,06 4-1-54 0,14 - 1,69 - 

Рабочий  

2р-1 
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Продолжение таблицы 5.11 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

– Снятие опа-

лубки 
м2 208 4-1-38 0,2 - 41,6 - 

Слесарь 

строитель-

ный  3-1, 

2р-1 

– Гидроизоля-

ция фундамен-

та 

100 

м2 
1,164 11-40 3,2 - 3,72 - 

Рабочие 3р-

1, 2р-1 

Устройство 

монолитных 

колонн: 

        

– Армирование 

колонн 
т 22,35 4-1-46 14 - 312,9 - 

Арматур-

щик 4р-1, 

2р-1 

– Установка 

опалубки 
м2 352,4 4-1-34 0,45 - 158,6 - 

Плотник 4р-

1, 3р-1 

– Бетонирова-

ние конструк-

ции 

м3 279 4-1-48 0,11 - 30,69 - Бетонщик 

4р-1, 2р-2 

Машинист 

бет. уста-

новки 4р-1 

Слесарь 

строитель-

ный 4р-1 

м3 279 4-1-49 0,9 0,9 251,1 251,1 
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Продолжение таблицы 5.11 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

– Снятие опа-

лубки 
м2 352,4 4-1-34 0,26 - 91,62 - 

Плотник 3р-

1, 2р-1 

Устройство 

монолитных 

плит перекры-

тия: 

        

– Армирование 

плит 
т 229,6 4-1-46 14 - 3214,4 - 

Арматур-

щик 4р-1, 

2р-1 

– Установка 

опалубки 
м2 2807 4-1-34 0,4 - 1122,8 - 

Плотник 4р-

1, 3р-1 

– Бетонирова-

ние конструк-

ции 

м3 2997 4-1-48 0,11 - 329,7 - Бетонщик 

4р-1, 2р-2 

Машинист 

бет. уста-

новки 4р-1 

Слесарь 

строитель-

ный 4р-1 

м3 2997 4-1-49 0,65 0,62 

19
48

,1
 

19
48

,1
 

– Снятие опа-

лубки 
м2 2807  0,15 - 421,1 - 

Плотник 5р-

1, 2р-1 

Монтаж купо-

ла 
См. техкарту 
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Продолжение таблицы 5.11 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

Монтаж диа-

фрагм жестко-

сти сборных 

шт 48 4-1-8 3 0,8 144 38,4 

Монтажник 

5р-1, 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Маш. 6р-1 

Монтаж лест-

ничных мар-

шей 

шт 38 4-1-10 1,7 0,42 64,6 16 

Монтажник 

4р-2, 3р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

Монтаж лест-

ничных пло-

щадок 

шт 38  4-1-10 1,1 0,28 41,8 10,64 

Монтажник 

4р-2, 3р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

Кладка наруж-

ных стен  
м3 1136 Е3-3 2,3 - 3498 - 

Каменщик 

3р-2 

Кладка внут-

ренних стен 
м3 1880 Е3-12 1,1 - 2068 - 

Каменщик  

3р-2 

Монтаж пере-

мычек 
шт 500 3-14  0,2 - 100 - 

Каменщик 

4р-1, 3р-1 

Утепление на-

ружных стен 

100 

м3 
2,86 11-41 4,4 0,06 12,58 - 

Каменщик 

4р-1, 3р-1 

Устройство 

кровли: 
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Продолжение таблицы 5.11 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

– Устройство 

покрытия 

100 

м2 
17,93 7-2 8,4 0,72 150,6 12,90 

Кровельщик 

4р-1, 3р-1 

Машинист 

6р-1 

– Устройство 

стяжки 
м2 1793 4-1-49 0,34 - 

609,6

2 
- 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

– Устройство 

пароизоляции 

100 

м2 
17,93 7-13 6,7 - 120,2 - 

Изолиров-

щик 3р-1, 2р-

1 

– Устройство 

плиточного 

покрытия экс-

плуатируемой 

кровли 

м2 475 19-19 0,4 - 190 - 

Облицов-

щик-

плиточник 

4р-1, 3р-1 

Внутренние 

стены из ГКЛ 
м2 6459 4-1-32 0,8 - 5167 - 

Монтажник 

4р-2, 3р-1 

Установка 

окон 

100 

м2 5,01 6-13 32 - 160,3 - 
Плотник 4р-

1, 2р-2 

Установка вит-

ражей 

100 

м2 
17,20 6-13 32 - 550,4 - 

Плотник 4р-

1, 2р-2 

Установка две-

рей 

100 

м2 2,84 6-13 34 - 96,6 - 
Плотник 4р-

1, 2р-2 

Оштукатури-

вание стен  

100 

м2 
58,32 8-1-2 35 - 

2041,

2 
- 

Штукатур  

4р-1 
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Продолжение таблицы 5.11 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

Устройство 

подвесного по-

толка 

м2 10200 8-3-10 0,26 - 2652 - 

Облицов-

щик 4р-1, 

3р-1 

Окрашивание 

потолков 

100 

м2 
29,92 8-1-15 6 - 

179,5

2 
- Маляр 5р-1 

Окрашивание 

стен 

100 

м2 
36,80 8-1-15 5 - 184 - Маляр 5р-1 

Оклеивание 

стен обоями 
100м2 56,40 8-1-28 24,6 - 1387 - Маляр 5р-1 

Облицовка 

стен плиткой 
м2 1620 8-1-30 0,3 - 486 - 

Облицовщик-

плиточник 

4р-1, 3р-1 

Полы:         

– Устройство 

линолеумных 

полов 

м2 4251 19-11 0,19 - 807,7 - 

Облицовщик 

синтет. м-ми 

4р-1, 3р-1 

– Устройство 

бетонных (мо-

заичных) по-

лов 

100 

м2 
67,90 19-31 9,6 - 651,8 - 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

– Устройство 

плиточных по-

лов 

м2 2150 19-19 0,45 - 967,5 - 

Облицов-

щик-

плиточник 

4р-1, 3р-1 
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Окончание таблицы 5.11 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

Оштукатури-

вание фасада 

декоративным 

раствором 

100 

м2 
28,60 8-1-2 35 - 1001 - 

Штукатур 

4р-1 

Облицовка цо-

коля гранитом 
м2 420 8-1-30 0,6 - 252 - 

Облицов-

щик-

плиточник 

4р-1,  

3р-1 

Устройство 

отмостки 

100 

м2 
2,10 19-30 7,5 - 15,75 - 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Отопление, 

вентиляция 
% 4 - - - 1146 - 

Монтажник 

инженерно-

го оборудо-

вания 4р-1 

Водоснабже-

ние, водоотве-

дение 

% 4 - - - 1146 - 

Монтажник 

инженерно-

го оборудо-

вания 4р-1 

Электрофика-

ция 
% 4 - - - 1146 - 

Электрик 

4р-2 

Благоустрой-

ство 
% 3 - - - 860 - 

Рабочий  

2р-1 
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5.3.4 Технико-экономические показатели календарного плана 

Общая трудоемкость 4774,52 чел-дн. 

Находим трудоемкость на 1м3 здания по формуле 

,
V
Т

Трм р3 =                                                   (5.17) 

где Тр – общая трудоемкость, чел-дн; 

V – объем здания, м3 

днчел1,0
47583,15
4774,52Трм3 −== . 

Находим коэффициент продолжительности строительства по формуле 

,
П
П

Кпр
н

ф=                                                 (5.18) 

где Пф – фактическая продолжительность строительства, мес.; 

Пн – нормативная продолжительность строительства, мес.  

75,0
10

5,7Кпр == . 

Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы по фор-

муле 

,
N
NК

ср

мах
нер =                                              (5.19) 

где Nмах – максимальное количество рабочих в графике движения рабочей силы, 

чел; 

Nср – среднее число рабочих, чел.  

1,1
24
26Кнер == . 

Выводы по разделу 5: 

–  в организационно-технологическом разделе учитывается специфика воз-

ведения здания, применение современных строительных машин и механизмов; 

– разработана технологическая карта на монтаж купола; 
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– продолжительность выполнения работ по календарному графику меньше 

нормативной за счет совмещения отдельных видов работ и привлечения большего 

числа исполнителей. 
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6  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Расчет шума от автомагистрали, меры защиты от шума 

Согласно СП 51.13330.2011 в общем случае мероприятия по защите от 

шума должны предусматривать: 

– применение при строительстве зданий ограждающих конструкций с тре-

буемой звукоизоляцией; 

– глушителей шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха; 

– применение рациональных приемов планировки и застройки городских и 

сельских поселений, городских округов, жилых районов, микрорайонов и кварта-

лов; 

– соблюдение санитарно-защитных зон; 

– сооружение придорожных шумозащитных экранов и устройство шумо-

защитных полос зеленых насаждений.  

При проектировании дверей и окон следует предусматривать меры по по-

вышению их изоляции от воздушного шума. 

Повышение звукоизоляции окон может быть достигнуто увеличением 

толщины стекол, увеличением толщины воздушного промежутка между стекла-

ми, уплотнением притворов переплетов, закреплением стекол в переплетах с по-

мощью упругих прокладок, применением запорных устройств, обеспечивающих 

плотное закрывание окон. 

В  зданиях с несущими или самонесущими наружными стенами их  звуко-

изоляция, как  правило, значительно  выше,  чем у окон, в результате  чего уровни 

проникающего в помещения шума определяются только  звукоизолирующей спо-

собностью окон. 

Проектируемый 10-этажное монолитное торгово-офисное здание располо-

жен в непосредственной близости от автодороги, на расстоянии 15 м. Покрытие 

проезжей части – асфальтобетон, уклон проезжей части – 0%, полос движения 2, 

ширина проезжей части  6 м.  Интенсивность движения (средняя за 4 часа наибо-

лее шумного дневного периода) 1000 транспортных единиц в час, доля грузового 
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и общественного транспорта r = 40 %, средняя скорость транспортного потока V = 

40 км/ч.  

Определим ожидаемые уровни шума в помещении конференц-зала, распо-

ложенного на третьем этаже здания и выберем конструкцию шумозащитного ок-

на. 

Определим шумовую характеристику потока по формуле 

,15LL)1lg(4Vlg3,13Qlg10L 2A1AЭКВA +∆+∆+ρ+++=              (6.1) 

где Q – интенсивность движения, ед/ч; 

V – средняя скорость потока, км/ч; 

ρ – доля грузового и общественного транспорта в потоке, %; 

ΔLA1 – поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части, дБа; 

ΔLA2 – поправка, учитывающая продольный уклон проезжей части, дБа. 

дБа731500)401lg(440lg3,131000lg10L ЭКВA =++++++=  

Таким образом шумовая характеристика транспортного потока на 

растоянии 1,5 м от центра первой полосы движения составляет дБа73L ЭКВA ≈ . 

Определяем ожидаемый уровень звука у фасада здания. Снижение уровня 

звука с расстоянием по рисунку 1 [18] составляет ΔLA3 = 3,3 дБА. 

Поправка на отраженный звук для расчетной точки при hр.т. = 10,5 м (на 

уровне 3 этажа) для односторонней застройки равна  ΔLA4 = 1,5 дБА. 

Таким образом, расчетный эквивалентный уровень звука у фасада составит 

дБа2,715,13,373L ЭКВ.тер.2A =+−=  

Допустимый уровень проникающего транспортного шума общественного 

здания здания в дневное время по таблице 3[18] составляет  45. 

Требуемое снижение шума в дневное время .дБа40Lтр
A =∆  

Допустимый уровень проникающего транспортного шума жилых 

помещениях жилого здания в ночное время по таблице 3[19] составляет  45 дБА - 

при категории Б. 

Следовательно, требуемая звукоизоляция окна определяется по формуле 

,
A
Solg10LR тр

A
тр

ок.тр.А +∆=                                           (6.2) 
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где Sо – площадь окон в рассматриваемом помещении, обращенных на 

атомагистрать, м2; 

А – эквивалентная площадь звукопоглощения (средняя в диапазоне 125-1000 

Гц). 

Средняя величина звукопоглощения по [18] составляет Аср = 308м2. 

 

дБа8,34
308

4,92lg1040R тр
ок.тр.А =+=  

Требованиям формулы (6.2) удовлетворяет конструкция окна с 

двухкамерным стеклопакетом класса звукоизоляции Б (свыше 34 дБа) 

В проекте применены окна и витражи из ПВХ-профиля белого цвета по 

ГОСТ 30674-99 с индексом звукоизоляции 36дБа в закрытом состоянии, 30 дБа – 

на проветривании. 

6.2 Расчет вентиляции при проведении работ связанных с вредными газо-

выделениями  

В проектируемом торгово-офисном здании вредные газы могут появиться 

при выполнении сварочных работ при устройстве купола на 10 этаже. 

При проведении работ на сварочном участке при сварке в среде углекисло-

го газа участке в воздух рабочей зоны поступают оксиды углерода. 

Объем необходимого приточного воздуха определяется по формуле 

,
xвx

1000GL
нпр −

⋅
=                                                   (6.1) 

где Lпр – потребный воздухообмен, м3/ч; 

G – количество вредных веществ, выделяющихся в воздух помещения, г/ч; 

xв – предельно допустимая концентрация вредности в воздухе рабочей зоны 

помещения, мг/м3 ; 

xн –  максимально возможная концентрация той же вредности в воздухе насе-

ленных мест, мг/м3. [20] 
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Определяем количество вредного вещества, поступающего в единицу времени 

в воздух рабочей зоны. Часовой объем воздуха, удаляемого вытяжной вентиляци-

ей при выделении оксида углерода, сернистого ангедрида 

ч/м6,6428
30100

1000450L 3
пр =

−
⋅

=  

Диаметры воздуховодов при скорости движения воздуха v= 10 м/с опреде-

ляется по формуле 

v
L033,0d
⋅π

=                                                (6.2) 

м472,0
1014,3
3,6428033,0d =

⋅
=  

Принимаем из стандартизированного ряда d=0,45 м. 

Общее сопротивление воздуховодов сети определяется по формуле 

,
d
l

2
vН

i

n

1i

2

i 





 ∑ε+λ

ρ
=

=
                                            (6.3) 

где l – общая длина воздуховода, м; 

ρ – плотность воздуха, кг/м3; 

 λ – коэффициент сопротивления движению воздуха для металлических труб; 

ε – коэффициент местных потерь напора, принимаем λ=0,5 – для жалюзи на 

входе, λ=1,13 – для колена круглого сечения.[20] 

Па6,405,0
45,0
402,0

2
10197,1Н

2

2,1 =






 +
⋅

=  

Па8,21423,15,0
45,0

1102,0
2

10197,1Н
2

3 =






 ⋅++
⋅

=  

Па4,1183,15,0
45,0
402,0

2
10197,1Н

2

4 =






 ++
⋅

=  

Общее сопротивление воздховодов сети Па374HHc
уч

4

1i
=∑=

=
 

Производительность вентилятора определяется по формуле 

LВ=kп·Lвыт,                                                   (6.4) 
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где kп – поправочный коэффициент на расчетное количество воздуха, при исполь-

зовании стальных, пластмассовых и асбоцементных трубопроводов до 50 м. 

LВ= 1,1·6428,6 = 7071,46 м3/ч 

По известным Н и LВ выберем центробежный вентилятор серии Ц 4- 70 №4 

с КПД =0,56 и параметром А=4000.[20] 

Частота вращения вентилятора определяется по формуле 

ηв=A/N                                                      (6.5) 

ηв= 4000/5=800мин 

Определим мощность электродвигателя системы вентиляции по формуле 

,
в106,3

HLвP 6 η⋅⋅
⋅

=                                            (4.7) 

где kзм– коэффициент запаса мощности для центробежного вентилятора мощно-

стью Р=2…5 кВт 

кВт5,1
7,0106,3

37446,7071P 6 =
⋅⋅
⋅

=  

Приточно-вытяжная фильтровентиляционная система «PUSH-PULL» 

удовлетворяет расчетным данным в производительности, объеме удаляемого воз-

духа, мощности электродвигателя. 

6.3 Расчет огнестойкости и класса пожарной опасности здания 

Пределы огнестойкости строительных конструкций составляют: 

–  несущие стены кирпичные с заполнением синтетическим утеплителем – 

RЕ 90 (класс пожарной опасности строительных конструкций – К0);  

–  междуэтажные перекрытия – железобетонные с пределом огнестойкости 

REI 45 (класс пожарной опасности строительных конструкций – К0); 

– внутренние стены лестничных клеток кирпичные и имеют предел огне-

стойкости R 60(класс пожарной опасности строительных конструкций – К0); 

–  марши лестничных клеток – железобетонные с пределом огнестойкости 

R 60 (класс пожарной опасности строительных конструкций – К0). 
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Согласно [17] здание II степени огнестойкости должно иметь следующие 

пределы огнестойкости строительных конструкций: 

– несущие стены – R90; 

– наружные ненесущие стены – Е15; 

– междуэтажные перекрытия – REI 45;  

– марши и площадки лестниц – R 60. 

По приложению 22 к [17], определяем, что здание 0 класса конструктивной 

пожарной опасности должно иметь следующие классы пожарной опасности 

строительных конструкций: 

– несущие стены – К0; 

– наружные ненесущие стены – К0; 

– междуэтажные перекрытия – К0;  

– стены лестничных клеток и противопожарные преграды – К0; 

– марши и площадки в лестничных клетках – К0. 

Сравниваем фактические значения с требуемыми и делаем вывод о соот-

ветствии. Заносим полученные результаты в таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Сравнение требуемых и фактических показателей 

Строительные 

конструкции 

Требуется Фактически 

Предел огне-

стойкости 

строительных 

конструкций 

Класс пожар-

ной опасно-

сти строи-

тельных кон-

струкций 

Предел огне-

стойкости 

строительных 

конструкций 

Класс пожар-

ной опасно-

сти строи-

тельных кон-

струкций 

Несущие стены R90 К0 R90 К0 

Наружные не-

несущие стены 
Е15 К0 Е15 К0 

Междуэтажные 

перекрытия 
REI 45 К0 REI 45 К0 
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Окончание таблицы 6.1 

Строительные 

конструкции 

Требуется Фактически 

Предел огне-

стойкости 

строительных 

конструкций 

Класс пожар-

ной опасно-

сти строи-

тельных кон-

струкций 

Предел огне-

стойкости 

строительных 

конструкций 

Класс пожар-

ной опасно-

сти строи-

тельных кон-

струкций 

Марши и пло-

щадки лестниц 
R 60 К0 R 60 К0 

 

Заполнив таблицу, видно, что здание имеет степень огнестойкости II и 

класс конструктивной пожарной опасности С0 и требованиям нормативных доку-

ментов по пожарной безопасности  соответствует. [4] 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Схема эвакуации с первого этажа проектируемого здания 
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7 ЭКОЛОГИЯ 

7.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе экскаватора ЭО-

4321 

При производстве земляных работ – отрывка котлована в отвал и на транс-

портировку время работы экскаватора ЭО-4321 составляет 32 часа,  экскаватор 

работает в одну смену. 

Масса сгоревшего топлива для каждого вида машин определяется по фор-

муле 

,ntrT iii ⋅⋅=                                                       (7.1) 

где ri – коэффициент расхода топлива на единицу работы техники; 

ti – время работы технического средства, час; 

n – число работающих машин одного вида.[19] 

кг44,20513242,6Tэ =⋅⋅=  

В результате сжигания топлива в двигателе экскаватора образуются вред-

ные вещества: оксид углерода (СО), предельные углеводороды (CnHn), оксид азо-

та (NO2), диоксид серы (SO2), сажа (С), бензопилен. 

Эти вещества наносят вред окружающей среде и человеку. 

Масса отдельных вредных компонентов с учетом коэффициентов эмиссии 

определяется по формуле 

,TKM iii ⋅=                                              (7.2) 

где Кi – коэффициент эмиссии двигателя; 

Тi – масса сгоревшего топлива, кг. [19] 

кг54,2044,2051,0MСО =⋅=  

кг16,644,20503,0MСnНn =⋅=  

кг22,844,20504,0M
2NО =⋅=  

кг11,444,20502,0M
2SО =⋅=  

кг18,344,2050155,0MС =⋅=  
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кг066,044,2051032,0M 3
бензопилен =⋅⋅= −  

7.2 Расчет ущерба от вредных выбросов при работе экскаватора ЭО-4321 

Относительный ущерб от вредных выбросов при работе одного экскавато-

ра определяется по формуле 

∑ ⋅= ,pMQ ii                                                      (7.3) 

где рi – коэффициенты опасности; [19] 

Mi – масса загрязняющего вещества, рассчитывается по формулам (7.1–7.2). 

кг22,84,054,20QСО =⋅=  

кг31,47,016,6QСnНn =⋅=  

кг6,1535,1622,8Q
2NО =⋅=  

кг2,822011,4Q
2SО =⋅=  

кг1595018,3QС =⋅=  

кг82512500066,0Qбензопилен =⋅=  

кг33,12328251592,826,15331,422,8Qо =+++++=  
Плата за ущерб в денежном выражении: 

ОQ324,1П ⋅=                                               (7.4) 

руб6,163133,1232324,1П =⋅=  

Вывод по разделу 7:  

– в период разработки котлована экскаваторами ЭО-4321 в окружающую 

среду поступают загрязняющие вещества: оксид углерода (СО), предельные угле-

водороды (CnHn), оксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), сажа (С), бензопилен; 

– при строительстве торгово-офисного здания (при выполнении работ по 

разработке котлована) строительная организация обязана заплатить в органы эко-

логического надзора за нанесение вреда окружающей среде сумму в размере  

1631,6 руб 
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

8.1 Локальная смета на общестроительные работы 

Сметная документация к проекту «10-этажное монолитное торгово-

офисное здание  в г. Миассе» составлена в соответствии с постановлением Прави-

тельства  РФ от 16.02.2008 № 87 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

26.03.2014 № 230) «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 48, 

49) и Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февра-

ля 2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию»  № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий» (с изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.) и « Методика по опре-

делению стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-

35.2004». 

Стоимость работ в смете определена для базисного района в ценах 1 янва-

ря 2000 г по сборникам ТЕР и в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г ба-

зисно-индексным методом. 

Сметная прибыль принята в соответствии с положением Методических 

указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-

25.2001 (Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 №15 и письмо Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06) с учетом коэф-

фициента 0,8 в текущем уровне цен (письма Минрегиона России от 06.12.2010 № 

41099-КК/08 (в редакции письма Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-

КК/08), от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11 и от 24.08.2012 N 22317-ВТ/08). 

Накладные расходы определены в соответствии с МДС 81-33.2004, а смет-

ная прибыль в соответствии с МДС 81-25.2001. 

Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2 квартал 2020 г. рассчитана 

базисно-индексным методом согласно Письмо Министерства строительства и жи-
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лищно-коммунального хозяйства РФ от 21.05.2020 г. № 19271-ИФ/09 . Индекс пе-

ревода в цены 2020 года составил 6,39. 

Сметная стоимость всего объекта строительства в базовом уровне цен рав-

на 50645101,25  руб. В текущем уровне цен эта сумма составляет 323622196,98  

руб.  

Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложении 

Б. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1– Технико-экономические показатели проекта 

Наименование Ед. измерения Количество 

Строительный объем м3 47583,15 

Общая площадь м2 13345,5 

Сметная стоимость в базовых ценах тыс. руб. 50645,10125   

Сметная стоимость в текущих ценах 

на 2 кв. 2020г 
тыс. руб. 323622,19698   

Стоимость 1 м2 в базовых ценах руб. 3794,92 

Стоимость 1 м2 в текущих ценах руб. 24249,53 

Стоимость 1 м3 в базовых ценах руб. 1064,35 

Стоимость 1 м3 в текущих ценах руб. 6801,19 

Трудоемкость чел./час 269765,6 

Трудоемкость механизаторов маш./час 3160,79 

ФОТ в базовых ценах руб. 3157536,2 

Продолжительность строительства мес. 7,5 

8.2 Сравнение вариантов конструктивных решений фундаментов 

Для сравнения выбраны два варианта фундаментов: 

– 1 вариант – монолитный фундамент; 

– 2 вариант – свайный фундамент. 
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Технико-экономическое сравнение вариантов представлено в таблице 8.2 

Сметы на сравнение вариантов приведены в приложениях В и Г. 

 

Таблица 8.2 – Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование Вариант 1 Вариант 2 

Сметная стоимость, тыс. руб. 15875,75780 29245,79333 

Трудоемкость, чел./час 3309,29 37713,31 

Трудоемкость, маш./час 533,4 5563,41 

Согласно данным сравнения, более экономически выгодным и менее тру-

доемким является  монолитный фундамент. Именно поэтому  в дипломном проек-

те принято такое конструктивное решение. 

Выводы по разделу 8: 

– в экономической части дипломного проекта составляется локальная сме-

та, включающая основные общестроительные работы и  отражающая реальную 

стоимость строительства данного объекта в текущем уровне цен; 

– производится сравнение вариантов конструктивных решений по самым 

важным критериям сравнения: стоимости и трудоемкости; 

– в проекте применяется наиболее экономически выгодный и наименее 

трудоемкий вариант конструктивного решения, что продиктовано современными 

требованиями к проектированию и строительству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работ предусматривает проектирование 10-

этажного монолитного торгово-офисного здания  в г. Миассе.  

В графической части разработаны фасады, планы этажей, разрез, ситуаци-

онный план и генеральный план, предусмотрено, благоустройство территории по-

сле проведения строительно-монтажных работ. 

В работе  выполнен теплотехнический расчет наружной стены и покрытия 

конструкций окон, расчет фундаментной плиты и расчет стального ребристого 

купола. 

Разработана технологическая карта на монтаж купола, в которой описана 

технология производства работ и последовательность выполнения отдельных 

опериций. Так же разработаны стройгенплан и календарный план строительства.  

В разделе безопасность жизнедеятельности выполнен расчет шума от ав-

томагистрали, расчет вентиляции и расчет огнестойкости и класса пожарной 

опасности здания, приведена схема эвакуации с первого этажа проектируемого 

здания. 

В разделе экология рассчитаны вредные выбросы при работе экскаватора 

ЭО-4321 при устройстве нулевого цикла, определен размер платы в органы эколо-

гического надзора за нанесение вреда окружающей среде. Размер платы составил 

1631,6 руб. 

В экономической части выполнен расчет сметы на общестроительные ра-

боты. Сметная стоимость объекта составила в текущем уровне цен 323622196,98 

руб. Стоимость 1 м2  в текущем уровне цен составила 24249,53 руб. 

Выполнено технико-экономическое сравнение вариантов устройства фун-

даментов. Сравнение показало, что наиболее экономичным будет вариант фунда-

мента в виде монолитной плиты. Данный вариант фундамента применен в проек-

те. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Форма 4т

Основание:  базовая стоимость текущая стоимость
Сметная стоимость тыс.руб.
Средства на оплату труда тыс.руб.
Сметная трудоемкость чел.час
Трудозатраты механизаторов 3160.79 3160.79 чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на  2 квартал      2020 г.

Затр. Труда

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Осн. з/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Рабочих 
ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19 ТЕР01-01-020-08
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом от 1000 до 3000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 
м3, группа грунтов: 2
1000 м3 грунта

3.08 5011.81 5011,81
664,79

15436.37 15436,37
2047,55

15436.37 15436,37
2047,55 125,39

Всего с НР и СП 18405.32 18405.32
20 ТЕР01-01-049-02

Срезка недобора грунта в выемках, группа 
грунтов: 2
1000 м3 грунта недобора

0.174 13124.43 5763,73
16,59

7344,11
894,23

2283.65 1002,89
2,88

1277,88
155,6

2283.65 1002,89
2,88

1277,88
155,6

97,09
9,53

Всего с НР и СП 3963.47 3963.47
21 ТЕР01-02-057-02

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

0.58 1518.44 1518.44 880.7 880.7 880.7 880.7 89.32

Всего с НР и СП 1981.58 1981.58
22 ТССЦпг01-01-01-039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)
1 т груза

6292.8 4.98 4.98 31338.14 31338.14 31338.14 31338.14

Всего с НР и СП 31338.14 31338.14

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

3157.5362

№ п.п.

50645.10125

269765.6
3157.5362

Код норматива,
Наименование,

Единица измерения Всего Всего 

Раздел 1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

10-ти этажное монолитное торгово-офисное здание в г. Миассе

общестроительные работы

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

323622.197

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  1

Базисная стоимость за единицу

общестроительные работы

269765.6

Всего 
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23 ТССЦпг03-02-01-001

Перевозка строительных грузов (кроме 
массовых навалочных, перевозимых 
автомобилями-самосвалами, а также 
бетонных и железобетонных изделий, 
стеновых и перегородочных материалов, 
лесоматериалов круглых и 
пиломатериалов, включенных в таблицу 03-
01), бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 
км I класс груза
1 т груза

7250.4 10.4 10.4 75404.16 75404.16 75404.16 75404.16

Всего с НР и СП 75404.16 75404.16
24 ТЕР01-01-016-02

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
1000 м3 грунта

3.312 398.5 35,99
4,88

357,63
64,83

1319.83 119,2
16,16

1184,47
214,72

1319.83 119,2
16,16

1184,47
214,72

12,09
13,15

Всего с НР и СП 1804.01 1804.01
25 ТЕР01-01-033-02

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

0.504 633.41 633,41
124,36

319.24 319,24
62,68

319.24 319,24
62,68 4,47

Всего с НР и СП 410.13 410.13
26 ТЕР01-02-005-01

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
100 м3 уплотненного грунта

5.04 336.85 135.07 201,78
37

1697.72 680.75 1016,97
186,48

1697.72 680.75 1016,97
186,48

63,15
15,32

Всего с НР и СП 2955.21 2955.21

27 ТЕР06-01-001-01
Устройство бетонной подготовки
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

2.01 6383.96 1774,8
2900,62

1708,54
293,94

12831.76 3567,35
5830,24

3434,17
590,82

12831.76 3567,35
5830,24

3434,17
590,82

361,8
36,18

Всего с НР и СП 19900.65 19900.65
28 ТССЦ-401-0010

Бетон тяжелый, класс: В27,5 (М350)
м3

205 720
720

147600
147600

147600
147600

29 ТЕР06-01-001-16
Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

12.06 6038.58 2378,71
874,07

2785,8
444,88

72825.27 28687,24
10541,28

33596,75
5365,25

72825.27 28687,24
10541,28

33596,75
5365,25

2661,16
329,36

Всего с НР и СП 130714.5 130714.5
30 ТСCЦ-204-0100

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-
I, А-II, А-III
т

97.69 7700
7700

752213
752213

752213
752213

31 ТCСЦ-401-0010
Бетон тяжелый, класс: В27,5 (М350)
м3

1224 720
720

881280
881280

881280
881280

каркас
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32 ТЕР08-01-003-07

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

1.164 1564.53 255,04
1225,98

83.51 1821.11 296,87
1427,03

97.21 1821.11 296,87
1427,03

97.21 24.68

Всего с НР и СП 2420.79 2420.79
33 ТЕР06-01-026-04

Устройство железобетонных колонн в 
деревянной опалубке высотой: до 4 м, 
периметром до 2 м
100 м3 железобетона в деле

2.79 40553.35 17341,87
12596,76

10614,72
1573,41

113143.85 48383,82
35144,96

29615,07
4389,81

113143.85 48383,82
35144,96

29615,07
4389,81

4378,63
268,98

Всего с НР и СП 202859.02 202859.02
34 ТСCЦ-204-0100

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-
I, А-II, А-III
т

22.35 7700
7700

172095
172095

172095
172095

35 ТCСЦ-401-0010
Бетон тяжелый, класс: В27,5 (М350)
м3

283.2 720
720

203904
203904

203904
203904

36 ТЕР08-03-002-02
Кладка стен из легкобетонных камней без 
облицовки: при высоте этажа свыше 4 м
1 м3 кладки

1136 79.94 46,3
1,17

32,47
5,72

90811.84 52596,8
1329,12

36885,92
6497,92

90811.84 52596,8
1329,12

36885,92
6497,92

4816,64
397,6

Всего с НР и СП 210183.18 210183.18
37 ТССЦ-403-0208

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 
категории, объемная масса: 600 кг/м3, 
класс В 5
м3

1045 712.67
712,67

744740.15
744740,15

744740.15
744740,15

38 ТССЦ-402-0006
Раствор готовый кладочный цементный 
марки: 200
м3

125 812
812

101500
101500

101500
101500

39 ТЕР08-02-007-01
Армирование кладки стен и других 
конструкций
1 т металлических изделий

15.71 12863.18 639,85
12170

53,33
3,76

202080.56 10052,04
191190,71

837,81
59,07

202080.56 10052,04
191190,71

837,81
59,07

1001,2
3,61

Всего с НР и СП 222505 222505
40 ТЕР07-05-007-10

Укладка перемычек массой до 0,3 т
100 шт. сборных конструкций

0.05 1211.6 194,59
174,75

842,26
148,28

60.58 9,73
8,74

42,11
7,41

60.58 9,73
8,74

42,11
7,41

0,88
0,45

Всего с НР и СП 104.29 104.29
41 ТССЦ-403-0442

Перемычка железобетонная
шт.

5 639
639

3195
3195

3195
3195

42 ТЕР06-01-041-01
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
100 м3 в деле

29.97 37700.93 10385,79
24324,05

2991,09
484,95

1129896.87 311262,13
728991,77

89642,97
14533,95

1129896.87 311262,13
728991,77

89642,97
14533,95

28503,87
892,21

Всего с НР и СП 1683750.2 1683750.2

Раздел 2. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
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43 ТССЦ-401-0007

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
м3

3042 653
653

1986426
1986426

1986426
1986426

44 ТСCЦ-204-0100
Горячекатаная арматурная сталь класса: А-
I, А-II, А-III
т

229.6 7700
7700

1767920
1767920

1767920
1767920

45 ТЕР12-01-015-01
Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой
100 м2 изолируемой поверхности

17.93 2351.4 208,19
2054,95

88,26
2,94

42160.6 3732,85
36845,25

1582,5
52,71

42160.6 3732,85
36845,25

1582,5
52,71

313,95
3,23

Всего с НР и СП 49163.88 49163.88
46 ТЕР12-01-013-01

Утепление покрытий плитами: из 
пенопласта полистирольного на битумной 
мастике в один слой
100 м2 утепляемого покрытия

17.93 1715.4 226,6
1337,07

151,73
9,47

30757.12 4062,94
23973,66

2720,52
169,8

30757.12 4062,94
23973,66

2720,52
169,8

376,89
10,4

Всего с НР и СП 38587.69 38587.69
47 ТССЦ-104-0099

Плиты минераловатные
м2

1847 23.14
23,14

42739.58
42739,58

42739.58
42739,58

48 ТЕР12-01-013-02
Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 
12-01-013-01
100 м2 утепляемого покрытия

17.93 1131.72 162,02
824,1

145,6
9,47

20291.74 2905,02
14776,11

2610,61
169,8

20291.74 2905,02
14776,11

2610,61
169,8

269,49
10,4

Всего с НР и СП 25980.15 25980.15
49 ТССЦ-104-0099

Плиты минераловатные
м2

1847 23.14
23,14

42739.58
42739,58

42739.58
42739,58

50 ТЕР12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
100 м2 стяжки

17.93 1626.44 297,24
1110,35

218,85
26,44

29162.07 5329,51
19908,58

3923,98
474,07

29162.07 5329,51
19908,58

3923,98
474,07

488,05
34,78

Всего с НР и СП 39898.7 39898.7
51 ТЕР12-01-017-02

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
100 м2 стяжки

17.93 85.38 10,92
71,3

3,16
0,41

1530.86 195,8
1278,4

56,66
7,35

1530.86 195,8
1278,4

56,66
7,35

17,93
0,54

Всего с НР и СП 1906.69 1906.69
52 ТЕР12-01-002-07

Устройство кровель плоских трехслойных 
из рулонных кровельных материалов на 
битумно-полимерной мастике
100 м2 кровли

17.93 7254.55 311,76
6688,32

254,47
5,39

130074.08 5589,86
119921,57

4562,65
96,64

130074.08 5589,86
119921,57

4562,65
96,64

470,12
5,92

Всего с НР и СП 140594.11 140594.11
53 ТЕР10-01-047-01

Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2
100 м2 проемов

21.03 18487.91 2251,2
15700,68

536,03
14,72

388800.75 47342,74
330185,3

11272,71
309,56

388800.75 47342,74
330185,3

11272,71
309,56

4227,03
22,08
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Всего с НР и СП 475051.41 475051.41

54 ТССЦ-203-8084
Блоки дверные
м2

2103 1552.73
1552,73

3265391.19
3265391,19

3265391.19
3265391,19

55 ТЕР10-01-034-03
Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
100 м2 проемов

3.25 18461.51 2387,68
15501,31

572,52
24,68

59999.91 7759,96
50379,26

1860,69
80,21

59999.91 7759,96
50379,26

1860,69
80,21

702,26
5,72

Всего с НР и СП 74190.62 74190.62
56 ТССЦ-203-8046

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и 
стеклопакетом: одностворные с 
форточными створками ОПРСП 15-9, 
площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)
м2

325 1300
1300

422500
422500

422500
422500

57 ТЕР10-01-034-06
Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых
100 м2 проемов

6.49 11493.91 1610,21
9414,16

469,54
9,25

74595.48 10450,26
61097,91

3047,31
60,03

74595.48 10450,26
61097,91

3047,31
60,03

945,72
4,28

Всего с НР и СП 93619.1 93619.1
58 ТССЦ-203-8048

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и 
стеклопакетом: двустворные ОПРСП 9-12, 
площадью 1,01 м2 (ГОСТ 30674-99)
м2

649 1330
1330

863170
863170

863170
863170

59 ТЕР10-01-034-02
Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема более 2 м2
100 м2 проемов

1.55 10831.25 1518,6
8861,14

451,51
9,25

16788.44 2353,83
13734,77

699,84
14,34

16788.44 2353,83
13734,77

699,84
14,34

213,02
1,02

Всего с НР и СП 21074.83 21074.83
60 ТССЦ-203-8040

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и 
стеклопакетом: глухие
м2

155 1240
1240

192200
192200

192200
192200

61 ТЕР09-04-009-04
Монтаж оконных блоков: из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами
100 м2

14.1 46466.43 5491,52
37627,03

3347,88
322,1

655176.66 77430,43
530541,12

47205,11
4541,61

655176.66 77430,43
530541,12

47205,11
4541,61

6174,67
260,71

Всего с НР и СП 798627.73 798627.73
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62 Прайс

Витражи
м2

1041 6469.34
6469,34

6734582.94
6734582,94

6734582.94
6734582,94

63 ТЕР10-05-001-02
Устройство перегородок из гипсокартонных 
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с 
одинарным металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих сторон (С 
111): с одним дверным проемом
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

16.4 13198.16 1181,41
11985,22

31.53 216449.82 19375,12
196557,61

517.09 216449.82 19375,12
196557,61

517.09 1689.2

Всего с НР и СП 251518.79 251518.79
64 ТЕР10-05-001-02

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

64.59 13198.16 1181,41
11985,22

31.53 852469.15 76307,27
774125,36

2036.52 852469.15 76307,27
774125,36

2036.52 6652.77

Всего с НР и СП 990585.31 990585.31
65 ТССЦ-104-0099

Плиты минераловатные
м2

8342 23.14
23,14

193033.88
193033,88

193033.88
193033,88

66 ТЕР11-01-017-03
Устройство покрытий мозаичных: терраццо 
толщиной 20 мм с рисунком
100 м2 покрытия

67.9 5000.46 2303,49
2362,73

334,24
27,3

339531.23 156406,97
160429,36

22694,9
1853,67

339531.23 156406,97
160429,36

22694,9
1853,67

13792,53
141,91

Всего с НР и СП 652887.3 652887.3
67 ТЕР11-01-011-01

Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм
100 м2 стяжки

153.41 2013.77 396,68
1569,45

47,64
17,81

308932.46 60854,68
240769,33

7308,45
2732,23

308932.46 60854,68
240769,33

7308,45
2732,23

6061,23
194,83

Всего с НР и СП 434834.54 434834.54
68 ТЕР11-01-036-02

Устройство покрытий: из линолеума на 
клее КН-2
100 м2 покрытия

42.51 1582.54 445,62
1073,51

63,41
4,91

67273.78 18943,31
45634,91

2695,56
208,72

67273.78 18943,31
45634,91

2695,56
208,72

1802,42
14,88

Всего с НР и СП 105194.8 105194.8
69 ТССЦ-101-3616

Линолеум
м2

4336 70.22
70,22

304473.92
304473,92

304473.92
304473,92

70 ТЕР11-01-004-01
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, первый слой
100 м2 изолируемой поверхности

21.5 3223.37 658,07
2216,55

348,75
5,47

69302.46 14148,51
47655,82

7498,13
117,61

69302.46 14148,51
47655,82

7498,13
117,61

992,87
8,39

Всего с НР и СП 97549.38 97549.38
71 ТССЦ-101-2737

Материал рулонный гидроизоляционный
м2

2494 104.62
104,62

260922.28
260922,28

260922.28
260922,28
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72 ТЕР11-01-027-02

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

21.5 10393.61 1323,57
8923,41

146,63
36,63

223462.62 28456,76
191853,31

3152,55
787,55

223462.62 28456,76
191853,31

3152,55
787,55

2575,27
57,19

Всего с НР и СП 281366.35 281366.35
73 ТЕР11-01-040-01

Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтуса

29.76 224.25 110,94
110,21

3.1 6673.68 3301,57
3279,85

92.26 6673.68 3301,57
3279,85

92.26 267.54

Всего с НР и СП 13210.79 13210.79
74 ТССЦ-101-4852

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 
мм
м

3006 8.06
8,06

24228.36
24228,36

24228.36
24228,36

75 ТЕР11-01-039-02
Устройство плинтусов: цементных
100 м плинтуса

47.53 260.51 126,46
129,92

4.13 12382.04 6010,64
6175,1

196.3 12382.04 6010,64
6175,1

196.3 494.31

Всего с НР и СП 24283.11 24283.11
76 ТЕР11-01-039-04

Устройство плинтусов: из плиток 
керамических
100 м плинтуса

15.05 2818.77 283,91
2528,67

6.19 42422.49 4272,85
38056,48

93.16 42422.49 4272,85
38056,48

93.16 355.18

Всего с НР и СП 50882.74 50882.74
77 ТЕР15-01-047-15

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

102 9300.48 1218,25
7571,53

510,7
10,66

948648.96 124261,5
772296,06

52091,4
1087,32

948648.96 124261,5
772296,06

52091,4
1087,32

10450,92
77,52

Всего с НР и СП 1149207.07 1149207.07
78 ТЕР15-02-019-02

Сплошное выравнивание внутренних 
бетонных поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) известковым раствором: 
потолков
100 м2 оштукатуриваемой поверхности

29.91 1034.08 574,56
449,4

10,12
4,21

30929.33 17185,09
13441,55

302,69
125,92

30929.33 17185,09
13441,55

302,69
125,92

1534,38
8,97

Всего с НР и СП 58626.95 58626.95
79 ТЕР15-04-005-04

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке потолков
100 м2 окрашиваемой поверхности

29.91 1750.24 611,23
1121,82

17,19
0,28

52349.68 18281,89
33553,64

514,15
8,37

52349.68 18281,89
33553,64

514,15
8,37

1612,15
0,6

Всего с НР и СП 81614.09 81614.09
80 ТЕР15-02-015-05

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором улучшенная: по 
камню и бетону стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности

28.41 2533.62 882,71
1533,9

117,01
54,97

71980.14 25077,79
43578,1

3324,25
1561,7

71980.14 25077,79
43578,1

3324,25
1561,7

2109,16
142,62

Всего с НР и СП 114603.32 114603.32
81 ТЕР15-06-002-01

Оклейка стен моющимися обоями: на 
бумажной основе по штукатурке и бетону
100 м2 оклеиваемой поверхности

56.4 1679.76 718,59
959,8

1,37
0,14

94738.46 40528,48
54132,71

77,27
7,9

94738.46 40528,48
54132,71

77,27
7,9

3618,62
0,56

Всего с НР и СП 159596.67 159596.67
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82 ТЕР15-04-005-03

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен
100 м2 окрашиваемой поверхности

36.8 1533.8 486,49
1031,16

16,15
0,28

56443.84 17902,83
37946,69

594,32
10,3

56443.84 17902,83
37946,69

594,32
10,3

1578,72
0,74

Всего с НР и СП 85104.85 85104.85
83 ТЕР15-01-019-05

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр 
и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на клее из сухих 
смесей: по кирпичу и бетону
100 м2 поверхности облицовки

16.2 10534.42 1853,77
8643,78

36,87
20,58

170657.6 30031,07
140029,24

597,29
333,4

170657.6 30031,07
140029,24

597,29
333,4

2586,65
26,73

Всего с НР и СП 219240.75 219240.75
84 ТЕР15-02-019-01

Сплошное выравнивание внутренних 
бетонных поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) известковым раствором: 
стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности

27.92 859.72 466,09
385,2

8,43
3,51

24003.38 13013,23
10754,78

235,37
98

24003.38 13013,23
10754,78

235,37
98

1177,67
6,98

Всего с НР и СП 44981.35 44981.35
85 ТЕР15-04-005-05

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности

27.92 1102.27 288,15
803,46

10,66
0,14

30775.38 8045,15
22432,6

297,63
3,91

30775.38 8045,15
22432,6

297,63
3,91

709,45
0,28

Всего с НР и СП 43653.87 43653.87
86 ТЕР26-01-039-01

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

14205 191.19 124.21 66.98 2715853.95 1764403.05 951450.9 2715853.95 1764403.05 951450.9 150288.9

Всего с НР и СП 5715339.14 5715339.14
87 ТССЦ-104-0111

Плиты или маты теплоизоляционные
м3

14489 538.46
538,46

7801746.94
7801746,94

7801746.94
7801746,94

88 ТЕР15-02-038-01
Механизированная отделка поверхности 
под мелкозернистую фактуру шагрень: 
стен
100 м2 отделываемой поверхности

28.41 665.09 138,23
490,13

36.73 18895.21 3927,11
13924,6

1043.5 18895.21 3927,11
13924,6

1043.5 346.32

Всего с НР и СП 25178.59 25178.59
89 ТЕР15-01-064-01

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

4.2 32059.88 3283,2
28666,63

110,05
6,45

134651.5 13789,44
120399,85

462,21
27,09

134651.5 13789,44
120399,85

462,21
27,09

1134
1,93

Всего с НР и СП 156757.95 156757.95
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90 ТЕР08-07-001-02

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ
100 м2 вертикальной проекции для 
наружных лесов

32.61 1198.49 475,02
716,25

7.22 39082.76 15490,4
23356,92

235.44 39082.76 15490,4
23356,92

235.44 1418.54

Всего с НР и СП 70373.37 70373.37
91 ТЕР08-07-001-04

На каждые последующие 4 м высоты 
наружных инвентарных лесов добавлять: к 
расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02
100 м2 вертикальной проекции для 
наружных лесов

32.61 72.07 72.07 2350.2 2350.2 2350.2 2350.2 215.23

Всего с НР и СП 7097.6 7097.6
92 ТЕР07-05-014-05

Установка маршей: со сваркой массой до 1 
т
100 шт. сборных конструкций

0.38 12302.61 2840,14
2616,47

6846
916,44

4674.99 1079,25
994,26

2601,48
348,25

4674.99 1079,25
994,26

2601,48
348,25

91,93
21,33

Всего с НР и СП 8315.12 8315.12
93 ТССЦ-403-0257

Лестничные марши: с полуплощадками 
ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 
0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 
1.151.1-6 вып.1)
шт.

38 2269.76
2269,76

86250.88
86250,88

86250.88
86250,88

36731277.17 3108136,88
32163355,65

1459784,64
49399,32

36731277.17 3108136,88
32163355,65

1459784,64
49399,32

269765,6
3160,79

3157536.2 3157536.2
32163355.65 32163355.65
1459784.64 1459784.64
3308202.58 3308202.58
2164771.29 2164771.29

27538.13 27538.13 172,33
167,86

1981.58 1981.58 89.32
31338.14 31338.14
75404.16 75404.16

7948662.38 7948662.38 35905,46
1526,73

1358820.09 1358820.09 7476,29
401,21

97865.28 97865.28 92,81
21,78

381610.38 381610.38 1936,43
65,27

6842335.13 6842335.13 14430
33,1

798627.73 798627.73 6174,67
260,71

    Кровли

    Деревянные конструкции

    Строительные металлические конструкции

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
    Земляные работы, выполняемые механизированным способом

    Земляные работы, выполняемые ручным способом
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

    Конструкции из кирпича и блоков

       фонд оплаты труда (ФОТ)
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8984416.5 8984416.5 26341,35

417,2
2138565.46 2138565.46 26858,04

266,93
13517086.08 13517086.08 150288.9
42204251.04 42204251.04 269765,6

3160,79
269685164.2

8440850.21 53937032.83
50645101.25 323622197 269765,6

3160,79

Составил: Богадзевич И.А.

Проверил: Кузьминых О.В.

    Итого

    Письмо Минстроя №19271-ИФ/09 от 21 мая 2020 2 квартал 42 204 251,04 * 6,39

    НДС 20%
    ВСЕГО по смете

    Полы

    Отделочные работы

    Теплоизоляционные работы
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Форма 4т

Основание:  базовая стоимость текущая стоимость
Сметная стоимость тыс.руб.
Средства на оплату труда тыс.руб.
Сметная трудоемкость чел.час
Трудозатраты механизаторов 533.4 533.4 чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на   2 квартал 2020 г.

Затр. Труда

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Осн. з/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Рабочих 
ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19 ТЕР01-01-020-08
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом от 1000 до 3000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 
м3, группа грунтов: 2
1000 м3 грунта

3.08 5011.81 5011,81
664,79

15436.37 15436,37
2047,55

15436.37 15436,37
2047,55 125,39

Всего с НР и СП 18405.32 18405.32
20 ТЕР01-01-049-02

Срезка недобора грунта в выемках, группа 
грунтов: 2
1000 м3 грунта недобора

0.174 13124.43 5763,73
16,59

7344,11
894,23

2283.65 1002,89
2,88

1277,88
155,6

2283.65 1002,89
2,88

1277,88
155,6

97,09
9,53

Всего с НР и СП 3963.47 3963.47
21 ТЕР01-02-057-02

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

0.58 1518.44 1518.44 880.7 880.7 880.7 880.7 89.32

Всего с НР и СП 1981.58 1981.58
22 ТССЦпг01-01-01-039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)
1 т груза

6292.8 4.98 4.98 31338.14 31338.14 31338.14 31338.14

Всего с НР и СП 31338.14 31338.14

Раздел 1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

2484.46914

3309.29
43.8581

Код норматива,
Наименование,

Единица измерения Всего Всего 

10-ти этажное монолитное торгово-офисное здание в г. Миассе

сравнение вариантов устройства подземной части здания, вариант 1 - монолитный фундамент

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

15875.7578

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  2

Базисная стоимость за единицу

(локальный сметный расчет)

3309.29

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

43.8581

№ п.п.
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23 ТССЦпг03-02-01-001

Перевозка строительных грузов (кроме 
массовых навалочных, перевозимых 
автомобилями-самосвалами, а также 
бетонных и железобетонных изделий, 
стеновых и перегородочных материалов, 
лесоматериалов круглых и 
пиломатериалов, включенных в таблицу 03-
01), бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 
км I класс груза
1 т груза

7250.4 10.4 10.4 75404.16 75404.16 75404.16 75404.16

Всего с НР и СП 75404.16 75404.16
24 ТЕР01-01-016-02

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
1000 м3 грунта

3.312 398.5 35,99
4,88

357,63
64,83

1319.83 119,2
16,16

1184,47
214,72

1319.83 119,2
16,16

1184,47
214,72

12,09
13,15

Всего с НР и СП 1804.01 1804.01
25 ТЕР01-01-033-02

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

0.504 633.41 633,41
124,36

319.24 319,24
62,68

319.24 319,24
62,68 4,47

Всего с НР и СП 410.13 410.13
26 ТЕР01-02-005-01

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
100 м3 уплотненного грунта

5.04 336.85 135.07 201,78
37

1697.72 680.75 1016,97
186,48

1697.72 680.75 1016,97
186,48

63,15
15,32

Всего с НР и СП 2955.21 2955.21

27 ТЕР06-01-001-01
Устройство бетонной подготовки
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

2.01 6383.96 1774,8
2900,62

1708,54
293,94

12831.76 3567,35
5830,24

3434,17
590,82

12831.76 3567,35
5830,24

3434,17
590,82

361,8
36,18

Всего с НР и СП 19900.65 19900.65
28 ТССЦ-401-0010

Бетон тяжелый, класс: В27,5 (М350)
м3

205 720
720

147600
147600

147600
147600

29 ТЕР06-01-001-16
Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

12.06 6038.58 2378,71
874,07

2785,8
444,88

72825.27 28687,24
10541,28

33596,75
5365,25

72825.27 28687,24
10541,28

33596,75
5365,25

2661,16
329,36

Всего с НР и СП 130714.5 130714.5
30 ТСCЦ-204-0100

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-
I, А-II, А-III
т

97.69 7700
7700

752213
752213

752213
752213

31 ТCСЦ-401-0010
Бетон тяжелый, класс: В27,5 (М350)
м3

1224 720
720

881280
881280

881280
881280

каркас
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32 ТЕР08-01-003-07

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

1.164 1564.53 255,04
1225,98

83.51 1821.11 296,87
1427,03

97.21 1821.11 296,87
1427,03

97.21 24.68

Всего с НР и СП 2420.79 2420.79

1997250.95 35235
1798910,59

163105,36
8623,10

1997250.95 35235
1798910,59

163105,36
8623,10

3309,29
533,4

43858.1 43858.1
1798910.59 1798910.59
163105.36 163105.36
45434.31 45434.31
27705.69 27705.69

27538.13 27538.13 172,33
167,86

1981.58 1981.58 89.32
31338.14 31338.14
75404.16 75404.16

1931708.15 1931708.15 3022,96
365,54

2420.79 2420.79 24.68
2070390.95 2070390.95 3309,29

533,4
13229798.17

414078.19 2645959.63
2484469.14 15875757.8 3309,29

533,4

Составил: Богадзевич И.А.

Проверил: Кузьминых О.В.

    Письмо Минстроя №19271-ИФ/09 от 21 мая 2020 2 квартал 2 070 390,95 * 6,39

    НДС 20%
    ВСЕГО по смете

    Земляные работы, выполняемые ручным способом
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

    Конструкции из кирпича и блоков
    Итого

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Форма 4т

Основание:  базовая стоимость текущая стоимость
Сметная стоимость тыс.руб.
Средства на оплату труда тыс.руб.
Сметная трудоемкость чел.час
Трудозатраты механизаторов 5563.41 5563.41 чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на   2 квартал 2020 г.

Затр. Труда

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Осн. з/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Рабочих 
ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ТЕР01-01-020-08
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом от 1000 до 3000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 
м3, группа грунтов: 2
1000 м3 грунта

1.982 5011.81 5011,81
664,79

9933.41 9933,41
1317,61

9933.41 9933,41
1317,61 80,69

Всего с НР и СП 11843.95 11843.95
2 ТЕР01-01-049-02

Срезка недобора грунта в выемках, группа 
грунтов: 2
1000 м3 грунта недобора

0.112 13124.43 5763,73
16,59

7344,11
894,23

1469.94 645,54
1,86

822,54
100,15

1469.94 645,54
1,86

822,54
100,15

62,49
6,13

Всего с НР и СП 2551.2 2551.2
3 ТЕР01-02-057-02

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

0.37 1518.44 1518.44 561.82 561.82 561.82 561.82 56.98

Всего с НР и СП 1264.1 1264.1
4 ТЕР01-01-020-08

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом от 1000 до 3000 м3 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 
м3, группа грунтов: 2
1000 м3 грунта

0.037 5011.81 5011,81
664,79

185.44 185,44
24,6

185.44 185,44
24,6 1,51

Всего с НР и СП 221.11 221.11

10-ти этажное монолитное торгово-офисное здание в г. Миассе

сравнение вариантов устройства подземной части здания, вариант 2 - свайный фундамент

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

29245.79333

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  3

Базисная стоимость за единицу

(локальный сметный расчет)

37713.31

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

496.60476

№ п.п.

4576.80647

37713.31
496.60476

Код норматива,
Наименование,

Единица измерения Всего Всего 

Раздел 1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
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5 ТССЦпг03-02-01-001

Перевозка строительных грузов (кроме 
массовых навалочных, перевозимых 
автомобилями-самосвалами, а также 
бетонных и железобетонных изделий, 
стеновых и перегородочных материалов, 
лесоматериалов круглых и 
пиломатериалов, включенных в таблицу 03-
01), бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 
км I класс груза
1 т груза

7731.1 10.4 10.4 80403.44 80403.44 80403.44 80403.44

Всего с НР и СП 80403.44 80403.44
6 ТЕР01-01-016-02

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
1000 м3 грунта

2.131 398.5 35,99
4,88

357,63
64,83

849.2 76,69
10,4

762,11
138,15

849.2 76,69
10,4

762,11
138,15

7,78
8,46

Всего с НР и СП 1160.72 1160.72
7 ТЕР01-01-013-14

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2
1000 м3 грунта

1.938 5160.18 148,69
4,88

5006,61
712,31

10000.43 288,16
9,46

9702,81
1380,46

10000.43 288,16
9,46

9702,81
1380,46

29,23
84,54

Всего с НР и СП 12419.93 12419.93
8 ТЕР01-01-033-02

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

1.938 633.41 633,41
124,36

1227.55 1227,55
241,01

1227.55 1227,55
241,01 17,19

Всего с НР и СП 1577.02 1577.02
9 ТЕР01-02-005-01

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
100 м3 уплотненного грунта

19.38 336.85 135.07 201,78
37

6528.15 2617.66 3910,49
717,06

6528.15 2617.66 3910,49
717,06

242,83
58,92

Всего с НР и СП 11363.49 11363.49
10 ТЕР05-01-002-06

Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе экскаватора 
железобетонных свай длиной: до 12 м в 
грунты группы 2
1 м3 свай

462 567.24 47,88
8,01

511,35
35,77

262064.88 22120,56
3700,62

236243,7
16525,74

262064.88 22120,56
3700,62

236243,7
16525,74

1838,76
896,28

Всего с НР и СП 343222.11 343222.11
11 TССЦ-403-1116

Сваи железобетонные: С 90.30-11 /бетон 
В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 
103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)
шт.

581 1822.22
1822,22

1058709.82
1058709,82

1058709.82
1058709,82



Гранд-СМЕТА

Страница 3 из 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 ТЕР05-01-010-01

Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных: свай площадью сечения 
до 0,1 м2
1 свая
(ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; 
МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))

570 542.07 151,56
8,37

382,14
70,11

308979.9 86389,2
4770,9

217819,8
39962,7

308979.9 86389,2
4770,9

217819,8
39962,7

7182
3283,2

Всего с НР и СП 574318.89 574318.89
13 ТЕР06-01-001-01

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

0.765 6383.96 1774,8
2900,62

1708,54
293,94

4883.73 1357,72
2218,98

1307,03
224,86

4883.73 1357,72
2218,98

1307,03
224,86

137,7
13,77

Всего с НР и СП 7574.12 7574.12
14 ТCСЦ-401-0010

Бетон тяжелый, класс: В27,5 (М350)
м3

78.03 720
720

56181.6
56181,6

56181.6
56181,6

15 ТЕР06-01-001-05
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: 
до 3 м3
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле
(ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; 
МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))

3.95 167467.05 76246,11
63173,34

28047,6
4588,92

661494.85 301172,13
249534,7

110788,02
18126,23

661494.85 301172,13
249534,7

110788,02
18126,23

27938,03
1112,72

Всего с НР и СП 1204302.06 1204302.06
16 ТСCЦ-204-0100

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-
I, А-II, А-III
т

17.78 7700
7700

136906
136906

136906
136906

17 ТCСЦ-401-0010
Бетон тяжелый, класс: В27,5 (М350)
м3

400.9 720
720

288648
288648

288648
288648

18 ТЕР08-01-003-07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
100 м2 изолируемой поверхности

10.26 1564.53 255,04
1225,98

83.51 16052.08 2616,71
12578,56

856.81 16052.08 2616,71
12578,56

856.81 217.51

Всего с НР и СП 21337.84 21337.84

2905080.24 417846,19
1813270,90

673963,15
78758,57

2905080.24 417846,19
1813270,90

673963,15
78758,57

37713,31
5563,41

496604.76 496604.76
1813270.9 1813270.9
673963.15 673963.15
562234.24 562234.24
346690.91 346690.91

41137.41 41137.41 342,33
257,44

1264.1 1264.1 56.98
80403.44 80403.44

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

    Земляные работы, выполняемые ручным способом
    Перевозка грузов автотранспортом



Гранд-СМЕТА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1976250.82 1976250.82 9020,76

4179,48
1693611.78 1693611.78 28075,73

1126,49
21337.84 21337.84 217.51

3814005.39 3814005.39 37713,31
5563,41

24371494.44

762801.08 4874298.89
4576806.47 29245793.33 37713,31

5563,41

Составил: Богадзевич И.А.

Проверил: Кузьминых О.В.

    Письмо Минстроя №19271-ИФ/09 от 21 мая 2020 2 квартал 3 814 005,39 * 6,39

    НДС 20%
    ВСЕГО по смете

    Свайные работы

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

    Конструкции из кирпича и блоков
    Итого
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