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Выпускная квалификационная работа предусматривает проектирование 

17-этажного жилого дома в г. Самаре.  

Разработаны планы этажей здания, фасады, мероприятия по благоустрой-

ству по окончании строительства прилегающей к дому территории. 

В работе  выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций, 

окон, расчет армирования плиты перекрытия типового этажа и расчет на продав-

ливание плиты колонной. 

Разработана технологическая карта на устройство монолитного перекры-

тия типового этажа, строительный генеральный план, календарный план. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы осве-

щенности при выполнении отделочных работ в одном из помещений парикмахер-

ской, выполнен расчет вентиляции при выполнении лакокрасочных работ, опре-

делено время и пути эвакуации из зала для занятий фитнес-клуба. 

В разделе экология рассчитаны вредные выбросы при работе экскаватора 

ЭО-3322А, определен размер платы в органы экологического надзора за нанесе-

ние вреда окружающей среде. 

В экономической части выполнен расчет сметы на общестроительные ра-

боты, сметные расчеты на сравнение вариантов конструктивных решений кро-

вельного покрытия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Жилищная проблема была и остается одной из важнейших проблем для 

Российской Федерации и города Самары в частности. Единственно правильный 

путь преодоления настоящей проблемы в больших городах с ограниченным чис-

лом территорий для строительства – интенсивное строительство многоэтажных 

жилых домов в условиях стесненной застройки. Необходимо по максимуму ис-

пользовать пригодную для застройки территорию, предусмотрев и максимальное 

количество квартир и возможность размещения личного транспорта жильцов. Что 

предусмотрено в данном дипломном проекте. 

Российский рынок жилья находится на этапе инновационного поиска, по-

этому развитие конструкций сборно-монолитного безригельного каркаса, как пер-

спективной технологии, способной оптимизировать строительные процессы, в 

наши дни получило новый импульс. Технология сборно-монолитного каркаса, ис-

пользованная при дипломном проектировании, способна решать задачи обеспече-

ния жильем не только в мегаполисах и городах, но и в поселках и малых городах, 

где строительная индустрия практически была остановлена в последнее время.  

За элегантным фасадом скрываются квартиры, чьи достоинства очевидны. 

Во-первых, система сборно-монолитного безригельного каркаса предусматривает 

богатство возможностей внутренних планировочных решений, создания неповто-

ряющегося набора квартир из комнат и объемов. Проще решается проблема пере-

планировки внутренних пространств, так как стены в данном случае несут только 

ограждающую функцию. 

Распространенной практикой строительства является использование пер-

вого этажа жилого дома под магазины, кафе и другие помещения общественного 

назначения, что тоже учтено в выпускной квалификационной работе. 
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1 СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ   

1.1 Сущность метода подъема этажей, его преимущества  

Метод подъема этажей используют для возведения жилых, общественных 

и производственных зданий, как правило, высотой 5-9 этажей. 

Сущность метода подъема этажей заключается в том, что после изготовле-

ния пакета перекрытий все или почти все конструкции каждого этажа монтируют 

на земле и потом готовый этаж в сборе поднимают на проектную отметку. При 

возведении зданий методом подъема этажей все работы по обустройству этажей 

ведут на уровне земли. 

Основные преимущества метода подъема этажей: 

– в районах со слаборазвитой базой стройиндустрии можно организовать 

строительство жилья без применения башенных кранов; 

– здания можно возводить в стесненных условиях строительной площадки, 

на застроенных территориях, при реконструкции предприятий, когда размеры 

строительной площадки незначительно превышают площадь застройки; 

– метод применим в сейсмических зонах, при сложных инженерно-

геологических условиях площадки; 

– возможно использовать гибкую планировку этажей, осуществлять необ-

ходимую компоновку объема сооружения, применять нетиповые конструктивные 

и планировочные решения здания, иметь более широкую гамму архитектурных 

решений; 

– метод универсален – позволяет возводить здания различного назначения, 

этажности, различных размеров и конфигурации в плане с использованием в ос-

новном средств малой механизации; 

– бетонирование плит перекрытия на уровне земли, что позволяет обеспе-

чить высокий уровень механизации процесса. Перекрытия имеют гладкие потол-

ки, обладают повышенной жесткостью. 
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– технологическая и экономическая эффективность этого метода в каждом 

случае определяется соответствующим расчетом. [22] 

1.2 Архитектурно-планировочные и контруктивные особенности 

При возведении зданий методом подъема этажей необходимо учитывать 

следующие характерные особенности объемно- планировочных и 

конструктивных решений таких зданий: 

– конфигурация и ширина зданий могут назначаться более свободно, чем 

конфигурация зданий, собираемых из сборных конструкций; 

– сетка колонн, может отличаться от унифицированной; 

– перекрытия выполняются с консольными выносами по периметру; 

– конфигурация перекрытий в плане принимается, как правило, 

одинаковой; 

– каркасы зданий выполняются связевыми с передачей горизонтальных 

усилий на ядра или диафрагмы жесткости; 

– плиты перекрытий выполняются плоскими или кессонированными с 

одинаковой высотой ребер; 

– для опирания в перекрытия замоноличиваются заранее изготовленные 

стальные или железобетонные «воротники» с закладными деталями для 

соединения с колоннами; 

– плиты армируютсяплоскими сварными сетками и каркасами, 

стыкуемыми между собой внахлестку без сварки. В опорной зоне плит часть 

рабочей арматуры сеток (или каркасов) приваривается к воротникам или 

арматурным выпускам из них; 

– плиты выполняются неразрезными размером на один температурный 

блок; 

– в толще гладких плит могут размещаться электрические и 

сантехнические коммуникации (силовые, слаботочные и т. д.); 

– колонны зданий выполняются стальными или железобетонными; 

– колонны высоких зданий делятся по высоте на монтажные ярусы; 
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– по высоте колонны выполняются без выступающих частей;

– ядра жесткости выполняются железобетонными, стальными или из

каменной кладки; 

– для временного закрепления перекрытий при подъеме этажей по

колоннам используютсязакладные стержни, клинья различного рода, 

автоматические защелки; 

– стены зданий выполняются, как правило, самонесущими. [22]

Рисунок 1.1 – Конструктивное решение здания, возводимого методом 

подъема этажей: 1 – фундамент; 2 – пол первого этажа; 3 – воротник; 4 – 

разделительный слой между плитами перекрытия; 5 – изготовленная плита; 6 – 

обойма колонны; 7 – отверстие для закладного стержня; 8 – колонна; 9 – 

оголовок; 10 – винтовая тяга; 11 – система монтажных связей; 12 – габаритная 

схема гидроподъемника [27] 
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1.3 Специфика применяемых конструкций 

Колонны прменяют сборные железобетонные и стальные. Сечение колонн 

изменяется от 0,4×0,4 до 0,6×0,6 м. Длина колонн первого яруса обычно 8... 10 м. 

Длина колонн последующих ярусов составляет 6...9 м, т. е. их изготавливают 

высотой в 2...3 этажа здания. Максимальная длина яруса колонны, 

устанавливаемой с земли стреловым краном, может достигать 30 м.  

Стык колонн предусмотрен на высоте 1,5 ...1,6 м над уровнем перекрытия, 

чтобы на пеньке колонны мог разместиться. Колонны верхнего яруса 

изготавливают меньшей длины на те же 1,5...1,6 м, что позволяет им быть 

заподлицо с плитой покрытия и проще обеспечить гладкость и 

водонепроницаемость кровельного покрытия. 

Для выдвижения подъемников выше плиты покрытия и подъема ее на 

проектную отметку используют инвентарные монтажные колонны – стальные 

секции с сечением, аналогичным сечению принятой колонны и высотой 1...1,3 м, 

которые потом будут демонтированы вместе с подъемниками. 

Все колонны каркаса бесконсольные, в необходимых местах по высоте 

имеют прямоугольные поперечные отверстия размером 150×60 мм для установки 

крепежных штырей. 

Перед установкой колонн первого яруса на них надевают стальные 

воротники – прокатные профили в виде квадратной рамы, которые при 

бетонировании будут замоноличены в плите перекрытия. Воротники служат для 

передачи нагрузки с плиты перекрытия на колонны, предотвращают разрушение 

стыка при постоянных подъемах плит перекрытий (этажей). Число воротников на 

каждой колонне равно числу плит перекрытий.  

Плиты перекрытий обычно выполнены из монолитного железобетона 

площадью 800... 1000 м2, равной площади этажа. При пролетах между колоннами 

6...8 м плиты перекрытий выполняют плоскими толщиной 160...220 мм, при 

больших пролетах их делают пустотными, кессонными, ребристыми толщиной 

350...450 мм. Для зданий с большими пролетами до 15 м применяют 

предварительно напряженные кессонные или ребристые плиты. 
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Внутри ядра жесткостиобычно размещают лифты, лестницы и 

вертикальные коммуникации: вентиляционные каналы, дымоудаление, 

мусоропроводы, электротехнические панели. Ядра жесткости возводят обычно с 

опережением подъема этажей на 2...3 этажа 

Наружные стены обычно самонесущие или навесные, их навешивают 

снаружи как и при возведении каркасно-панельных зданий. 

Возводимые здания имеют каркасную конструкцию, поэтому несущих 

внутренних стен в них нет, за исключением стен ядер жесткости. Если 

возводимое здание сильно развито в плане и одного ядра жесткости оказывается 

недостаточно для восприятия всех горизонтальных нагрузок, часто 

предусматривают устройство дополнительных внутренних стен или ядер 

жесткости. [22] 

1.4 Особенности и последовательность возведения подземной части и 

первого яруса 

В общем случае существует следующая последовательность начального 

периода возведения здания: 

– фундаменты под ядро жесткости делают в виде цельной монолитной

плиты, фундаменты под колонны – столбчатые, стаканного типа; ближайшие к 

ядру жесткости колонны можно устанавливать на фундаменте ядра жесткости; 

– после фундаментов возводят ядро жесткости, которое может быть

сооружено сразу на всю высоту здания либо опережать возведение каркаса на 

несколько этажей. 

– монтируют первый ярус колонн;

– после устройства перекрытия над подвалом его выравнивают;

– устраивают бетонную подготовку или цементную стяжку по

перекрытию, покрывают разделительным слоем для исключения сцепления плит с 

основанием; 

– последовательно бетонируют весь пакет плит перекрытий. Верхнюю

поверхность каждой плиты выравнивают и покрывают разделительным слоем; 
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– только после этого на колонны устанавливают подъемное оборудование,

его подключают к пульту и налаживают. 

В практике возведения зданий методом подъема этажей встречаются два 

варианта возведения подземной части здания. При первом полностью возводится 

подвальная часть с устройством над ней перекрытия. В этом случае все 

перекрытия будут бетонироваться с уровня нулевых отметок. При втором 

варианте после установки стаканов фундаментов и монтажа колонн первого яруса 

на уровне верха стаканов осуществляют бетонирование всех перекрытий и плиты 

покрытия. 

1.5 Особенности возведения ядра жесткости 

Монолитные ядра жесткости бетонируют как самостоятельные 

конструкции.  В процессе возведения ядер жесткости подача материалов 

осуществляется малогабаритными кранами, подъемниками или башенными 

кранами. Для  транспортирования бетонной смеси к месту укладки  используют 

бетононасосы, а также   производится подача с помощью  бадей. 

Рисунок 1.2 – Бетонирование ядра жесткости в скользящей опалубке: 1 – 

грузопассажирский подъемник; 2 – опалубка ядра жесткости; 3 – ядро жесткости 
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Ядро жесткости при высоте здания более 15 м рекомендуется возводить в 

скользящей опалубке.  

При небольшой высоте здания можно рекомендовать применение 

переставной опалубки. [22] 

Монолитные железобетонные ядра жесткости при использовании пере-

ставной опалубки сначала бетонируют на высоту 2...3 этажей, а затем в процессе 

работ контролируют, чтобы верх забетонированного ядра жесткости опережал 

верх поднятой плиты покрытия на 2...3 этажа.  

1.6 Технология изготовления плит перекрытия 

До бетонирования пакета плит для них необходимо подготовить ровное и 

гладкое основание. По этой плоскости устраивают цементную стяжку толщиной 

25...30 мм. Стяжку вакуумируют, по еще не затвердевшей поверхности проходят 

шлифовальной машиной, сверху устраивают необходимый разделительный слой, 

через 3...4 дня приступают к бетонированию пакета перекрытий. [23] 

В качестве разделительного слоя используют различные материалы: 

– рулонные – рубероид, пергамин, полиэтиленовую пленку;

– жидкие полимеры, образующие при высыхании на поверхности пленку;

– суспензии и эмульсии – меловую, известковую или глинистую;

– листовые материалы – асбестоцементные, стеклоцементные и другие,

которые, схватываясь с бетоном вышележащей плиты, образуют декоративную 

поверхность, практически не требующую последующей отделки. 

После устройства разделительного слоя устанавливают арматурный 

каркас. На этот слой опускают вниз воротники по одному с каждой колонны. Под 

воротником укладывают четыре прокладки и герметизирующий шнур по контуру. 

Герметик в виде пакли зачеканивают в паз между колонной и воротником, а также 

в отверстия в воротнике для пропуска подъемных тяг, для этих же целей может 

быть использован просмоленный канат. Только после этого устанавливают 

арматурные каркасы, которые соединяют с воротниками сваркой. Каркасы 
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укладывают на прокладки для обеспечения защитного слоя бетона толщиной не 

менее 25...30 мм. 

Для бетонирования плит перекрытий устанавливают бортовую опалубку, 

ограничивающую плиту по контуру. В качестве опалубки обычно применяют 

металлический швеллер по высоте плиты перекрытия. По длине к швеллеру 

приварены ребра из двух полос со сквозными отверстиями для анкерных болтов с 

гайками для крепления. После бетонирования первой плиты устанавливают 

бортовую опалубку второй плиты и закрепляют анкерными болтами, 

приваренными к каркасу арматуры.  

Бетонируют поочередно, начиная с плиты первого этажа. Бетонирование 

следующей плиты начинают, когда бетон предыдущей набирает необходимую на-

чальную прочность. Верхнюю поверхность каждой плиты выравнивают, шлифу-

ют и покрывают разделительным слоем.  

Бетонирование каждой плиты ведут без устройства рабочих швов. 

Оптимальный цикл изготовления одной плиты, включая все необходимые и 

обязательные процессы, 2...3 сут. [23] 

1.7 Технология подъема этажей 

На уровне земли (или на перекрытии над подвалом) изготавливают в виде 

пакета одну за другой плиты перекрытий всех этажей и кровли. Затем готовую 

плиту покрытия с уже выполненной кровлей поднимают и закрепляют в верхней 

части первого яруса колонн. Осуществляют монтаж верхнего этажа на плите 

перекрытия, находящейся на земле, и затем поднимают полностью 

смонтированный этаж под закрепленную плиту кровли. В той же 

последовательности осуществляют монтаж и подъем следующих этажей. 

Конструкции каждого отдельного этажа на уровне земли монтируют 

самоходными кранами грузоподъемностью до 10т. 
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Рисунок 1.3 – Последовательность возведения здания методом подъема 

этажей: I…VIII – этапы работ; 1 – колонны первого яруса; 2 – временные 

монтажные связи; 3 – ядро жесткости; 4 – гидравлический подъемник; 5 – пакет 

забетонированных плит; 6 – крышевой кран; 7 – верхний этаж здания в период 

монтажа конструкций; 8 – кран для монтажа конструкций этажей; 9 – этаж, 

подготовленный к подъему; 10 – этажи здания, поднятые в промежуточное 

положение 

На плиту покрытия заезжает монтажный кран для установки колонн 

верхних ярусов, обслуживания подъемников и других транспортно-монтажных 

операций. 

После этого на колоннах устанавливают подъемное оборудование и под-

нимают верхнюю плиту покрытия, минимальная высота подъема — не менее двух 

этажей. 

Затем монтируют сборные конструкции верхнего этажа и поднимают его 

под уже поднятую плиту покрытия. После окончания подъема и закрепления эта-

жа на этих промежуточных отметках наращивают колонны, переставляют подъ-

емники и поднимают верхний этаж вместе с покрытием на очередной монтажный 



18 ФТТ-538.08.03.01.2020.159.ПЗ ВКР 
Лист 

Изм. Кол Лист № док. Подп. Дата 

горизонт, т. е. на всю высоту вновь установленного яруса колонн. Колонны нара-

щивают с помощью одиночных кондукторов с раздвижными или навесными под-

мостями. 

Для подъема верхнего этажа на проектные отметки на верх колонн верхне-

го яруса устанавливают и закрепляют инвентарные монтажные колонны, по кото-

рым поднимают верхние этажи до проектных отметок, и затем эти колонны де-

монтируют. 

Когда верхний этаж поднят на проектные отметки, его закрепляют к ядру 

жесткости клиньями или винтовыми упорами, жестко соединяют по верху ворот-

ников перекрытий с колоннами. Бетоном зачеканивают зазоры между колоннами 

и воротниками. Параллельно с этим заделывают горизонтальные швы наружных и 

внутренних стен, в которые помещают специальные герметизирующие проклад-

ки, состоящие из искусственного каучука, пропитанного специальными составами 

для повышения долговечности. 

После закрепления этажа под него поднимают следующий и также закреп-

ляют. Аналогичным образом собирают и поднимают на проектные отметки кон-

струкции нижележащих этажей. После подъема второго этажа здания, на его про-

ектные отметки осуществляют демонтаж инвентарных монтажных колонн и 

подъемников. Далее с уровня земли монтируют сборные элементы первого этажа. 

После подъема на проектные отметки верхнего этажа приступаютзачекан-

ке с наружной стороны швов между стеновыми панелями цементно-известковым 

раствором. Работы выполняют с подвесной люльки. На этаже можно выполнять 

санитарно-технические и отделочные работы. Окончательную отделку этажей при 

рассматриваемом методе осуществляют сверху вниз.[23] 

1.8 Примеры строительства зданий методом подъема этажей 

1.7.1 Строительство методом подъема этажей в Советском Союзе 

Одним из примеров ведения строительства методом подъема этажей в 

отечественной практике является экспериментальный односекционный 32-

квартирный 4х-этажный жилой дом, расположенный по улице Магнитогорской, 
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95 в Ленинграде. Здание возведено в 1959 году без применения строительных 

кранов. 

Рисунок 1.4 – Дом по улице Магнитогорской в Ленинграде, 1959 год 

Вначале были установлены два ряда колонн, после чего строительными 

домкратами подняли и зафиксировали крышу. На сплошной железобетонной 

плите толщиной 16 см, с вырезом для лестницы, был полностью собран из 

панелей верхний этаж. Затем с помощью домкратов он  был так же поднят наверх 

и закреплен. Аналогичным образом собрали и подняли остальные этажи. Таким 

образом, дом строился «наоборот», начиная с крыши и верхних этажей. [24] 

Два ряда колонн этого дома сечением 40×40 см имеют продольн ый шаг 6,4 

м и поперечный 4,2 м. Железобетонная сплошная плита перекрытий толщиной 16 

см крепится к колоннам и имеет консоли шириной около 2,5 м по всему 

периметру плиты. В центре плиты перекрытий — вырез для лестницы. Отверстия 

для пропуска колонн обрамлены металлическими воротниками. 
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Рисунок 1.5– Подготовка к подъему следующего этажа 

По результатам строительства экспериментального здания метод подъема 

этажей был признан менее энергоемким и более скоростным. И все же разработка 

не получила распространения, прежде всего, в связи с необходимостью 

привлечения более высококвалифицированных специалистов и рабочей силы. 

Несмотря на экономию в строительных материалах и сроках, в целом 

строительство выходило довольно дорогим. 

Рисунок 1.6 – Дом на Магнитогорской, 95, 2019 год 
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Обследование состояния дома после 5 лет эксплуатации в 1964 г., 

показало, что он находится в удовлетворительном состоянии. На поверхности 

наружных стеновых панелей наблюдаются хаотически расположенные трещины 

усадочного характера шириной до 0,5 мм. И только в двух панелях первого этажа 

у входа в дом были вертикальные трещины шириной до 3 мм. 

1.7.2 Строительство методом подъема этажей зарубежом 

В разное время метод подъема этажей применялся и за рубежом. Там этот 

метод называют «topdown» – сверху вниз. 

Рисунок 1.7– Банковская башня в Йоханнесбурге, строительство 

В 1968 году в южноафриканском Йоханнесбурге началось возведение но-

вой штаб-квартиры местного StandardBank.  160-метровое здание было фактиче-

ски собрано на земле, а затем все 27 офисных и 7 технических уровней и даже 5 

этажей стилобата были в обратной последовательности установлены на свои про-

ектные места. Все они были фактически подвешены друг к другу и к бетонной 

сердцевине в центре с помощью сложной системы креплений.Первый этаж был 

установлен в проектное положение в июле 1968 года, а последний — уже в мае 

1969-го. Фактически сборка высотки заняла всего десять месяцев. 
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В США в Нью-Йорке по технологии подъема этажей в 1971 году началось 

строительство жилого комплекса "Ривердэйл", который находится на закрытой и 

охраняемой территории принадлежащей Российской Федерации. Здесь живут со-

трудники Постоянного представительства РФ при ООН. 

Рисунок 1.8– Строительство жилого комплекса "Ривердэйл" 

Сначала были возведены два массивных бетонных столба в которых раз-

мещаются шахты лифтов, пожарные лестницы и основные коммуникации здания, 

и которые служили опорой для всей остальной конструкции. Потом на земле со-

бирался каркас последнего этажа здания. Потом на него крепили внешние стены с 

окнами, внутри собирали перегородки и устанавливали ванные. Он при помощи 

восьми гидравлических устройств поднимался на самый верх, где закреплялся по 

запатентованной технологии.На сборку и подъем одного этажа уходило в среднем 

четыре-пять дней. Такая технология строительства позволила сократить затраты c 

9 до 8 млн. долларов и срок строительства c 24 до 15 месяцев.[25] 

В Бангалоре (Индия) завершилось строительство 13-месячного проекта по 

возведению 10-этажного офисного здания площадью 621 000 кв. футов (∼57,7 
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тыс. м2). Здание построено методом «сверху вниз» («top-down»), который исполь-

зовался всего несколько раз с момента выдачи патента под названием «подвешен-

ное строительство» 46 лет назад.Каждый этаж был собран на земле, поднят тросо-

выми домкратами и закреплен на фермах. 

Рисунок 1. 9 – Начало сборки очередного этажа на готовой плите перекры-

тия 

С каждым последующим этажом поднимались все необходимые для мон-

тажа и отделки материалы. Каждый уровень фасадов был также смонтирован на 

этаже до подъема. [26] 

Выводы по разделу 1: 

– практика показывает, что  возведение этажей на уровне пакета перекры-

тий с последующим подъемом, не снижает трудозатрат и не способствует повы-

шению качества работ вследствие стесненности рабочей зоны и отсутствия спе-

циальных средств механизации. Увеличение массы перемещаемого этажа требует 

применения более мощных подъемников, направляющих и специальных уст-

ройств для временного крепления на промежуточных отметках.  
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– в настояние годы широкого распространения метод подъема этажей не

получил, оставшись узкой технологией для локального использования.Сыграла 

роль  и ее относительная сложность. Необходимость использования тяжелых 

подъемных механизмов, сложные расчеты системы распределения нагрузок, по-

вышенные требования к ним приводили к тому, что подъем этажей начал приме-

няться лишь тогда, когда иных вариантов не оставалось.  

– свою роль сыграла и трагедия 1987 года в американскомБриджпорте,

штат Коннектикут. 23 апреля частично собранное по методу topdown 16-этажное 

жилое здание L’AmbiancePlaza обрушилось, похоронив под своими обломками 28 

строителей. Это наложило негативный отпечаток на восприятие технологии и 

привело к почти полному отказу от нее.  

– тем не менее, практика подобного строительства остается любопытным

образцом изворотливости человеческого ума, способного перевернуть даже при-

вычные представления о строительных нормах в попытке сэкономить время и 

деньги. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1 Решение генерального плана жилого дома 

Участок под строительство 17-этажного жилого дома находится в г. Сама-

ра и имеет общую площадь 1680 м2. 

На территории участка отсутствуют объекты культурного наследия наро-

дов Российской Федерации (памятники истории и культуры), включенные в Еди-

ный государственный реестр. 

Участок свободен от застройки. Имеющиеся зеленые насаждения предпо-

лагается пересадить.  

Земля относится к категории земель населенных пунктов.  

Рельеф участка достаточно спокойный,  абсолютные отметки колеблются в 

пределах 152,91 – 153,20 м. 

Планируемая строительная площадка расположена около жилой застрой-

ки. 

Территория граничит: 

– с севера – с жилой застройкой;

– с юга – с дорогой и Ново-Садовой улицей;

– с запада – с дорогой и улицей 1-я просека, парком;

– с востока – с жилой застройкой.

Подъезд автотранспорта к строящемуся зданию запроектирован с улицы 

Ново-Садовой и 1-я провека. 

Все входы и выходы 17-этажного жилого дома обеспечены свободным 

подъездом автотранспорта.         

Территория, прилегающая к жилому дому, благоустраивается. Предусмот-

рено выполнение асфальтобетонного проезда и тротуара, площадка вокруг здания 

выкладывается из тротуарной плитки. Также обязательно наличие озеленения 

территории. 
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Проектом предусмотрено устройство спортивной площадки, хозяйствен-

ной площадки и детской площадки с установкой малых архитектурных форм – 

скамеек, качелей, горок и пр. [1]   

Жилой дом не является источником негативного воздействия на среду 

обитания человека и его здоровье, поэтому санитарно-защитная зона не устанав-

ливается.  

Участок строительства не попадает в санитарные зоны существующих 

объектов. 

Технико-экономические показатели генерального плана участка: 

– площадь отведенного участка – 1680 м2;

– площадь участка в границах благоустройства – 6877 м2;

– площадь застройки – 1195,9 м2;

– площадь покрытий – 4788 м2;

– площадь озеленения – 893,1 м2;

2.2 Архитектурно-планировочные решения 

Здание проектируемого 17-этажного жилого дома имеет сложную конфи-

гурацию в плане, состоит из двух секций: 

– в осях 1-7 и А-К размеры здания 32,8×18,2 м (секция 1);

– в осях 8-13 и Г-К размеры здания 26,35×13,2 м (секция 2).

За относительную отметку 0,000 принимается отметка чистого пола перво-

го этажа жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 153,00. 

Высота первого этажа жилого дома 3,3 м. Высота типового этажа 3 м. Вы-

сота подвала 2,5 м. 

Подвал в доме не используется, предназначен для прокладки инженерных 

коммуникаций. В подвале расположены следующие технические помещения: 

электрощитовая, вентиляционная камера, бойлерная. 

На первом этаже здания в осях 1-7 и А-К (секция 1) располагаются встро-

енные помещения: непродовольственный магазин, парикмахерская и фитнес-

клуб, каждые  из которых  имеет свою независимую входную группу и снабжен 
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отдельными инженерными системами. Каждый блок помещений имеет планиро-

вочную схему с входным тамбуром и санузлом. 

В осях 8-13 и Г-К (секция 2) первого этажа расположены квартиры. Со 2 

по 17 этаж – так же расположены квартиры.  

В объемно-планировочном решении квартир использован принцип функ-

ционального зонирования, т.е. деление жилых помещений на зону дневного пре-

бывания, зону отдыха. Такая функциональная взаимосвязь позволяет сделать 

проживание в квартире максимально комфортным. 

Каждая квартира состоит из следующих помещений: жилая комната, кух-

ня, прихожая, ванная комната, туалет, кладовка. 

В зависимости от планировки, в квартире присутствует совмещенный или 

раздельный санузел. 

Планировка  квартир выполняется в соответствии с «Требованиями к по-

мещениям квартир» (раздел 5 [3]).  

Состав и площади встроенных помещений  жилого дома (магазин, парик-

махерская и фитнес-клуб),  определяются в соответствии с технологией производ-

ственных процессов соответствующих типов общественных зданий и с расчетны-

ми нормативами по [4]. 

Защита от внутренних источников шума обеспечивается планировочными 

решениями, конструктивными решениями ограждающих конструкций и подбо-

ром малошумного инженерного оборудования.  

Подъем жильцов на второй и последующие этажи осуществляется по лест-

нице Н-1 (с переходом через воздушную зону), а также с помощью лифта. Шири-

на лестничного марша 1350 мм, промежуточные и этажные лестничные площадки 

имеют ширину, не менее ширины лестничного марша. 

При проектировании лестнично – лифтового узла учитывается требование 

нормативных документов, чтобы  шахта лифта располагалась в центре и непо-

средственно не примыкала к помещениям квартир.  

Лестничная клетка жилого дома предусмотрена для эвакуации жителей и 

не является постоянным источником воздушного шума.  
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Строительные конструкции, ограждающие помещения, выполняются с ин-

дексами звукоизоляции не ниже требуемого. 

Предусмотрены пандусы для доступа маломобильных групп населения на 

первый этаж жилого дома, а также в магазин, парикмахерскую и фитнес-клуб.  

Технико-экономические показатели: 

– площадь застройки – 1195,9 м2;

– строительный объем – 59547,8  м3:

– общая площадь здания – 7644,3 м2;

– количество квартир – 130.

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 

Конструкции каркаса здания разработаны в монолитном и сборном вари-

анте. 

Несущий каркас здания состоит из: 

– свай сборных железобетонных сечением 300х300мм длиной 8,0м;

– монолитной фундаментой плиты толщиной 600 мм;

– монолитных колонн в подвальной части сечением 400×400 мм из бет она

класса В30 с металлическим стыком для перехода на сборные колонны; 

– сборных колонн сечением 400×4 00 мм из бетона класса В30, из бетона

класса В25 (технический этаж); 

– монолитной диафрагмы жесткости, состоящей из монолитных стен, ог-

раждающих лестнично-лифтовой холл и шахты лифтов, толщиной 250 мм  из бе-

тона класса В25 на всю высоту здания; 

– монолитных стен подвала толщиной 250 мм из бетона класса В25.

– монолитных плит перекрытия толщиной 200 мм из бетона класса В25.

Пространственная жесткость здания обеспечивается ядром жесткости, со-

стоящим из монолитных стен, ограждающих лестнично-лифтовые холлы.  

Лифт грузоподъемностью 630 кг опускается до первого этажа здания. 

Внутренняя лестница – железобетонные сборные марши и площадки. 
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Лестничные клетки расположены в коробке диафрагм жесткости. Лест-

ничная клетка незадымляемая с выходом наружу на первом этаже. 

Ограждающие конструкции здания представляют собой навесные стены, 

состоящие из трехслойной облегченной кирпичной кладки толщиной 620 мм: 

– внутренний слой - кирпичная кладка из керамического кирпича марки

КУРПу 1,4Нф/100/1,4/15 ГОСТ 530-2007 толщиной 250 мм  на растворе марки 75; 

– утеплитель - минераловатные плиты ЛАЙНРОК ВЕНТИ ОПТИМАЛ

ТУ 5762-001-59536983-06 толщиной  120мм; 

– наружный облицовочный слой толщиной 120мм выполняется из керами-

ческого кирпича КУЛПу 1,4Нф/ 100/1,4/35 ГОСТ 530-2007. Облицовка крепится к 

основной кладке стеклопластиковой арматурой СПА-55-300 ТС-07-0450-01 с ша-

гом 600мм по горизонтали, и не более 500мм по вертикали.  

 Укладка утеплителя выполняется в два слоя (по 60 мм каждый) со смеще-

нием швов второго слоя относительно первого по горизонтали и по вертикали не 

менее 200мм. На углах обязательно обеспечивать "шахматную" перевязку сты-

кующихся слоев. 

Для выбранного типа ограждающих конструкций произведен их теплотех-

нический расчет. 

Стены и перегородки, отделяющие межквартирные коридоры от других 

помещений, выполнены из кирпича  толщиной 250 мм. 

Перегородки межкомнатные в жилых этажах, а также на 1 этаже и выпол-

нены из кирпича КОРПо 1НФ/150/2.0/25 по ГОСТ 530-2007 на цементном раство-

ре марки М50. 

Вентиляционные каналы, шахты для прокладки коммуникаций и стены са-

нузлов выполнены из полнотелого кирпича толщиной 120 мм. 

Места пропуска коммуникаций через ограждающие конструкции с норми-

руемым пределом огнестойкости (перекрытия, стены, перегородки в электрощи-

товых, машинных помещениях лифта, вентиляционных камерах, в люках машин-

ных отделений лифтов) проектируется с заделкой минераловатной плитой (на 

синтетическом связующем) на всю толщину конструкции. 
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Ограждение балконов и лоджий – кирпичная армированная кладка толщи-

ной 120мм. 

Кровля - мягкая рулонная из модифицированных рулонных гидроизоляци-

онных материалов (бикроэласт), утеплитель из экструдированногопенополисти-

рола, покрытие кровли – унифлекс ЭКП. 

Уклонообразующий слой – гравий керамзитовый. Водосток внутренний 

организованный и наружный (на перепадах высот и с кровли над 1-м этажом) с 

использованием водосточных труб. 

На кровлю запроектирован один выход через противопожарную дверь (ЕI 

30) размером 1,9×0,9 по лестничным  маршам с площадкой перед выходом. 

По краю крыши устраивается парапет, выполняющий ограждающую 

функцию, а так же эстетическую, закрывая вид на вентиляционные короба. Пара-

пет выполнен каменной кладкой из силикатного кирпича толщиной 250 мм. 

Во всех жилых помещениях и помещениях 1 этажа предусмотрена черно-

вая отделка. 

Окна и витражи балконов – двухкамерный стеклопакет индивидуального 

изготовления. 

Двери – наружные стальные по ГОСТ 31173-2003, внутренние - деревян-

ные  по ГОСТ  475-2016. 

Цоколь здания дома и крыльца с пандусами облицованы плиткой из кера-

моранита. Наружные поверхности крылец входов выполнены с отделкой керамо-

гранитной плиткой с шероховатой поверхностью. 

Наружные стены здания – облицовка лицевым кирпичом желтого, красно-

го и коричневого цветов. 

2.4 Пожарная безопасность 

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 
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жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотрен-

ных в рабочих чертежах мероприятий. 

Класс здания – II. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.        

Класс функциональной пожароопасности: 

– жилая часть – Ф 1.3; 

– встроенная часть – Ф 3.1 (встроенные помещения). [18] 

Части здания различных классов функциональной пожарной опасности 

разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом 

огнестойкости и противопожарными преградами, отвечают противопожарным 

требованиям для групп помещений соответствующей функциональной пожарной 

опасности [2] 

Здание представлено двумя пожарными отсеками. 

Вдоль фасадов предусмотрены противопожарные проезды. 

Эвакуация людей из жилого дома предусматривается через лестничные 

клетки типа Н1.  

Лифт грузоподъемностью 630 кг используется для транспортирования по-

жарных подразделений и должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296-

2009, ГОСТ Р 52382-2010. Шахты лифтов выполнены из негорючих материалов. 

Двери лифтов – противопожарные сертифицированные, с пределом огнестойко-

сти не менее EI 60. 

Двери в лифтовой холл также противопожарные, в дымогазонепроницае-

мом исполнении: имеют нормированный предел огнестойкости не менее ЕI 30 и 

удельное сопротивление дымогазопроницанию не менее 1,96·105 м3/кг. Двери в 

машинные помещения лифтов противопожарные, в дымогазонепроницаемом ис-

полнении: имеют нормированный предел огнестойкости не менее ЕI 60 и удель-

ное сопротивление дымогазопроницанию не менее 1,96·105 м3/кг. 

Каждая квартира кроме эвакуационного выхода на лестничную клетку 

имеет аварийный выход в соответствии с требованиями п. 6 ст. 89 №123-ФЗ на 
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лоджию  с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии  до оконного про-

ема или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на лод-

жию. 

Пределы огнестойкости конструкций: 

– колонны каркаса – R120;

– перекрытия между магазином и жилой частью – REI 120;

– перекрытия жилой части (в том числе чердака) – REI 120;

– покрытие жилой части – REI 120;

– лестничные железобетонные марши – R60;

– стены ядра жесткости и диафрагмы жесткости – REI 150;

– стены (ненесущие) жилой части, встроенных помещений – E30. [6]

В жилых помещениях установлена адресная система автоматической по-

жарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуацией лю-

дей при пожаре. [5] 

В прихожей каждой жилой квартиры установлены тепловые пожарные из-

вещатели и в каждом жилом помещении автономные пожарные извещатели, во 

встроенных помещениях установлены сплинклеры. 

Выводы по разделу 2: 

– цветовое решение фасадов и стиль отделки хорошо вписываются в облик

рядом стоящих зданий улицы; 

– 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 ММГН; 

– используемые в проекте строительные и отделочные  материалы являют-

ся долговечными, экологически чистыми, износостойкими. 
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3 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА 

3.1 Порядок расчета 

Расчет ограждающих конструкций ведется в соответствии с [7], [8]. 

Район строительства – г. Самара. 

Расчетные температуры для внутреннего воздуха в помещениях принима-

ются согласно [15]: 

– вt = +22ºС – жилая комната. 

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. Самары: 

– tот = -5,2°С– средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже или равной 

8°С; 

– Zот = 203 сут/год – продолжительность отопительного периода со средне-

суточной температурой наружного воздуха ниже или равной 8°С. 

Согласно пункту 1 примечания к таблице 3 [7] значения тр
0R  для величин 

ГСОП, отличающихся от табличных определяются по формуле 
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,bГСОПaR тр
0 +⋅=                                           (3.4) 

где а, b – коэффициенты, определяемые по таблице 3 [7]. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче внутренних ограждающих 

конструкций, если температура воздуха двух соседних помещений отличается 

больше, чем на 8°С, определяется по формуле 

,
t

)tt(R
в

н
нвнорм

0 α⋅∆
−

=                                                 (3.5) 

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конст-

рукций, Вт/( м2·ºС), принимаемый по таблице 4 [7]; 

Δtн – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

принимаемый по таблице 5 [7]; 

tв – расчетная температура в более теплом помещении, °С; 

tн – расчетная температура воздуха в более холодном помещении, °С. 

Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции опре-

деляется по формуле 

,1R1R
н

ss
в

усл
0 α

+Σ+
α

=                                         (3.6) 

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конст-

рукций, Вт/( м2·ºС), принимаемый по таблице 4 [7]; 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конст-

рукции,  Вт/( м2·ºС), принимаемый по таблице 6 [7]; 

Rs –термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, опреде-

ляемое по формуле 

,
s
sRs
λ
δ

=                                                   (3.7) 

где δs – толщина слоя, м; 

λs – теплопроводность материала слоя,  Вт/( м·ºС). 
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3.2 Теплотехнический расчет наружной стены 

Конструкция наружной стены: 

– лицевой слой – облицовочный керамический кирпич толщиной 120 мм;

– утеплитель – плиты минераловатные повышенной жесткости, 120 мм;

– несущий слой – кирпич керамический полнотелый толщиной, толщина

слоя 250 мм. 

Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле (3.3). 

сутС6,5521203))2,5(22(ГСОП ⋅=⋅−−=   

Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций тр
0R .  

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 [7]: 

– а=0,00035;

– b=1,4.

33,34,16,552100035,0R тр
0 =+⋅=  (м2·ºС)/Вт. 

Определяем сопротивление теплопередаче принятой конструкции стены. 

Вт
См1,4

23
1

7,0
25,0

036,0
12,0

7,0
12,0

7,8
1R

2
усл
0

°⋅
=+



++


+=

.
Вт

См33,3R
Вт

См1,4R
02

тр
0

02
усл
0

⋅
=>

⋅
=  

Условие тепловой защиты выполнено, следовательно, принятая конструк-

ция стены удовлетворяет требованиям энергосбережения. 

3.3 Теплотехнический расчет покрытия основной кровли 

Конструкция покрытия: 

– унифлекс (в расчет не принимается из-за того, что не оказывает особого

влияния на теплотехнические показатели); 

– стяжка из плоских асбестоцементных листов – 20 м;

– утеплитель – минераловатная плита Изовер ОL-Р – Х мм;
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– разуклонка - керамзитовый гравий –  δ = 30 (для расчетов принимается

минимальная толщина гравия); 

– плита перекрытия монолитная – 200 мм.

сутС6,5521203))2,5(22(ГСОП ⋅=⋅−−=   

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 [7]: 

– а=0,0005;

– b=2,2.

96,42,26,55210005,0R тр
0 =+⋅=  (м2·ºС)/Вт. 

Найдем требуемую толщину утеплителя 

23
1

92,1
2,0

042,0
х

19,0
03,0

35,0
02,0

7,8
196,4 +



+++


+=

х = 0,192 мм. 

Принимаем толщину утеплителя 200 мм. 

Вт
См24,5

23
1

92,1
2,0

042,0
2,0

19,0
03,0

35,0
02,0

7,8
1R

2
усл
0

°⋅
=+



+++


+=

.
Вт

См96,4R
Вт

См24,5R
02

тр
0

02
усл
0

⋅
=>

⋅
=  

Условие тепловой защиты выполнено, следовательно, принятая конструк-

ция покрытия основной кровли удовлетворяет требованиям энергосбережения. 

3.4 Теплотехнический расчет пола первого этажа 

Под полом первого этажа находится подвал, температура воздуха в кото-

ром +5°С. Выполним проверку конструкции пола по теплотехническим показате-

лям на дополнительное утепление. 

Требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия определяется по 

формуле (3.5) 

Вт
См98,0

7,82
)522(R

02
норм
0

⋅
=

⋅
−

=
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Рисунок 3.1 – Конструкция перекрытия 

Конструкция перекрытия первого этажа (без чистового пола):  

1 – стяжка из керамзитобетона δ = 30 мм, λ = 0,41 Вт/м·°С; 

2 –  утеплитель – плиты из экструзированного пенополистирола δ = х  мм, 

λ = 0,032 Вт/м·°С; 

3 – плита железобетонная монолитная δ = 200 мм, λ = 1,69 Вт/м·°С; 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщи-

на слоя утеплителя 

23
1

69,1
2,0

032,0
х

41,0
03,0

7,8
198,0 +



++


+=

х = 0,020 мм. 

Принимаем толщину утеплителя 30 мм. 

Определяем сопротивление теплопередаче конструкции перекрытия с най-

денной толщиной утеплителя 

Вт
См29,1

23
1

69,1
2,0

032,0
03,0

41,0
03,0

7,8
1R

2
усл
0

°⋅
=+



++


+=

Проверяем выполнение условия 

.
Вт

См98,0R
Вт

См29,1R
02

норм
0

02

0

⋅
=>

⋅
=  

Условие тепловой защиты выполнено, следовательно, принятая конструк-

ция пола удовлетворяет требованиям энергосбережения. 
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3.5 Теплотехнический расчет окон и балконных дверей 

Требуемые значения сопротивления теплопередачи для окон и балконных 

дверей 

.
Вт

См564,015,06,5521000075,0R
2

тр
0

°⋅
=+⋅=

Все окна жилого дома, витражи встроенных помещений и балконные две-

ри (полностью остекленные) в жилых помещениях принимаем  по табл. 2 ГОСТ 

30674-99 с двухкамерным стеклопакетом  с теплоотражающим покрытием 4М1-

12-4М1-12-И4 класса Б2 (ГОСТ 23166-99) с сопротивлением теплопередаче 

.
Вт

См6,0R
2 °⋅

=

Выводы по разделу 3: 

– принятые в проекте конструктивные решения удовлетворяют условию

энергосбережения; 

– окна, балконные двери (полностью остекленнык) и витражи в здании

приняты с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием. 
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4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Инженерно-геологические условия  

4.1.1.1 Геоморфология 

Строительная площадка находится в городе Самара. 

В геоморфологическом отношении местность приурочена к восточной час-

ти Русской равнины - Сыртовой равнине. Сыртовая равнина полого увалистая, 

характеризующаяся мягкими сглаженными формами рельефа, расчлененная овра-

гами и балками. 

Высотные отметки площадки проектируемого строительства составляют 

151,2 – 153,31.  Естественный рельеф частично изменен в процессе строительного 

освоения территории, на площадке имеются насыпные грунты незначительной 

мощности. Площадка свободна от застройки. 

4.1.1.2 Климатическая характеристика 

Климат Самарской области резко континентальный. Зима холодная, про-

должительная, малоснежная, с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, су-

хое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, 

весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость 

атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения. 

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются 

под смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс. Это обстоятель-

ство проявляется в удлинении зимы, сокращении переходных сезонов и в воз-

можности глубоких аномалий всех элементов погоды - больших оттепелей зимой, 

возвратов холода весной, увеличении морозоопасности в начале и конце лета, за-

сухи, возрастании годовой амплитуды колебаний температуры воздуха. 

В соответствии с картой климатического районирования для строительства 

Российской Федерации исследуемая территория относится к району II - В. Зона 

влажности соответствует сухой зоне - II . [12] 

Температура воздуха. Данные по температуре приведены в таблице 4.1. 

Средняя годовая температура воздуха на территории составляет плюс 4,5°С. Са-
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мым жарким месяцем является июль. Средняя месячная температура воздуха в 

июле за многолетие 20;9°С. Самым холодным месяцем в году является январь. 

Средняя месячная температура января -12,4°С. Абсолютный максимум составляет 

39°С. Самая низкая за годы наблюдений температура воздуха отмечена 20 января 

1942 г. и соответствует -43°С. Минимальная температура самой холодной пя-

тидневки составляет -34°С (обеспеченности 0,98) и -29°С (обеспеченность 0,92). 

Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет -39°С, а 

для обеспеченности 0,92 -35°С. Переход температуры воздуха через 0°С в сторону 

понижения происходит в среднем 6 ноября, однако эта дата значительно изменя-

ется от года к году. Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 

0°С составляет 60. Среднемесячная относительная влажность наиболее холодного 

месяца составляет 82%. 

Таблица 4.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Станция 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Самара 12,2 11,4 -5,2 6,0 14,5 19,1 20,8 18,8 12,7 4,7 -3,4 -9,2 4,6 

Осадки. Данные по осадкам приведены в таблице 4.2. Среднегодовое ко-

личество осадков на территории составляет 500 мм. Изменчивость осадков от года 

к году довольно велика. Так, в 1961 г. количество осадков составило 649 мм, а в 

1975 г. - 269 мм. В годовом ходе летние осадки превышают зимние. Наибольшее 

количество осадков приходится на июнь (65 мм), наименьшее - на март (23 мм). 

Изменчивость количества осадков по месяцам также велика, особенно в летний 

период. Так, в июне 1960 г. выпало 168 мм, а в июне 1956 г. - только 3 мм. На 

сток летние осадки существенного влияния не оказывают. Большая их часть рас-

ходуется на испарение и просачивание. Главную роль в формировании стока иг-

рают осадки зимнего периода Большая часть осадков выпадает в виде слабых и 

незначительных по величине дождей или снегопадов. [12] 
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Таблица 4.2 – Средние месячные и годовые суммы осадков, мм 

Станция 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Самара 47 41 31 40 36 60 58 53 46 51 51 53 567 

По степени гололедности территория относится к III гололедному району. 

Толщина стенки гололеда и нагрузки на провода, возможные один раз за число 

лет представлены в таблице 4.3. [12] 

Таблица 4.3 – Толщина стенки гололеда и результирующая нагрузка на провода 

диаметром 10мм 

Характеристики 
Число лет 

1 2 5 10 15 20 

Толщина стенки гололеда, мм - 3,6 7,0 11,5 15,8 17,7 

Результирующие нагрузки на провода, 

возможные один раз за число лет, г/с 395 630 840 1000 1100 

С апреля по октябрь на территории возможно выпадение града. Град диа-

метром 20 мм на станции отмечен 14 июня 1971 г., наблюдался в течение 10 мин. 

В нескольких километрах от города 31 июля 1975 г. в течение 5 минут выпадал 

град диаметром 30 мм. Во всех случаях выпадению града предшествовали грозы. 

Общее количество дней с грозой в течение года составляет в среднем около 27. 

Наибольшее количество гроз наблюдается в июле - в среднем 9 дней. 

Ветер. Преобладающее направление ветров в течение года - западное (18 

% повторяемости), юго-западное (15 %) и восточное (14 %). В зимний период 

наибольшую повторяемость имеет ветер восточного и юго-восточного направле-

ния (16-18 %). В остальную часть года чаще всего наблюдаются ветра западного 

направления (18-22 %).[12] 
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Таблица 4.4 – Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с 

Станция С св В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 

Самара 1,6 1,4 1,8 1,8 1,8 1,4 1,7 1,6 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с. В течение года 

среднемесячная скорость ветра изменяется от 3,1 м/с в июле и июне до 4,3 м/с с 

декабря по март. Максимальная скорость ветра за период наблюдений на станции 

Самара составляет 29 м/с. 

Температура почвы. Средняя за год температура почвы изменяется от 

7,5°С на глубине 3,2 м до 7,7°С на глубине 0,2 м. Средняя глубина промерзания 

почвы за период наблюдений изменяется от 19 см в ноябре до 62 см в феврале-

марте. Максимальная глубина промерзания почвы, возможная 1 раз в 10 лет, 

составляет 79 см. 

Нормативная глубина промерзания суглинистых грунтов равна 160 см, 

песчаных - 190 см. 

Снежный покров.  Снежный покров на территории ложится чаще всего в 

конце второй - начале третьей декады ноября. Максимальной мощности снеговой 

покров достигает к концу второй декады марта. Средняя из наибольших декадных 

высота снежного покрова составляет 43 см. Максимальная высота снежного 

покрова соответствует 88 см. Сход снежного покрова в среднем происходит 4-15 

апреля, а раз в 10 лет - до 31 марта.  

4.1.1.3 Гидрологическая характеристика водотоков 

В 3,5 км южнее территории ЛПДС «Самара» протекает река Домашка, 

которая является левым притоком реки Самара, впадающей в реку Волга. 

В период изысканий подземные воды встречены всеми скважинами. По 

характеру водовмещающих грунтов они относятся к порово-трещинным. По ус-

ловиям распространения, режима подземные воды классифицируются как грун-

товые.По гидравлическим свойствам подземные воды безнапорные. 

Установившийся уровень по состоянию на 1 апреля 2020 г. зафиксирован 

на глубине 2,0 м. Возможное повышение уровня на 0,5. 
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Питание смешанное  за счёт инфильтрации атмосферных осадков и уте-

чек из подземных коммуникаций. Область питания и область распространения 

совпадают. 

Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетону с маркой по во-

донепроницаемости W4. С учетом содержания хлоридов грунтовые воды оказы-

вают слабое агрессивное воздействие на арматуру железобетонных конструкций 

в условиях периодического смачивания. В понятие зоны периодического смачи-

вания входит сезонное повышение уровня подземных вод и капиллярная кайма 

над ним. 

4.1.2 Геологическое строение 

Таблица 4.5 – Описание инженерно-геологического строения рассматриваемой 

площадки [16], [17] 

Стратигра-

фический 

индекс 

Геолого- 

генетиче-

ский 

индекс 

Номер 

ИГЭ 

Описание грунта.  

Распространение грунта 

Мощ-

ность, м 

Кайнозой 

екая группа 

KZ. 

Четвертич-

ная система 

Q4 

tQ4 - Почвенно-растительный слой. 0,2-0,25 

dQ4 1 
Суглинок мягкопластичный, светло-

коричневый с редкой дресвой 
2,9-6,1 

Мезозой-

ская группа 

MZ. 

eMZ 2 
Супесь непросадочная твердая, 

серовато-желтая. 
4,5-6,6 

Протерозой

ская группа 

PZ 

PZ 3 

Гранит прочный, зеленовато-желто-

серого цвета, крупнозернистой 

структуры, массивной текстуры 

Вскрытая 

мощность 

2 м 
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4.1.3 Техногенные условия 

Естественный рельеф площадки  частично изменен в процессе строитель-

ного освоения территории. Территория не подрабатываемая. Техногенные про-

цессы не выявлены. 

На исследуемой территории к специфическим грунтам относится поч-

венно-растительный слой. Для почвенно-растительного слоя характерна высо-

кая сжимаемость, значительные осадки под действием нагрузки от сооружений, 

наличие органических веществ, высокая коррозионная активность по отноше-

нию к конструкциям из металла. В качестве основания фундаментов почвенно-

растительный слой не рекомендуются. 

Эндогенные процессы представлены в виде сейсмических явлений. Рас-

четная сейсмичная интенсивность приводится в баллах шкалы MSK-64, опреде-

лена по картам общего сейсмического районирования территории Российской 

Федерации и равна: по карте ОСР-97-С 1% 5 баллам, по картам ОСР- 97-А5% и 

ОСР-97-В 10% 4 баллам. Карты отражают 10%-, 5%- и 1 %-ую вероятность воз-

можного превышения в течение 50 лет вышеуказанной интенсивности сейсми-

ческих воздействий. 

4.2 Сбор нагрузок на каркас здания 

4.2.2 Сбор постоянной и временной нагрузки 

 

Таблица 4.6 – Сбор нагрузок на каркас здания 

Наименование нагрузки 

Ед. 

изм. 

Норма- 

тивная 

нагрузка 

γf 
Расчетная 

 нагрузка. 

Постоянные нагрузки     

Собственный вес конструкций 

ρбет =2500 кг/м3 (для всех ж/б конструкций за-

данных в расчетной схеме).   Генерируется ав-

томатически в программе «Lira». 

кг/м3 2500 1,1 2750 
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Продолжение таблицы 4.6 

Наименование нагрузки 

Ед. 

изм. 

Норма- 

тивная 

нагрузка 

γf 
Расчетная 

 нагрузка. 

Состав пола типового этажа     

Линолеум m=5,2кг/м2 кг/м2 5.2 1,2 6.2 

стяжка ЦП 55 мм Y=1800кг/м3 кг/м2 99 1,3 128,7 

ТермоЗвукоИзол тип С-П 14 мм γ=162,7кг/м3 кг/м2 2,3 1,2 2,7 

Итого  кг/м2 106,5  137,6 

Наружные стены  

(высота этажа 3м, высота стены h=2,8 м): 
    

Штукатурка 0,01м γ =1600 кг/м3 кг/м 44,8 1,3 58,2 

Кирпич марки КР-р-по 

250х120х65НФ/150/1,4/75 ГОСТ 530-2012 на 

цементно-песчаном растворе М75– 250 мм γ 

=1500кг/м3 h=2,8 м 

кг/м 1596 1,1 1755,6 

Утеплитель «Роквул» - 120мм h=3 м  γ=90 

кг/м3 
кг/м 32,4 1,2 38,9 

Облицовка Кирпич марки КР-л-пу 

250х120х65/1,4НФ/150/1,4/75 ГОСТ 530-

2012на цементно-песчаном растворе М75                                   

– 120мм γ=1500кг/м3 h=3 м 

кг/м 540 1,1 594 

Итого  кг/м 2213,2  2446,7 

Нагрузка от кровли     

Унифлекс  ЭКП – 4,95 кг/м2 кг/м2 4,9 1,2 5,9 

Унифлекс ЭПВ –  3,85 кг/м2 кг/м2 3,8 1,2 4,6 

Стяжка из плоских асбестоцементных листов   

– 20мм γ=1600кг/м3 
кг/м2 32 1,2 38,4 
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Окончание таблицы 4.6 

Наименование нагрузки 

Ед. 

изм. 

Норма- 

тивная 

нагрузка 

γf
Расчетная 

 нагрузка. 

Утеплитель – минераловатная плита ИЗОВЕР 

OL-ТУ 5763-003-56846022-06 (изм. 1,3)-

200ммγ = 90 кг/м3 

кг/м2 18 1,2 21,6 

Гравий керамзитовый по уклону -30-360 мм γ 

=600 кг/м3  
кг/м2 216 1,3 280,8 

Итого кг/м2 274,7 351,3 

Временные нагрузки 

Эксплуатационная  нагрузка: жилые помеще-

ния 
кг/м2 150 1,3 195 

Эксплуатационная  нагрузка: Лестницы и ко-

ридоры 
кг/м2 300 1,2 360 

На рисунках 4.1 – 4.3 приведена расчетная схема каркаса здания одной 

секции в осях 1-7 и А-К. 

Рисунок 4.1 – Расчетная модель здания (изометрия) 
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Рисунок 4.2 – Общий вид секции здания (вид спереди) 

Рисунок 4.3 – Общий вид секции здания (вид сверху) 
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4.2.2 Сбор ветровой нагрузки 

Зона D. 

Аэродинамический коэффициент: ce = 0,8 . 

Аэродинамический коэффициент: c = ce = 0,8 . 

r = b  = 33 м . 

c = h  = 50 м . 

На отм. 0.000 

Поперечный размер сооружения поперек направления ветра: d  = b  = 33 м . 

Т.к. H  = 50 м > d  = 33 м и H  = 50 м r 2 d  = 2 · 33 = 66 м; z  = 0 м < H -d  = 

50-33 = 17 м : 

Эквивалентная высота: Ze = d  = 33 м . 

a2 = 2 a  = 2 · 0,2 = 0,4 . 

Коэффициент: 

k = k10 (Ze/10)a2 = 0,65 · (33/10) 0,4 = 1,0479  [13] 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

wm = wo k c = 0,38 · 1,0479 · 0,8 = 0,31856 кПа . 

Предельное значение частоты свободных колебаний принимается по табл. 

11.5 flim = 1,2 Гц. [13] 

Нормативное значение ветровой нагрузки: 

wн = wm+wp = 0,31856+0 = 0,31856 кПа 

Расчетное значение ветровой нагрузки: 

w = gn gf wн = 1 · 1,4 · 0,31856 = 0,44598 кПа . 

При z = Z1 = 50 м: 

Поперечный размер сооружения поперек направления ветра: 

d  = b  = 33 м . 

Т.к. H  = 50 м > d  = 33 м и H  = 50 м r 2 d  = 2 · 33 = 66 м; z  = 50 м t H -d  = 

50-33 = 17 м : 

Эквивалентная высота: Ze = H  = 50 м . 

a2 = 2 a  = 2 · 0,2 = 0,4 . 
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Коэффициент: 

k = k10 (Ze/10)a2 = 0,65 · (50/10) 0,4 = 1,23738 [13] 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

wm = wo k c = 0,38 · 1,23738 · 0,8 = 0,37616 кПа . 

Предельное значение частоты свободных колебаний принимается по табл. 

11.5 flim = 1,2 Гц . 

Нормативное значение ветровой нагрузки: 

wн = wm+wp = 0,37616+0 = 0,37616 кПа . 

Расчетное значение ветровой нагрузки: 

w = gn gf wн = 1 · 1,4 · 0,37616 = 0,52662 кПа . 

Зона E. 

Аэродинамический коэффициент: ce = -0,5 . 

Аэродинамический коэффициент: c = ce = -0,5 . 

На отм. 0.000 

Поперечный размер сооружения поперек направления ветра: d  = b  = 33 м . 

Т.к. H  = 50 м > d  = 33 м и H  = 50 м r 2 d  = 2 · 33 = 66 м; z  = 0 м < H -d  = 

50-33 = 17 м : 

Эквивалентная высота: Ze = d  = 33 м . 

a2 = 2 a  = 2 · 0,2 = 0,4 . 

Коэффициент: k = k10 (Ze/10)a2 = 0,65 · (33/10) 0,4 = 1,0479 [13] 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

wm = wo k c = 0,38 · 1,0479 · -0,5 = -0,1991 кПа . 

Предельное значение частоты свободных колебаний принимается по табл. 

11.5 flim = 1,2 Гц . 

Нормативное значение ветровой нагрузки: 

wн = wm+wp = -0,1991+0 = -0,1991 кПа . 

Расчетное значение ветровой нагрузки: 

w = gn gf wн = 1 · 1,4 · -0,1991 = -0,27874 кПа . 
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При z = Z1 = 50 м: 

Поперечный размер сооружения поперек направления ветра: 

d  = b  = 33 м . 

Т.к. H  = 50 м > d  = 33 м и H  = 50 м r 2 d  = 2 · 33 = 66 м; z  = 50 м t H -d  = 

50-33 = 17 м : 

Эквивалентная высота: Ze = H  = 50 м . 

a2 = 2 a  = 2 · 0,2 = 0,4 . 

Коэффициент: k = k10 (Ze/10)a2 = 0,65 · (50/10) 0,4 = 1,23738 [13] 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: 

wm = wo k c = 0,38 · 1,23738 · -0,5 = -0,2351 кПа . 

Предельное значение частоты свободных колебаний принимается по табл. 

11.5 flim = 1,2 Гц . 

Нормативное значение ветровой нагрузки: 

wн = wm+wp = -0,2351+0 = -0,2351 кПа . 

Расчетное значение ветровой нагрузки: 

w = gn gf wн = 1 · 1,4 · -0,2351 = -0,32914 кПа . 

4.2.3 Сбор снеговой нагрузки 

Средняя месячная температура наружного воздуха в январе по табл. 5.1 СП 

131.13330 tI = -11 °С; 

Наименьший размер покрытия в плане b  = 18 м; 

Наибольший размер покрытия в плане l  = 33 м; 

Высота здания (сооружения) H  = 50 м; 

Вес снегового покрова на 1 м 2 горизонтальной поверхности sg = 2 кПа; 

Угол уклона a = 0 град; 

Результаты расчета: 

1) Расчет снеговой нагрузки по схемам прил. Б

Коэффициент надежности по нагрузке: gf = 1,4 . 

2) Продолжение расчета по прил. Б

Расчет снеговой нагрузки - с полными значениями. 
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3) Снижение снеговой нагрузки с учетом повышенного теплоотделения

Покрытие – утепленное. 

Термический коэффициент: ct = 1 . 

Снижение cнеговой нагрузки с учетом повышенного теплоотделения при 

этом не предусмотрено. 

4) Учет прогрессирующего обрушения

Прогрессирующее разрушение - не рассматривается в данном расчете. 

5) Продолжение расчета по табл. 2 ГОСТ 27751

Тип здания или сооружения - здание. 

Высота здания – не более 250 м. 

Сооружение – не имеет пролет без промежуточных опор более 120 м. 

Уровень ответственности сооружения по ГОСТ 27751 - КС-2 (нормаль-

ный). 

Минимальное значение коэффициента надежности по ответственности со-

оружения: gn, min = 1 . 

Коэффициент надежности по ответственности сооружения - принят мини-

мальным по ГОСТ 27751. 

Коэффициент надежности по ответственности сооружения: gn = gn, min = 

1 . 

Рисунок 4.4 – Схема снеговой нагрузки 

Схема снеговой нагрузки по прил. Б - 1б. 

Т.к. a< 10 град : 

Коэффициент перехода к снеговой нагрузке по прил. Б: m = 1 . 

6) Снижение снеговой нагрузки
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Случай расчета - кроме, покрытий ниже окружающей местности или за-

щищенных от прямого воздействия ветра по п. 10.6. 

Т.к. tIr -5 °С : 

Условие п. 10.9а не выполняется ( п. 10.9а ограничивает снижение 

cнеговой нагрузки по п.п. 10.7, 10.8),  

Случай расчета - кроме, указанных в п. 10.9б. 

Покрытие - не защищено от воздействия ветра по п. 10.6. 

7) Снижение снеговой нагрузки для пологих покрытий с учетом действия

ветра 

Тип местности - B. 

Покрытие - плоское. 

a = 100 tg(p a/180) = 100 · tg(3,14159 · 0/180) = 0 % . 

Т.к. a< 12 % : Характерный размер покрытия, принимаемый не более 100 

м: lc = 2 b -b  2/l  = 2 · 18-18 2/33 = 26,18182 м . 

Т.к. lcr 100 м: 

Эквивалентная высота: Ze = H  = 50 м . 

По табл. 11.3 a  = 0,2 . [13] 

По табл. 11.3 k10 = 0,65 . 

a2 = 2 a  = 2 · 0,2 = 0,4 . 

Коэффициент: 

k = k10 (Ze/10)a2 = 0,65 · (50/10) 0,4 = 1,23738 [13] 

Коэффициент снижения снеговой нагрузки: 

ce  = (1,2-0,4 ; k) (0,8+0,002 lc) = 

 = (1,2-0,4 · ; 1,23738 ) · (0,8+0,002 · 26,18182) = 0,64358 

8) Продолжение расчета по п. п. 10.5 СП 20.13330.2016

Тип конструкций, на которые действует нагрузка - железобетонная плита. 

9) Расчетное значение снеговой нагрузки

Район строительства - не относится к горным на высоте более 500 м или 

малоизученным. 
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Нормативное значение веса снегового покрова: 

so = ce  ct m sg = 0,64358 · 1 · 1 · 2 = 1,28716 кПа. [13] 

Полное расчетное значение снеговой нагрузки: 

s = gn gf so = 1 · 1,4 · 1,28716 = 1,80202 кПа . 

4.3 Расчет армирования плиты перекрытия типового этажа 

Нагружения: 

– НГ-1 – собственный вес конструкций здания;

– НГ-2 – вес покрытия, пола;

– НГ-3 – эксплуатационная нагрузка;

– НГ-4 – вес стен;

– НГ-5 –снеговая нагрузка;

– НГ-6 – ветровая нагрузка вдоль Х;

– НГ-7 – ветровая нагрузка вдоль У;

В ПК «Лира» произведено построение расчетной схемы плиты перекрытия 

типового этажа секции в осях 1-7 и А-К, приложены нагрузки согласно п. 4.2.1 

настоящей пояснительной записки.  

Мозаики напряжений и перемещения представлены на рисунках 4.5 – 4.4. 

Рисунок 4.5 – Мозаика напряжений Мх в плите перекрытия 
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Рисунок 4.6 – Мозаика напряжений Му в плите перекрытия 

Рисунок 4.7 – Перемещение вдоль оси Z (максимальный прогиб достигает-

ся в консольной части плиты С учетом перемещения на опоре 13мм– 41-

13мм=28<3.5м*2/200=35мм) 

Y
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Рисунок 4.8 – Перемещения вдоль оси Х (4.17мм<50м/500=100мм) 

Рисунок 4.9 – Перемещения вдоль оси У (21,6мм<50м/500=100мм) 

X
YZ
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Результаты армирования плиты перекрытия приведены на рисунках 4.10 – 

4.14. 

Рисунок 4.10 – Нижнее армирование вдоль оси Х 

Рисунок 4.12 – Верхнее армирование вдоль оси Х 
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Рисунок 4.13 – Нижнее армирование вдоль оси У 

Рисунок 4.14 – Верхнее армирование вдоль оси У 
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Усилия М и N в колоннах и в уровне плиты для расчета на продавливание 

приведены на рисунках 4.15 – 4.17. 

Рисунок 4.15 – Максимальные усилия N в колоннах в уровне плиты 1-го 

этажа (от РСН) 

Рисунок 4.16 – Максимальные усилия Мх в колоннах в уровне плиты 1-го 

этажа (от РСН) 
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Рисунок 4.17 – Максимальные усилия Му в колоннах в уровне плиты 1-го 

этажа (от РСН) 

4.4 Расчет на продавливание от наиболее нагруженной колонны в цен-

тральной части плиты перекрытия 

Рисунок 4.18 – Схема расчетного контура продавливания плиты колонной 

4.4.1 Исходные данные для расчета 

Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении X до 

ближайшей грани 

ax = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м 
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Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении Y до 

ближайшей грани 

ay = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м; 

Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси X 

bx = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 

Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси Y 

by = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 

Сосредоточенная сила от внешней нагрузки F  = 79 тс = 79 / 101,97162123 

= 0,77473 МН. 

Площадь поперечной арматуры: стержневая арматура, диаметром 10 мм; 1 

шт. 

Площадь поперечной арматуры Asw = 0,785 см 2 = 0,785 / 10000 = 

0,0000785 м2; 

Поперечная арматура: 

– шаг стержней поперечной арматуры sw = 10 см = 10 / 100 = 0,1 м;

– количество рядов поперечной арматуры вдоль оси Х (на одном участке

шириной Lswy) nswx = 10 ; 

– количество рядов поперечной арматуры вдоль оси У (на одном участке

шириной Lswx) nswy = 10 ; 

Усилия в двух направлениях: 

– изгибающий момент вокруг оси X Mx = 2,5 тс м = 2,5 / 101,97162123 =

0,02452 МН м; 

– изгибающий момент вокруг оси Y My = 0,848 тс м = 0,848 / 101,97162123

= 0,00832 МН м; 

4.4.2 Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при дей-

ствии сосредоточенной силы и изгибающего момента 

Расчет приведен в приложении А. 
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4.5 Расчет на продавливание от наиболее нагруженной колонны в крайней 

части плиты 

Рисунок 4.19 – Схема расчетного контура продавливания плиты колонной 

4.5.1 Исходные данные для расчета 

Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении X 

до ближайшей грани 

ax = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м; 

Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении Y 

до ближайшей грани 

ay = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м; 

Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси X 

bx = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 

Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси Y 

by = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 

Расстояние от точки приложения силы F до края плиты вдоль оси Х 

xF = 30 см = 30 / 100 = 0,3 м; 

Расстояние от точки приложения силы F до края плиты вдоль оси YyF = 

30 см = 30 / 100 = 0,3 м; 

Нагрузка: сосредоточенная сила от внешней нагрузки F  = 27 тс = 27 / 

101,97162123 = 0,26478 МН; 

Площадь поперечной арматуры: 
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(Стержневая арматура, диаметром 10 мм; 1 шт.): 

Площадь поперечной арматуры Asw = 0,785 см 2 = 0,785 / 10000 = 

0,0000785 м2; 

Поперечная арматура: 

– шаг стержней поперечной арматуры sw = 10 см = 10 / 100 = 0,1 м;

– количество рядов поперечной арматуры вдоль оси Х (на одном участке

шириной Lswy) nswx = 5 ; 

– количество рядов поперечной арматуры вдоль оси У (на одном участке

шириной Lswx) nswy = 5 ; 

Усилия в двух направлениях: 

– изгибающий момент вокруг оси X Mx = 5 тс м = 5 / 101,97162123 =

0,04903 МН м; 

– изгибающий момент вокруг оси Y My = 4,35 тс м = 4,35 / 101,97162123

= 0,04266 МН м; 

4.5.2 Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при 

действии сосредоточенной силы и изгибающего момента 

Расчет приведен в приложении Б. 
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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 . [11]

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. 

Наиболее тяжелой конструкцией является колонна этажа весом 3,47 т. 

т54,347,302,047,3Qк =⋅+=

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. [11] 

м2,6226,316,55H к =+++=
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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 крана, м; 

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

ния; 

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

м85,301,2342/5,7Lк =++=  

В соответствии с полученными данными подбираем монтажный кран. 

Принимаем кран КБ-515 с длиной стрелы Lк=35 м со следующими характеристи-

ками: 

– грузоподъемность максимальная – 10 т;

– грузоподъемность минимальная – 3 т;

– вылет стрелы максимальный – 35 м;

– высота подъема крюка максимальная – 90,2 м.

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 

стрелу от падения, или длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных 

устройством, удерживающим стрелу от падения; 

lмах – максимальный габарит поднимаемого груза; 

Р – величина отлёта грузов при падении, м. [11] 

м45102/235R .з.оп =++=

Принимаем радиус границы опасной зоны 45 м. 
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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 
чел2505,1)1221(N =⋅++=  

Структура рабочих: 

– женщины (30 %) = 8 чел.

– мужчины (70 %) = 17 чел.

5.1.4 Расчет количества временных зданий и сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится с учетом 

динамики движения рабочей силы. Комплекс помещений должен быть рассчитан 

на всех рабочих, занятых в строительстве.  [14] 

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 

Прорабская, пост ох-

раны 

1 здание 3×6 м на 50 

чел 
3×6=9 1 здание 

Душевая 0,3 0,3×22=6,6 2 здания (1 м, 1ж) 
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Окончание таблицы 5.1 

Назначение инвен-

тарного здания 

Нормативная пло-

щадь, м2/чел 

Расчетная 

площадь, м2 

Число инвентар-

ных зданий 

Гардеробная 0,9 0,9×11=9,9 

2 здания (1 м, 1ж) Помещение для суш-

ки одежды 
0,9 0,9×22=19,8 

Помещение для 

обогрева и отдыха 

рабочих 

1 1×22=22 
1 здание 

Умывальная 0,05 0,05×22=1,1 

Помещение для 

приема пищи 
1,2 1,2×25=30 1 здание 

Туалет М 0,07 0,07×17=1,19 Автономный био-

туалет на 2 кабины 

(1 здание) 
Туалет Ж 0,07 0,07×8=0,56 

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.; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, прини-

мается равным 1,1; 

k2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается 

равным 1,3; 
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Пi – продолжительность работ, выполняемых по календарному плану с ис-

пользованием этих материалов, дн. [11] 

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. [11] 

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.2. 
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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. 

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 КБ-

515 
шт 1 0,35 0,5 

109,5 

кВ/шт 
76,65 
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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 

Трансформатор сва-

рочный ТД-500Ц2 
шт 2 0,35 0,53 32 кВ/шт 42,26 

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

Насос «Гном» шт 1 0,8 0,8 1 кВ/шт 1 

Вибратор шт 3 0,5 0,75 1 кВ/шт 4,2 
Итого 130,48 

Территория произ-

водства работ 
м2 14059,8 1 1 

0,4·10-3 

кВт/м2 
5,62 

Проходы и проезды м2 1706 1 1 
5·10-3  

кВт/м2 
8,53 

Монтаж строитель-

ных конструкций 
м2 1195,9 1 1 

3·10-3   

кВт/м2 
3,59 

Внутреннее освеще-

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

Расчетная нагрузка (всего) 170,72 

кВт3,17972,17005,1P =⋅=  
Принимаем трансформатор ТМ-180/6 мощностью 180 кВт. 

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. [11] 

шт137,121000/16961325,0n ≈=⋅⋅=  
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Принимаем 13 прожекторов. 

5.1.6.2 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. 

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. [11] 

Определяется расход воды на стройплощадке по группам производствен-

ных процессов исходя из норм потребления воды на эти операции в таблице 5.4.  

Таблица 5.4 – Расчет расхода воды на производственные нужды 

Наименование работ 

Удельный 

расход воды 

на единицу 

объема, л 

Кнер 

Объем работ, 

выполненный в 

смену

Водопот-

ребление, 

Qпр, л/с 

Бетонные работы, м3 190 1,25 39 0,32 

Каменные работы, м3 150 1,5 26 0,2 
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Окончание таблицы 5.4 

Наименование работ 

Удельный 

расход воды 

на единицу 

объема, л 

Кнер 

Объем работ, 

выполненный в 

смену

Водопот-

ребление, 

Qпр, л/с 

Штукатурные работы, м2 8 1,5 1130 0,47 

Мойка машин 400 1,5 6 0,125 

Итого 1,12 

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, пользующихся душем. [11] 

с/л077,083600/25,10822Qхоз =⋅⋅⋅=

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) 

л2045Qпож =⋅=  

с/л2,2120077,012,1Qобщ =++=  

По определенной общей потребности в воде рассчитывается диаметр во-

допровода (D, мм) по формуле 

,
1000Q4

D общ

π⋅ν
⋅⋅

=  (5.16) 
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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. 

мм2,116
14,32
10002,214D =

⋅
⋅⋅

=

Принимаем трубы водогазопроводные по ГОСТ 10704-91 с наружным 

диаметром 127 мм. [11] 

5.2 Технологическая карта на устройство монолитной плиты перекрытия 

типового этажа 

5.2.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство монолитной плиты пе-

рекрытия типового этажа здания в осях 1-7.  

В состав работ, рассматриваемых технологической картой входит: 

– подача опалубки и арматуры к месту установки;

– установка опалубки;

– установка арматуры;

– бетонирование плиты перекрытия;

– уход за бетоном;

– распалубливание.

Работы ведутся с применение крана КБ-515, автобетоносмесителя СБ-127, 

бетон подается к месту укладки в бадьям объемом 3м³. 

5.2.2 Организация строительного процесса 

До начала устройства монолитного железобетонного перекрытия должны 

быть выполнены следующие работы: 

– устроены подъездные пути и автодороги;

– обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупне-

ния элементов опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления; 

– завезены арматурные сетки, комплекты опалубки в количестве, обеспе-

чивающем бесперебойную работу не менее, чем в течение двух смен; [21] 
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– составлены акты приемки в соответствии с требованиями нормативных

документов; 

– произведена геодезическая разбивка осей в соответствии с проектом;

– выполнены работы по устройству колонн.

Работы выполняются в 2 смены. 

Комплекс работ по возведению монолитных перекрытий состоит из ряда 

процессов: 

– заготовительных;

– транспортных;

– основных (монтажно-укладочных).

В состав заготовительных входят операции: 

– по изготовлению элементов опалубки, арматуры;

– сборке арматурного каркаса;

– приготовлению бетонной смеси.

Они выполняются, как правило, в заводских условиях или в специализиро-

ванных цехах и мастерских. 

Основные процессы, которые выполняются непосредственно на строи-

тельных площадках: 

– установка опалубки в проектное положение;

– монтаж арматурных сеток и каркасов;

– укладка и уплотнение бетонной смеси;

– уход за бетоном в процессе его твердения;

– демонтаж опалубки после достижения бетоном требуемой прочности;

Заготовка и обработка арматуры выполняется в специально предназначен-

ных для этого и соответственно оборудованных местах. 

Монтаж и демонтаж, ремонт бетоноводов, удаления из них задержавшего-

ся бетона (пробок) допускается только после снижения давления до атмосферно-

го. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо прове-

рять состояние тары и опалубки. [21] 
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5.2.3 Технология производства работ 

5.2.3.1 Опалубочные работы 

Технологической картой предусмотрена установка опалубки системы 

фирмы «PERI MULTIFLEX», состоящая из щитов размерами 125х250 см. Опа-

лубка имеет следующий набор элементов: 

– щиты;

– угловые элементы;

– доборы;

– опалубочные замки;

– направляющие опоры;

– подкосы;

– специальные гайки с резьбой. [21]

Рисунок 5.1 – Общий вид опалубки перекрытий 

Опалубка устанавливается по всему периметру плиты перекрытия. Уста-

новка опалубки начинается с угловых точек. После позиционирования элементы 

опалубки сразу же подпираются стойками и подкосами.  
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Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль за правиль-

ностью установки опалубки. 

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, при-

годной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 

зоне действия крана на складе. Все элементы опалубки должны хранится в поло-

жении соответствующем транспортному, расположенные по маркам и типоразме-

рам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях исклю-

чающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1-1,2м на дере-

вянных прокладках. Остальные элементы, в зависимости от габаритов и массы 

укладывают в ящики. 

Монтаж и демонтаж опалубки ведут с помощью  крана КБ-408. 

Монтаж опалубки следует начинать  с укладки по всему контуру бетони-

руемых конструкций маячных реек. Внутренняя грань рейки должна совпадать с 

наружной гранью бетонируемой поверхности фундаментной плиты. После вывер-

ки маячных реек на них яркой краской наносят риски, обозначающие граничное 

положение опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты по длине 

плиты. [21] 

Рисунок 5.2 – Монтаж продольных балок: 1-основная стойка с треногой и 

унивилкой; 2-монтажная штанга; 3-монтируемая продольная балка 
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Рисунок 5.3 – Устройство вертикальных связей: 1-стойка; 2-продольная 

балка; 3-крепежная скоба; 4-доска 

Рисунок 5.4 – Укладка опалубочного настила 
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Рисунок 5.5 – Ограждение опалубки перекрытия 

Опалубку плиты монтируют на телескопические стойки, укладывая арма-

турные стержни в двух направлениях и уровнях, осуществляется бетонирование. 

За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное на-

блюдение в процессе бетонирования. В случаях непредвиденных деформаций от-

дельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует уста-

навливать дополнительные крепления и исправлять деформирование места. 

Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения бе-

тоном требуемой прочности (70% в летний период, 100% – в зимний) и с разре-

шением производителя работ. 

Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью домкратов 

или монтажных ломиков. Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна по-

вреждаться. Использование кранов для отрыва опалубки запрещено. [21] 

После снятия опалубки необходимо: 

– произвести визуальный осмотр элементов опалубки;

– очистить от налипшего бетона все элементы опалубки;

– произвести смазку поверхности палуб, проверить и нанести смазку на

винтовые соединения; 
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– произвести сортировку опалубки по маркам.

5.2.3.2 Арматурные работы 

Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль за правиль-

ностью установки опалубки. 

Технологической картой предусмотрен монтаж арматуры отдельными 

стержнями с последующей завязкой в каркасы. 

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей 

правильное ее положение и закрепление. 

Рисунок 5.6 - Устройство верхней арматурной сетки и поддерживающих 

каркасов: 1- поддерживающие каркасы; 2 - поперечные арматурные стержни 

верхней сетки, уложенные с проектным шагом; 3 - продольные арматурные 

стержни, уложенные с увеличенным пролетом; 4 - закрепление верхних попереч-

ных стержней к поддерживающим каркасам с помощью вязальной проволоки 

Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и защи-

щена от повреждений. Для прохода по арматуре при бетонировании картой пре-

дусмотрена установка трапов шириной 0,4 м через каждые 2 м. [21] 
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Установку арматуры производят по блокам. Подачу арматурных стержней 

и каркасов в зону производства работ осуществляют краном. 

Сначала производят работы на первой захватке. На заранее размеченное 

основание укладывают стержни в продольном направлении с одновременным 

фиксированием расстояния нижней арматуры от основания с помощью пластмас-

совых фиксаторов (защитный слой). Стыки продольных стержней по длине со-

единяются ручной дуговой сваркой электродами Э 50А. Затем устанавливают 

плоские поддерживающие каркасы. Пересечение продольных стержней с карка-

сами соединяют вязальной проволокой. После установки поддерживающих арма-

турных каркасов и крепления их к нижней арматуре укладывают верхние про-

дольные стержни, сваривая соединения дуговой сваркой.  

5.2.3.3 Бетонирование конструкций 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все 

конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства 

работ, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно перед бетониро-

ванием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи. 

Поверхности опалубки должны быть покрыты смазкой. 

Бетонирование плиты перекрытия предусмотрено блоками, образующими-

ся путем разрезки массива поперечными и продольными рабочими швами. 

Бетонирование плиты осуществляют по захваткам. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляется глубинными и поверхност-

ными вибраторами. 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 мм ниже 

верха щитов опалубки. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и элементы укрепления опалубки. 

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с со-

блюдением следующих правил: 

– шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полу-

торного радиуса их действия; [21] 
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– глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 – 10 см; 

– шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать пе-

рекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного уча-

стка. 

В теплый период при твердении бетон следует защищать от попадания ат-

мосферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать темпера-

турно-влажностной режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 

прочности. Следует предусмотреть укрывание бетона во время набора его проч-

ности.   

В зимний период необходимо: 

– снабжать бетонной смесью с положительной температурой;

– добавлять в бетонную смесь противоморозные добавоки (хлористых со-

лей), пластифицирующие добавки и добавки ускоряющих твердения бетона; 

– вести электрический прогрев бетонной смеси. [21]

Таблица  5.5 – Ведомость потребности машин, механизмов и оборудования 

Наименование 
Тип, 

марка 

Технические 

характеристики 
Назначение 

Коли-

чество 

Кран КБ-515  
Грузоподъемность 10 т. Вы-

лет стрелы 35 м. 

Погрузочно-

разгрузочные ра-

боты 

1 

Автобетоносме-

ситель 
СБ-130 

Емкость смесительного ба-

рабана по выходу готовой 

смеси V=8 м3

Доставка бетон-

ной смеси на 

строительную 

площадку 

3 

Вибратор 

глубинный 
ИВ-99Б 

Мощность – 0,5 кВт. Масса 

12 кг. Частота колебаний 

3000 мин-1. 

Уплотнение бе-

тона 
4 
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Окончание таблицы 5.5 

Наименование 
Тип, 

марка 

Технические 

характеристики 
Назначение 

Коли-

чество 

Вибратор по-

верхностный 
С-414 

Мощность электродвигателя 

0,6 кВт. Частота колебаний 

2800 мин-1. Масса: общая 44 

кг, без плиты 21. 

Уплотнение бе-

тона 
2 

Таблица 5.6 – Ведомость инструментов, оснастки, инвентаря, приспособлений 

Наименование оснастки, ин-

струмента, инвентаря и при-

способлений 

Марка, ГОСТ, организация-

разработчик, номер рабочего чер-

тежа 

Количест-

во на зве-

но (брига-

ду), шт. 

Строп кольцевой. Грузоподъ-

емность – 5,04т 
УСК2-6,3 1 

Лом ЛО-24 1 

Молоток слесарный ГОСТ 11042-90 1 

Щетка ручная из проволоки ОСТ 17-830-80 2 

Лопата 
ЛР и ЛКП-1 

ГОСТ 19596-87* 

3 

2 

Гладилка ГБК-1 2 

Закрутчики: 

ЗВА-1А 

ЗВА-1Б 

ТУ 67-399-82 
2 

2 

Плоскогубцы комбинирован-

ные 
ГОСТ 5547-93 2 

Рулетка измерительная метал-

лическая ЗПК 320АУГ/1 
ГОСТ 7502-98 1 

Крюк для вязки арматуры ЗВА-1А, ТУ 67-399-82 2 



83 ФТТ-538.08.03.01.2020.159.ПЗ ВКР 
Лист 

Изм. Кол Лист № док. Подп. Дата 

5.2.5 Подсчет объемов работ 

Таблица 5.7 – Подсчет объемов работ 

Наименование Ед. изм. Колич. 

Опалубка перекрытия м2 292,6 

Арматура перекрытия т 6,7 

Бетон м3 33,6 

Таблица 5.8 – Ведомость подсчета трудоемкости 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

Подача опа-

лубки краном 
100 т 0,4 §Е7-1 13 6,4 5,2 2,6 

Машинист 6р-

1, такелажник 

2р-2 

Установка опа-

лубки 
м2 292,6 

§Е4-1-

34 
0,22 - 64,37 - 

Плотник 4р-1, 

2р-1 

Подача 

арматуры 

краном 

100 т 0,067 §Е7-1 7,8 3,9 0,536 0,26 

Машинист 6р-

1, такелажник 

2р-2  

Установка 

арматуры в 

проектное 

положение 

т 6,65 
§Е4-1-

46 
14 - 93,1 - 

Арматурщик 

4р-1, 2р-1 

Подача бетона 
100 

м3 
0,336 

§Е4-1-

48 
6 2,03 2,02 0,68 

Бетонщик 2р-

1, машинист 

бетононасоса 

4р-1 
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Окончание таблицы 5.8 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена ч-

час 

м-

час 

ч-

час 

м-

час 

Бетонирование 

перекрытия 
м3 33,6 

§Е4-

1-49 
0,85 - 28,6 - 

Бетонщик 4р-

1, 2р-1 

Уход за бето-

ном 
м2 168,2 

§Е4-

1-54 
0,14 - 23,5 - Бетонщик 2р 

Снятие опа-

лубки 
м2 292,6 

§Е4-

1-34 
0,11 - 32,2 - 

Плотник 3р-1, 

2р-1 

Доставка опа-

лубки пере-

крытия краном 

на склад 

100 т 0,4 §Е7-1 13 6,4 5,2 2,56 

Машинист 6р-

1, такелажник 

2р-2 

5.2.4 Техника безопасности, охрана труда 

К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 

прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, 

стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве сварщика, плотника, 

арматурщика и бетонщика. 

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства ра-

бот, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные каски. 

Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых средств индивидуаль-

ной защиты к выполнению работ не допускаются. Допуск посторонних лиц, а 

также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, 

на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения запреща-

ется. [21] 
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Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покры-

тиях на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы перепада по вы-

соте, должны быть ограждены предохранительным защитным ограждением, а при 

расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями. 

Производство работ на высоте следует выполнять с использованием пре-

дохранительных поясов и канатов страховочных. 

Ответственный за безопасное производство работ краном обязан прове-

рить исправность такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-

разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, после-

довательность выполнения операций, значения подаваемых сигналов и свойств 

материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначать-

ся стропальщики, обученные и аттестованные по профессии. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза. 

Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать плав-

но, без рывков, раскачивания и вращения. 

Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 

20-30 см, а затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 

грузом или монтируемыми элементами до установки их в проектное положение и 

закрепления запрещается. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудо-

вания во время их подъема или перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. [21] 

Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при ско-

рости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем ви-

димость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке верти-
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кальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следует 

прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для времен-

ного крепления конструкций должны быть исправны и соответствовать ГОСТ 

12.2.012-75. 

При установке элементов опалубки перекрытия подъем людей на настил 

опалубки допускается только после полного закрепления поддерживающих эле-

ментов (стоек) и обеспечения их устойчивости. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы. 

Подъем рабочих и ИТР на опалубку осуществляется по инвентарным лест-

ницам, имеющим ограждение. 

При производстве опалубочных и распалубочных работ в качестве средств 

подмащивания используются специальные монтажные площадки ПДА 2.8. При-

менение подручных средств подмащивания не предусмотренных технологической 

картой не допускается. 

Все отверстия в рабочем настиле опалубки перекрытий должны быть за-

крыты. При необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует затя-

гивать проволочной сеткой. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным на-

стилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначен-

ные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изго-

товлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

технологической картой, а также пребывание людей, непосредственно не участ-

вующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально пред-

назначенных для этого и соответственно оборудованных местах. [21] 
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Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление из них задер-

жавшегося бетона (пробок) допускается только после снижения давления до ат-

мосферного. 

Во время прочистки (испытания, продувки) бетоноводов сжатым воздухом 

рабочие, не занятые непосредственно выполнением этих операций, должны быть 

удалены от бетоновода на расстояние не менее 10 м. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо прове-

рять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неис-

правности следует незамедлительно устранять. 

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кром-

кой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на кото-

рую укладывается бетон, должно быть не более 1 м. 

Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера 

разрешается только при закрытом затворе. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует ис-

пользовать защитные перчатки и очки. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибра-

тор за токоведущие шланга не допускается, а при перерывах в работе и при пере-

ходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном за-

данной прочности) с разрешения производителя работ, на основании заключения 

о прочности бетона выданного специалистами строительной лаборатории. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на от-

крытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены 

помещениями для обогрева. [21] 
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5.2.5 Требования к качеству выполнения работ 

Таблица 5.9 – Контроль качества установки опалубки перекрытия 

Контролируемые 

параметры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Точность изготовления 

опалубки 

Должна соответствовать рабочим 

чертежам и техническим услови-

ям 

Технический ос-

мотр 

Качество поверхности 

палубы опалубки 

Отсутствие трещин, местные от-

клонения допустимы глубиной не 

более 2 мм. 

Технический ос-

мотр 

Комплектность опалуб-

ки 

Комплектность определяется зака-

зом потребителя 

Технический ос-

мотр 

Исправность опалубки 
Не допускается использование не 

рабочих элементов 

Технический ос-

мотр 

Прочность и деформа-

тивность опалубки 

Соответствовать техническим ус-

ловиям опалубки 

Технический ос-

мотр 

Оборачиваемость опа-

лубки 
30 оборотов Регистрационный 

Отклонение высотных 

отметок 
7 мм 

Измерительный, 

теодолит 

Прогиб собранной опа-

лубки 
Не более 10 мм. 

Измерительный, 

нивелир 

Жесткость крепления 

щитов опалубки, 

Должны обеспечивать неизменяе-

мость формы и иметь устойчивое 

положение 

Технический ос-

мотр 
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Таблица 5.10 – Контроль качества армирования плиты перекрытия 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Зазор в сопряжение щи-

тов 

Не более 2 мм 
Измерительный 

Соответствие класса и 

марки стали арматуры 
Должны соответствовать проекту Визуальный 

Диаметр арматурных 

стержней 
Должен соответствовать проекту 

Измерительный, 

штангельциркуль 

Чистота поверхности 

арматурных стержней 

Должна отсутствовать ржавчина и 

другие загрязнения 
визуальный 

Отклонения расстояния 

между стержнями и ря-

дами арматуры 

10 мм 

Измерительный, 

металлической ли-

нейкой 

Отклонения толщина 

защитного слоя бетона 
+8…5 мм 

Измерительный, 

металлической ли-

нейкой 

Качество соединения 

арматурных стержней, 

сеток и каркасов 

Должно соответствовать приня-

той технологии, для сварных со-

единений необходимо выполне-

ние требований ГОСТ 14098 

Визуальный 

Соответствие величины 

армирования конструк-

ции проекту 

Должны соответствовать проекту 
Технический ос-

мотр 
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Таблица 5.11 – Контроль качества бетонирования 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Состав бетонной смеси 
Должен соответствовать проект-

ному составу 

Регистрационный, 

паспорт на бетон 

Однородность смеси 
Бетонная смесь должна представ-

лять однородную массу 
Визуальный 

Подвижность смеси 
Осадка конуса не менее 10 см при 

подачи бетононасосом 

Измерительный, 

конус 

Прочность бетона на 

сжатие в 28 суток при 

нормальном хранение 
Не менее проектной прочности 

Измерительный, 

лаборатория 

Минимальная темпера-

тура смеси к моменту 

укладки 

+100С (для зимних условий) 
Измерительный, 

термометр 

Длительность транс-

портирования 
Не более 30 минут 

Измерительный, 

хронометр 

Прочность бетона по-

верхности рабочих 

швов 

Не менее 1,5 МПа Визуальный 

Арматура и палуба опа-

лубки перед укладкой 

бетонной смеси 

Должны быть очищены от мусо-

ра, грязи, снега и льда. 
Визуальный 

Отогрев арматуры и 

опалубки при их низкой 

температуре 

Температура опалубки и армату-

ры должна быть ни ниже – 200С 

Измерительный, 

термометр 
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Продолжение таблицы 5.11 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Высота свободного 

сбрасывания бетонной 

смеси 

не более 1,0 м 
Визуальный 

Толщина и горизон-

тальность укладывае-

мых слоев 

Бетонную смесь необходимо ук-

ладывать горизонтальными слоя-

ми на все толщину перекрытия 

без разрывов 

Визуальный 

Непрерывность укладки 

смеси 

Укладка следующего слоя бетон-

ной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего 

слоя. 

Органолептический 

Режим уплотнения 

уложенной смеси 

Должен соответствовать приня-

тому методу уплотнения и обес-

печить достаточное уплотнение 

бетонной смеси. 

Технический ос-

мотр, хронометр 

Крепление арматуры и 

элементов опалубки 

при бетонировании 

Арматура и элементы опалубки 

должны при бетонировании со-

хранить свое проектное положе-

ние. 

Визуальный 

Ровность открытых по-

верхностей бетона 

Должна удовлетворять требова-

ниям заказчика. 
Визуальный 

Местоположение рабо-

чего шва в конструкции 

Плоскость рабочего шва должна 

быть перпендикулярно  

Технический ос-

мотр 
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Окончание таблицы 5.11 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Защита рабочего шва от 

размывания 

Не должна вытекать бетонная 

смесь 
Визуальный 

Таблица 5.12 – Контроль качества возведенного перекрытия 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Соответствие конструк-

ций рабочим чертежам 
Должно соответствовать проекту 

Технический ос-

мотр 

Проектная прочность 

бетона 
Не менее проектной прочности 

Измерительный, 

неразрушающий 

контроль 

Показатели морозостой-

кости, водонепроницае-

мости 

Должно соответствовать проекту Регистрационный 

Монолитность конст-

рукции 

Отсутствие раковин, пустот и 

разрывов бетона конструкций 
Визуальный 

Соответствие армирова-

ния проекту 
Должно соответствовать проекту Регистрационный 

Отклонение размеров 

поперечного сечения 

элемента 

3 … + 6 мм Измерительный 

Отклонение высотных 

отметок 

10 мм; для отметок закладных 

изделий, минус 5 мм. 
Измерительный 
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Окончание таблицы 5.12 

Контролируемые пара-

метры 

Требование 

(предельное отклонение) 

Метод 

контроля 

Отклонение плоскостей 

конструкций от гори-

зонтали 

20 мм. Измерительный 

Разница отметок двух 

смежных поверхностей 
3 мм Измерительный 

Местные неровности 

поверхности бетона 
5 мм Измерительный 

Качество лицевых по-

верхностей бетона 

Должно удовлетворять требова-

ниям заказчика 
Визуальный 

Расположение заклад-

ных деталей 
Должно соответствовать проекту 

Технический ос-

мотр 

5.3 Календарный план 

5.3.1 Основные строительно-монтажные работы 

5.3.1 Подготовительный период 

Подготовительный период включает: 

– организационно-подготовительные мероприятия;

– внутриплощадочные подготовительные работы.

Организационно-подготовительные мероприятия включают в себя: 

– решение вопросов об использовании существующих транспортных и

инженерных коммуникаций; 

– организация поставок конструкций, материалов, оборудования;

– устройство сплошного защитно-охранного ограждения строительной

площадки высотой 2 метра без заглубления (ГОСТ 23407-78) со шлагбаумом  и 

воротами шириной 6м; 
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– защита кабелей связи;

– разработка проекта производства работ (ППР) и его согласование;

– оформление разрешений и допусков на производство работ, в том

числе вблизи и в охранных зонах инженерных сетей (при необходимости) 

Внутриплощадочные подготовительные работы включают: 

– подготовку территории (грубая планировка, защита от притока поверх-

ностных вод - устройство водоотводных канав); 

– снятие почвенно-растительного слоя толщиной 0.2м складирование его в

отведенное место и использовать для благоустройства ; 

– создание геодезической разбивочной основы строительства;

– установка стационарной туалетной кабины:

– установку мест стоянок а/транспорта под разгрузкой;

– установку мест хранения грузозахватных приспособлений;

– установку временных зданий и сооружений;

– установку мест хранения горючих материалов с нормативными противо-

пожарными разрывами; 

– установку дорожных знаков и знаков техники безопасности;

– установку схемы движения а/транспорта;

– установку противопожарных передвижных щитов;

– обеспечение площадки строительства энергоснабжением, освещением,

противопожарным инвентарём, средствами связи и сигнализации. 

5.3.2 Земляные работы 

Основой проектирования земляных работ является технический отчёт об 

инженерно-геологических изысканиях. 

Перед началом земляных работ подрядчик должен установить наличие и 

расположение подземных коммуникаций. 

Все котлованы и канавы выкапываются с такими размерами, уклонами и 

глубиной, которые продиктованы условиями конструкций и коммуникаций, и 

возможно близко к постоянным конструкциям. 
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При выполнении земляных работ безопасность производства работ обес-

печивается выполнением укрепления откосов, сооружением подпоров и шпунто-

вых стен, которые необходимы для содержания котлованов и канав в исправности 

в течение всего периода выполнения строительных работ. 

Разработка грунта производится одноковшовыми экскаваторами частично 

в отвал для последующей обратной засыпки, частично с погрузкой в автосамосва-

лы и вывозом грунта со стройплощадки. 

Выкопанный грунт, годный для обратной засыпки и вертикальной плани-

ровки размещается таким образом, чтобы не препятствовать строительству и под-

ходу к объекту и не допускать скольжения и попадания выкопанного грунта в 

котлован. Одновременно с обратной засыпкой прокладываются все подпольные 

коммуникации и подключения. Верхний слой обратной засыпки под полом под-

вала выполняется из щебня слоем толщиной 200 мм. 

Обратная засыпка выполняется только после оформления исполнительной 

документации, актов на скрытые работы и актов приемки-передачи подземных 

конструкций. При выполнении обратной засыпки необходимо обеспечить устой-

чивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных покрытий. 

После окончания работ нулевого цикла выполняется планировка вокруг 

здания с обеспечением стока атмосферных вод и устройство отмосток. 

5.3.3 Погружение свай 

Фундамент здания запроектирован в виде монолитного ростверка, объеди-

няющего свайное поле в единое целое. 

Сваи погружаются в грунт вибропогружателем ВП-3М. 

Непосредственное вибропогружение ЖБ свай реализуется в следующей 

последовательности: 

– помощник оператора копра наносит краской на ствол железобетонной

сваи размерные пометки с шагом в 1 метр, которые дают возможность определять 

глубину погружения столба; 

– расположенную на расходном складе сваю цепляют за монтажные петли

с помощью карабина лебедки копра и подтягивают к сваебойной машине; 
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– сваю стропуют с помощью кольцевого и страховочного стропа и подни-

мают в воздух. Посредством манипуляций стрелового крана копровой установки 

свая устанавливается в вертикальное положение, ее острие упирается в почву а 

верхняя часть подводится под наголовник вибропогружателя; 

– свая фиксируется в наголовнике, после чего операторы проверяют верти-

кальность ее расположения на точке погружения; 

– начинает работать вибропогружатель. В процессе опускания железобе-

тонной конструкции в грунт производится постоянный контроль вертикальности 

ее вхождения, возникающие перекосы устраняются посредством оттяжки ствола 

лебедками либо установкой боковых упоров-кондукторов. 

Вибропогружение сваи осуществляется до наступления указанного в про-

екте отказа. 

5.3.5 Монолитные бетонные работы 

Бетонная смесь изготавливается централизованно и доставляется к месту 

укладки автобетоновозами. 

Подача бетона в конструкцию производится автобетононасосом АБН 

65/21. 

Опалубка и арматура подается к месту установки краном. 

Уплотнение бетонной смеси в массивных конструкциях производится глу-

бинными вибраторами ИВ-47 и ИВ-66. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций выполняется сле-

дующими этапами: 

– установка арматуры и закладных деталей;

– установка опалубки;

– бетонирование конструкций;

– снятие опалубки.

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, при-

годной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей 

правильное ее положение и закрепление. 
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Бетонирование роизводиться с применением автобетононасоса АБН-65/21.  

При бетонировании применяются методы ускорения твердения. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляют глубинными вибраторами. 

Толщина укладываемого слоя не должна быть более 1,25 длины рабочей 

части глубинного вибратора. 

В начальный период твердения бетон следует защищать от попадания ат-

мосферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать темпера-

турно-влажностной режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 

прочности. Следует предусмотреть укрывание бетона во время набора его проч-

ности. 

5.3.6 Монтажные работы 

Монтаж надземной части здания начинается по окончании устройства 

фундамента, обратной засыпки пазух котлована. Работы ведутся краном. 

Сборные конструкции монтируются с соблюдением следующих требова-

ний: 

– последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и гео-

метрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях мон-

тажа и прочность монтажных соединений; 

– комплектность установки конструкций каждого участка, которые позво-

ляют выполнить последующие работы на смонтированном участке; 

– безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на объ-

екте с учетом их выполнения по совмещенному графику. 

5.3.7 Каменные работы 

Технологический процесс каменной кладки состоит из основных и вспомо-

гательных операций. К основным операциям относят подачу и раскладку кирпи-

чей краном, подачу и разравнивание раствора, укладку кирпичей в дело. Вспомо-

гательными операциями являются установка порядовок, причалок, перелопачива-

ние раствора, проверка правильности кладки по уровню и отвесу. 
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Каменная кладка ведется поэтажно после выполнения работ по монтажу 

каркаса и устройства межэтажного перекрытия. 

В процессе работы осуществляют периодический контроль качества клад-

ки -правильность закладки углов стен, горизонтальность рядов кладки, верти-

кальность поверхностей и качество заполнения швов. Проверку ведут не реже 2 

раз на 1 м высоты стены. 

Рабочее место каменщиков включает рабочую зону и зону расположения 

материалов. С целью сокращения расстояния перемещения каменщиков во время 

работы блоки и раствор располагают вдоль фронта работ в чередующемся поряд-

ке.  

На строительную площадку кирпичи и блоки доставляются на бортовых 

автомобилях. Расстояние от завода до строительной площадки до 50 км. Для ме-

ханизации погрузочно-разгрузочных работ и обеспечения большей сохранности 

кирпича в процессе транспортирования его перевозят в штабелях по 398 шт, рас-

положенных на поддонах. Строительный раствор для кирпичной кладки с заводов 

доставляют авторастворовозы с порционной выдачей раствора. 

5.3.8 Кровельные работы 

Устройство кровель - последняя стадия по возведению каркаса здания. 

Технологический процесс устройства кровли зависит от вида используемого кро-

вельного материала. Основанием под рулонную кровлю должна быть сплошная, 

гладкая, сухая, жесткая поверхность. От состояния основания во многом зависит 

долговечность кровли. Если основанием являются железобетонные плиты покры-

тия, то они не должны иметь выступающих камней или пустот, швы между пли-

тами должны быть заделаны. Весьма часто основанием служит стяжка, для уст-

ройства которой используют мелкозернистый асфальтобетон или цементно-

песчаный раствор. Цементно-песчаную стяжку выполняют из раствора М50... 

М100, толщиной 10... 30 мм, в зависимости от жесткости утеплителя, по которому 

устраивают стяжку. 

Для устройства рулонной кровли используют рулонные кровельные ма-

териалы, мастики, а для защиты - мелкий гравий, песок крупный и мелкий, дроб-
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леную слюду. Получили распространение наплавляемые рулонные материалы, 

отличающиеся от обычных увеличенной толщиной наносимого на основу битум-

ного или битумно-каучукового слоя. Применение этого рулонного материала ис-

ключает необходимость в мастиках. 

Подъем материалов на кровлю осуществляется грузоподъемным краном. 

5.3.9 Штукатурные работы 

Штукатурные работы выполняются согласно технологических карт на 

данный вид работ. 

До начала штукатурных работ на здании выполняется прокладка сетей 

отопления, водопровода, канализации, скрытая проводка. Поставку материалов 

для штукатурных работ выполнять подъемниками через дверные проемы на под-

донах, в контейнерах и т.д. 

Штукатурные работы производить с использованием инвентарных столи-

ков и подмостей, тип которых указывается при разработке технологических карт в 

ППР 

5.3.10 Электромонтажные и сантехмонтажные работы  

Электромонтажные и сантехмонтажные работы выполняются в два этапа: 

1 этап – до начала штукатурных и малярных работ производится проклад-

ка магистральных и групповых линий, установка вводно-распределительного уст-

ройства, щитков, затягивание проводов в каналы перекрытий и стен; монтаж 

внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления с монтажом 

приборов и газоснабжения. После опрессовки систем отопления и водоснабжения, 

оформляемой актом, отверстия в стенах и перекрытиях заделываются бетоном; 

2 этап – после выполнения малярных работ производится монтаж освети-

тельной арматуры и электроустановочных изделий; установка санитарно-

технических и газовых приборов. В конце этапа приборы укомплектовываются 

запорной арматурой и их готовность к эксплуатации подтверждается актом. 
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5.3.11 Благоустройство 

После завершения основных строительных работ территория благоустраи-

вается. Благоустройство включает устройство газонов, асфальтобетонных тротуа-

ров, проездов. Разработка и перемещение грунта производится бульдозером. 

5.3.2 Описание технологии производства работ 

Таблица 5.13 – 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 

Забивка свай 

Устройство подготовки под фун-

дамент 

Устройство монолитной фунда-

ментной плиты 

Гидроизоляция фундаментов 

Бетонные работы 

Устройство монолитных стен под-

вала и ядра жесткости 

Устройство монолитных колонн 
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Продолжение таблицы 5.13 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

Подземный цикл 
Бетонные работы 

Устройство монолитного перекры-

тия над подвалом 

Монтажные работы Монтаж лестниц 

Надземный цикл 

Бетонные работы 

Устройство монолитных ядер же-

сткости 

Устройство монолитного перекры-

тия 

Каменные работы 

Кладка наружных стен с утеплени-

ем, внутренних стен, перегородок 

из кирпича 

Монтажные работы 

Монтаж лестниц 

Монтаж окон, дверей 

Монтаж перемычек 

Кровельные работы Устройство кровельного покрытия 

Кровельные работы 

Устройство пароизоляции, утепле-

ние 

Устройство армированной стяжки 

Устройство покрытия 

Отделочные работы 

Штукатурные рабо-

ты 

Оштукатуривание потолков гипсо-

выми смесями 

Оштукатуривание внутренних стен 

и перегородок цементно-песчаным 

раствором 

Облицовочные ра-

боты 

Утепление фасада 

Облицовка фасада керамогранитом 
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Цикл Строительный поток Наименование работ 

Отделочные работы Устройство полов 

Стяжка пола 

Утепление пола 

Устройство чернового пола 

Специальные рабо-

ты 

Сантехнические ра-

боты 

Устройство вводов сетей тепло-, 

водоснабжения, водоотведения 

Устройство внутренних сетей теп-

ло-, водоснабжения, водоотведе-

ния 

Электромонтажные 

работы 

Монтаж электрощитового обору-

дования 

Монтаж внутренних электросетей 

Монтаж электроприборов 

Благоустройство Благоустройство 

Устройство постоянных автодорог, 

подъездов и тротуаров 

Озеленение, МАФы 

5.3.3 Определение объемов работ 

Таблица 5.14 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

Срезка растительного слоя бульдозером 1000 м2 6,156 

Вертикальная планировка бульдозером 1000 м2 6,156 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 1000 м3 12,9 

Разработка грунта в отвал 1000 м3 2,2 

Доработка грунта вручную м3 751,4 

Обратная засыпка 100 м3 22,02 
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Наименование работ Ед. изм. Кол. 

Бетон подготовки под фундамент м3 139,6 

Забивка свай длиной 8 м шт 612 

Монолитная фундаментная плита (бетон) м3 1657 

Монолитная фундаментная плита (арматура) т 211,1 

Монолитная фундаментная плита (опалубка)  м2 244,8 

Гидроизоляция обмазочная боковая  м2 244,8 

Монолитные колонны подвала (бетон) м3 118 

Монолитные колонны подвала (каркасы)   шт 58 

Монолитные колонны подвала (опалубка) м2 93,2 

Монолитные стены подвала (бетон) м3 136,6 

Монолитные стены подвала (арматура) т 174 

Монолитные стены подвала (опалубка) м2 891 

Устройство диафрагм жесткости подвала (бетон) м3 96,9 

Устройство диафрагм жесткости подвала (арматура) т 40 

Устройство диафрагм жесткости подвала (опалубка) м2 387,6 

Монолитное перекрытие над подвалом (бетон) м3 228,8 

Монолитное перекрытие над подвалом (арматура) т 111,6 

Монолитное перекрытие над подвалом (опалубка) м2 1144 

Колонны сборные шт 928 

Монолитное перекрытие этажей (бетон) м3 3360,8 

Монолитное перекрытие этажей (арматура) т 1785,6 

Монолитное перекрытие этажей  (опалубка) м2 5720 

Кладка наружных стен с утеплением и облицовкой лицевым 

кирпичом 
м3 4272 

Кладка внутренних стен м3 239,4 

Кладка перегородок    м2 4544,1 
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Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Монтаж перемычек проем 1160 

Устройство диафрагм жесткости этажей (бетон) м3 1550,4 

Устройство диафрагм жесткости (арматура) т 203,9 

Устройство диафрагм жесткости (опалубка) м2 1938 

Монтаж лестничных маршей шт 72 

Монтаж лестничных площадок шт 72 

Кровля (утеплитель)     м2 1252 

Кровля (стяжка) м3 11,8 

Кровля (пароизоляция)    м2 1252 

Кровля (разуклонка)     м3 252 

Кровля (покрытие в 2 слоя) м2 2540 

Окна   м2 948,3 

Балконные блоки м2 333 

Двери м2 917,8 

Полы (стяжка)  м2 9494 

Полы (гидроизоляци) м2 2533,6 

Полы 1 этаж (утепление) м2 1164 

Оштукатуривание стен м2 20120 

Выравнивание бетонных стен м2 9000 

Выравнивание потолков м2 13948 

Облицовка фасада керамогранитом м2 621 

Устройство отмостки м3 22,4 

Отопление, вентиляция % 4 

Водопровод, водоотведение % 4 

Электрификация % 4 

Благоустройство % 2 
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5.3.4 Калькуляция затрат труда 

Таблица 5.15 - Калькуляция затрат труда по объекту 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Подготовительный период 

Подготовитель-

ные работы 
% 2 - - - 576 - Рабочий 3р-1 

Срезка расти-

тельного слоя 

бульдозером 

1000 м2 6,156 2-1-5 0,69 4,25 Машинист 

6р-1 

Помощник  

5р-1 

Вертикальная 

планировка 

бульдозером  

1000 м2 6,156 2-1-35 0,36 2,21 

Нулевой цикл 

Разработка 

грунта на 

транспорт экс-

каватором- 

1000 

м3 
12,9 2-1-8 4,2 54,2 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1  

Разработка 

грунта в отвал 

экскаватором  

1000 

м3 
2,2 2-1-8 3,4 7,5 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1  

Ручная зачистка 

котлована 
м3 751,4 2-1-50 1,1 - 827 - 

Землекоп 2р-

1 
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Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Устройство 

подготовки 
м3 139,6 4-3-1 0,32 - 44,6 - 

Рабочий 4р-

1, 3р-1, 2р-1 

Забивка свай шт 612 12-25 1,14 697,6 

Машинист 

копра 6 р-1 

Копровщик 5 

р-1, 3р-1 

Монолитная фундаментная плита 

Бетон м3 1657 
4-1-48 

4-1-49 
0,4 662,8 

Бетонщик 2р-

1 

Маш.бетонон

асоса 4р-1 

Арматура т 211 4-1-46 5,6 1181,6 

Арматурщик 

4р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Опалубка уста-

новка 
м2 244,8 4-1-34А 0,4 - 97,9 - 

Плотник 4р-

1, 2р-1 

Опалубка снятие м2 244,8 4-1-34А 0,15 - 36,7 - 
Плотник 3р-

1, 2р-1 

Гидроизоляция 

обмазочная 
100 м2 2,5 11-40 10,5 - 26,3 - 

Изолиров-

щик  

3р-1, 2р-1 

Монолитные колонны подвала 

Установка опа-

лубки 
м2 93,2 4-1-35 0,59 - 54,9 - 

Плотник 4р-

1, 2р-1 
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Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Установка кар-

касов 
шт 58 4-1-44 1,1 63,8 

Арматурщик 

4р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Укладка бетона 100 м3 1,18 
4-1-48 

4-1-49 
40 47,2 

Бетонщикк 

2р-1 

Маш. бето-

нонасоса  

4р-1 

Снятие опалуб-

ки 
м2 93,2 4-1-35 0,29 - 27,1 - 

Плотник 3р-

1, 2р-1 

Монолитные стены подвала 

Установка опа-

лубки 
м2 891 4-1-38 0,2 - 178,2 - 

Плотник 4р-

1, 2р-1 

Установка ар-

матуры 
 т 174 4-1-46 0,20 34,8 

Арматурщик 

4р-1, 2р-1 

Маш. крана 

6р-1 

Укладка бетона м3 136,6 
4-1-48 

4-1-49 
0,4 54,6 

Бетонщик 2р-

1Маш. бето-

нонасоса 4р-1 

Снятие опалуб-

ки 
м2 891 4-1-38 0,1 - 89,1 - 

Плотник 3р-

1, 2р-1 
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Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Монолитные диафрагмы жесткости подвала 

Установка опа-

лубки 
м2 387,6 4-1-38 0,2 - 77,5 - 

Плотник 4р-

1, 2р-1 

Установка ар-

матуры 
т 40 4-1-46 0,2 8 

Арматурщик 

4р-1, 2р-1 

Маш. крана 

6р-1 

Укладка бетона м3 96,9 
4-1-48 

4-1-49 
0,4 38,5 

Бетонщик 2р-

1. Маш. бето-

нонасоса 4р-1 

Снятие опалуб-

ки 
м2 387,6 4-1-38 0,1 - 38,8 - 

Плотник 3р-

1, 2р-1 

Монолитное перекрытие над подвалом 

Установка опа-

лубки 
м2 1144 4-1-35 0,26 - 70,4 - 

Плотник 4р-

1, 2р-1 

Установка ар-

матуры 
т 112 4-1-46 0,21 23,5 

Арматурщик 

4р-1, 2р-1 

Маш. крана 

6р-1 

Укладка бетона 100 м3 2,29 
4-1-48 

4-1-49 
40 91,6 

Бетонщик 2р-

1 

Маш. 4р-1 

Снятие опалуб-

ки 
м2 1144 4-1-35 0,13 - 35,2 - 

Плотник 3р-

1, 2р-1 
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Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Обратная за-

сыпка бульдо-

зером  

100 м3 22,02 2-1-34 0,38 8,4 
Машинист 

6р-1 

Установка ко-

лонн каркаса 
шт 928 4-1-4 2,35 0,47 2180 436,2 

Монтажники 

конструкций 

5 р - 1, 4 р - 

2, 3 р - 1 

Машинист 

крана6 р - 1 

Монолитные перекрытия этажей 

Установка опа-

лубки 
м2 5720 4-1-35 0,26 - 70,4 - 

Плотник 4р-

1, 2р-1 

Установка ар-

матуры 
т 1786 4-1-46 0,21 375,1 

Арматурщик 

4р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Укладка бетона 100 м3 33,61 
4-1-48 

4-1-49 
40 1344,4 

Бетонщик 2р-

1 

Маш. бето-

нонасоса 4р-

1 

Снятие опалуб-

ки 
м2 5720 4-1-35 0,13 - 35,2 - 

Плотник 3р-

1, 2р-1 

Монолитные диафрагмы жесткости этажей 
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Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Установка опа-

лубки 
м2 1983 4-1-35 0,26 - 515,5 - 

Плотник 4р-

1, 2р-1 

Установка ар-

матуры 
т 204 4-1-46 0,2 40,8 

Арматурщик 

4р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

Укладка бетона 100 м3 15,51 
4-1-48 

4-1-49 
40 62 

Бетонщик 

2р-1 

Маш. бето-

нонасоса 4р-

1 

Снятие опалуб-

ки 
м2 1983 4-1-35 0,13 - 257,4 - 

Плотник 3р-

1, 2р-1 

Кладка наруж-

ных стен 
м3 4272 3-3 2,5 - 

1068

0 
- 

Каменщик 

5р-1, 3р-1 

Утепление на-

ружных стен 

100 

м2 
42,72 11-41 4,4 - 187,9 - 

Каменщик 

3р-1, 2р-1 

Кладка внут-

ренних стен 
м3 239,4 3-3 2,2 - 526,7 - 

Каменщик 

4р-1, 3р-1 

Кладка перего-

родок 
м3 545,2 3-12 0,52 - 283,5 - 

Каменщик 

3р-2 

Монтаж пере-

мычек 

1 про-

ем 
1160 3-14 0,57 - 661,2 - 

Каменщик 

4р-1, 3р-1 
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Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Монтаж лест-

ничных маршей 
шт 72 4-1-10 1,7 0,42 122,4 30,3 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

Монтаж лест-

ничных площа-

док 

шт 72 4-1-10 1,1 0,28 79,2 20,2 

Монтажник 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

Установка окон 100 м2 12,81 6-13 12,4 - 158,8 - 
Плотник 4р-

1, 2р-2 

Установка две-

рей 
100 м2 9,2 6-13 18 - 165,6 - 

Плотник 4р-

1, 2р-2 

Кровля 

Утепление  100 м2 12,52 7-14  7,2 - 90,2 - Изолировщик 

3р-1, 2р-1 Пароизоляция 100 м2 12,52 7-13 6,7 - 83,9 - 

Стяжка м3 11,8 4-1-49 2,2 25,96 
Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

Разуклонка 100 м2 12,52 19-31 9,6 120,1 

Бетонщик 4р-

1, 2р-1 

Машинист 

6р-1 

Покрытие (2 

слоя) 
100 м2 25,4 7-2 8,4 213,4 

Кровельщик 

4р-1, 3р-1 

Машинист 

6р-1 
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Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Полы 

Стяжка пола 100 м2 94,94 19-38 4,5 - 413,6 - 
Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Гидроизоляция 

пола 
100 м2 25,34 11-40 7,5 - 190 - 

Изолиров-

щик 4р-1, 3р-

1, 2р-1 

Утепление по-

лов 
100 м2 11,64 7-14 5,2 - 60,5 - 

Изолир. 

 3р-1, 2р-1 

Внутренняя отделка 

Оштукатури-

вание стен 
100 м2 290,1 8-1-2 10,5 - 3046 - 

Штукатур 3р-

1 

Затирка потол-

ков гипсовыми 

смесями 

100 м2 139,48 8-1-2 13 - 1813 - 
Штукатур 3р-

1 

Наружная отделка 

Облицовка фа-

сада керамо-

гранитом 

м2 621 8-1-30 0,6 - 372,6 - 

Облицовщик-

плиточник 

4р-1,  

3р-1 

Устройство 

отмостки 

100 

м2 
2,24 19-30 7,5 1,5 16,8 3,36 

Бетонщик 3р-

1, 2р-1 

Специальные работы 

Отопление, вен-

тиляция 
% 4 - - - 1152 - 

Монтажник. 

инж. обору-

дования 4р-1 
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Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав звена 

ч-час м-час ч-час м-час 

Водопровод, 

водоотведение 
% 4 - - - 1152 - 

Монтажник. 

инж. обору-

дования 4р-1 

Электрифика-

ция 
% 4 - - - 1152 - 

Электрик 

4р-1 

Благоустройст-

во 
% 2 - - - 576 - 

Рабочий 

3р-1 

5.3.5 Технико-экономические показатели календарного плана 

Общая трудоемкость 4025,4 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 

днчел067,0
59547,8

4,4025Трм3 −== . 

Находим коэффициент продолжительности строительства по формуле 

,
П
П

Кпр
н

ф=      (5.18) 

где Пф – фактическая продолжительность строительства, мес.; 

Пн – нормативная продолжительность строительства, мес. 

81,0
12
75,9Кпр == . 

Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы по фор-

муле 



114 ФТТ-538.08.03.01.2020.159.ПЗ ВКР 
Лист 

 Изм. Кол Лист № док. Подп. Дата 

,
N
NК

ср

мах
нер =      (5.19) 

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

чел; 

Nср – среднее число рабочих, чел. 

32,1
17
21Кнер == . 

Выводы по разделу 5: 

– технологическая карта  на устройство монолитной плиты перекрытия ти-

пового этажа отражает методы, последовательность и безопасное выполнение 

данных видов работ; 

– при разработке стройгенплана выполнен расчет временных зданий и со-

оружений санитарно-бытового назначения, расчет зданий складского назначения, 

а также расстановка этих зданий на стройплощадке; 

– 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 освещенности помещения при выполнении отделочных работ в 

женском зале парикмахерской 

Отделка помещения проектируемого здания производится до ввода объек-

та в эксплуатацию. Отделочники работают в одну смену по 8 часов.  

Не всегда естественного освещения достаточно для выполнения отделоч-

ных работ, поэтому произведем расчет искусственного освещения помещения с 

подбором количества светильников и их расстановкой.  

Систему освещения принимаем равномерную. 

Для освещения помещения зала парикмахерской  на время выполнения от-

делочных работ применяем газоразрядные лампы – люминесцентные. 

Размещение светильников в помещении определяется следующими пара-

метрами: 

– высота светильников над полом;

– расчетная высота светильников над рабочей поверхностью.

Высота светильников над полом определяется по формуле 

,hHh cп −=   (6.1) 

где Н – высота помещения, м; 

hc – расстояние светильников от перекрытия, м. 

Расчетная высота светильников над рабочей поверхностью по формуле 

,hhh рпп −=      (6.2) 

где hрп – высота рабочей поверхности над полом. 

Площадь помещения зала парикмахерской – 33,24 м2, высота Н = 3 м. 

Выполняемая отделка – устройство пола. Высота рабочей поверхности над 

полом – 0 м. Расстояние светильников от перекрытия – 0,8 м. 

м2,28,03h п =−=

м2,202,2h =−=  



116 ФТТ-538.08.03.01.2020.159.ПЗ ВКР 
Лист 

 Изм. Кол Лист № док. Подп. Дата 

Принимаем для освещения светильники ОД – подвесные светильники на 

две люминесцентные лампы мощностью до 80 Вт. Для подобного рода светиль-

ников интегральный критерий оптимальности расположения светильников λ = 

1,1. 

Расстояние между светильниками определяется по формуле 

hL ⋅λ=    (6.3) 

м42,22,21,1L =⋅=  

м8,03/42,23/L ==  

Светильники размещаем в 2 ряда, каждый светильник имеет длину 1530 

мм, расстояние между торцами светильников 500 мм. Число светильников  – 6 шт, 

общее число ламп – 12 шт. 

Рисунок 6.1 – Схема расположения светильников 

Световой поток лампы светильника определяется по формуле 

,
N

ZКзSЕнФ
η⋅

⋅⋅⋅
= (6.4) 

где Ен – нормируемая минимальная освещенность по [10], лк; 
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S – площадь помещения, м2; 

Кз – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильников (для по-

мещения с умеренным выделением пыли Кз = 1,5); 

Z –  коэффициент неравномерности освещения (для люминесцентных ламп 

принимается Z = 1,1); 

N – число ламп в помещении; 

η – коэффициент использования светового потока. 

Коэффициент использования светового потока показывает, какая часть 

светового потока ламп попадает на рабочую поверхность. Он зависит  от  индекса 

помещения (i), типа светильника, высоты светильников от рабочей поверхности 

(h), коэффициента отражения от стен (rс) и потолка (rп). 

Коэффициенты отражения оцениваются субъективно и принимаются для 

рассчитываемого помещения равными rс = 70%, rп = 50%. 

Индекс помещения определяется по формуле 

,
)BA(h

Si
+⋅

= (6.5) 

где А и В – длина и ширина помещения, м. 

28,1
)65,616,5(2,2

24,33i =
+⋅

=  

По таблице 11 [10] находим коэффициент освещенности η = 0,53. 

Тогда  

Лм3350
53,012

1,15,124,33400Ф =
⋅

⋅⋅⋅
=  

По таблице 1 [10] принимаем лампу OSRAM Basic 765, G13, T8, 36Вт с по-

током 3350 Лм. 

Проверяем выполнение условия 

%20%100
Ф

ФФ
%10

станд.л

расч.лстанд.л +≤⋅
−

≤−  

%20%100
3350

33503350%10 +≤⋅
−

≤−  
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%20%0%10 +≤≤−  

Условие выполняется. Числа светильников 6 шт (12 ламп) достаточно для 

освещения помещения зала парикмахерской для выполнения отделочных работ. 

6.2 Расчет вентиляции при выполнении лакокрасочных работ в помещении 

встроенного магазина непродовольственных товаров 

При покраске различных изделий обычно происходит испарение раствори-

телей и лаков. [19] 

Количество летучих  растворителей, выделяющихся в воздухе помещений 

можно определить по следующей формуле: 

,
100

nmAaG ⋅⋅⋅
=       (6.6) 

где а – средняя производительность по покраске одного рабочего, составляющая 

при ручной покраске кистью, а=12 м2/ч; пульверизатором; а=50 м2/ч 

А– расход лакокрасочных материалов, г/м2; 

m– процент летучих растворителей, содержащихся в лакокрасочных материа-

лах; 

n– число рабочих, одновременно занятых на покраске. 

Потребный воздухообмен определяется по формуле: 

,
’xвx

1000GL
н−

⋅
=      (6.7) 

где L– 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. [19] 

Определим количество выделяющихся в воздух  помещения  летучих ве-

ществ при окрашивании стен акриловой краской краскопультом. 

При  окраске  распылением: 
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А = 90 г/м2,  m = 35 % 

Тогда, по формуле (6.6) 

ч/г3150
100

2359050G =
⋅⋅⋅

=

Определяем потребный воздухообмен в помещении по формуле (6.2) для 

акриловой краски 

Хв= 20 мг/м3;  

Хн= 0,25 мг/м3; 

ч/м159494
25,020

10003150L 3=
−
⋅

=

Кратность воздухообмена определяется по формуле 

n = L/V,                                                         (6.8) 

где V – внутренний объем помещения, м3. 

n = 159494/161,25 = 937,7 ч-1 

Так как кратность воздухообмена n>10 ч-1 недопустима, то устраиваем до-

полнительную местную вентиляцию помещения за счет применения местной вы-

тяжной вентиляции. 

Необходимый расход воздуха для проветривания участка, м3/ч, определя-

ется по формуле 

 ,3600VFLмест ⋅⋅=                                               (6.9) 

где F – площадь открытого сечения вытяжного устройства, м2, 

V – скорость движения воздуха, м/с. 

Над рабочими местами маляров установлены воздухозаборники, общей 

площадью F = 0,5 м2. За стеной установлен вентилятор, который обеспечивает 

скорость вытяжки воздуха через воздухозаборники, V = 0,85 м/с. 

ч/м1530360085,05,0L 3
мест =⋅⋅=  

Проверяем кратность воздухообмена по формуле (6.8) 

n = 1530/161,25 = 9,48 ч-1 

Кратность воздухообмена при устройстве местной вентиляции меньше 10 

ч-1, что соответствует нормам. 
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6.3 Расчет времени эвакуации из зала для занятий фитнес-клуба 

Эвакуация из залов для занятий фитнес-клуба организована по двум рас-

средоточенным потокам. Один поток предполагает движение людей к выходу на 

фасаде К-А, второй поток движется к выходу на фасаде 1-7. 

Одновременно в зале может заниматься 6 человек. 

Определим время эвакуации из наиболее удаленного от выхода зала для 

занятий (помечено крестиком на плане эвакуации).  

Рисунок 6.2 – План эвакуации из встроенных помещений 17-этажного жилого до-

ма 

6.3.1 Вычисление расчетного времени эвакуации 

Расчетное время эвакуации определяется как суммарное время движения 

людского потока на отдельных участках пути по формуле 

,t...tttt n321р ++++=       (6.10) 
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где t1 – время движения от самого удаленного рабочего места до двери помеще-

ния, мин;  

t2 – время прохождения дверного проема помещения, мин; 

t3 – время движения по коридору от двери помещения до лестничного марша, 

мин; 

t4 – время движения по лестничному маршу, мин; 

t5 – время движения по первому этажу до выходной двери из здания, мин; 

t6 – время прохождения дверного проема из здания, мин.  

Время движения людского потока на отдельных участках вычисляется по 

формуле 

,
V
Lt

i

i
i =        (6.11) 

где Li – длина отдельных участков эвакуационного пути, м; 

Vi – скорость движения людского потока на отдельных участках пути, м/мин. 

Скорость движения людского потока зависит от плотности людского пото-

ка  на отдельных участках пути. 

Плотность людского потока вычисляется для каждого участка эвакуацион-

ного пути по формуле 

,
iL
fND

i
i ⋅

⋅
=      (6.12) 

где N – число людей, чел; 

f – средняя площадь горизонтальной проекции человека (принимается равным 

0,1 м2); 

Li – длина отдельных участков эвакуационного пути, м; 

i – ширина i-го участка эвакуационного пути, м. 

Время прохождения дверного проема приближенно можно рассчитать по 

формуле 

,
qд.п.

Nt
д.п.

д.п. ⋅
=      (6.13) 

где д.п. – ширина дверного проема, м; 
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qд.п. – пропускная способность 1 м ширины дверного проёма (принимается 

равной 50 чел./(м·мин) для дверей шириной менее 1,6 м. 

Рассчитаем параметры для каждого участка движения. 

Зал для занятий: 

– движение из самого удаленного рабочего места до двери помещения

м58,75,41,6L 22
1 =+= ; 

– плотность людского потока 03,0
5,258,7

1,06D1 =
⋅
⋅

= ; 

– скорость мин/м100V1 = ; 

– время движения людского потока на участке мин076,0
100

58,7t i == ; 

– время прохождения дверного проема мин13,0
500,91

6t д.п. =
⋅

= . 

Движение по коридору до тамбура: 

– м3,8L2 = ; 

– плотность людского потока 05,0
5,13,8
1,06D2 =

⋅
⋅

= ; 

– скорость мин/м100V2 = ; 

– время движения людского потока на участке мин083,0
100

3,8t 2 == ; 

– время прохождения дверного проема мин09,0
501,3

6t д.п. =
⋅

= . 

Движение по тамбуру к выходу: 

– м5,1L3 = ; 

– плотность людского потока 16,0
5,25,1

1,06D3 =
⋅
⋅

= ; 

– скорость мин/м70V5 = ; 

– время движения людского потока на участке мин021,0
70

5,1t5 == ; 
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– время прохождения дверного проема мин09,0
501,5

6t д.п. =
⋅

= . 

Суммарное время по формуле (6.10) 

мин49,009,0021,009,0083,013,0076,0t р =+++++=  

6.3.2 Вычисление нормируемого времени эвакуации 

При нормировании времени эвакуации учитывается степень огнестойкости 

здания, категория помещения и этажность здания. Необходимое время эвакуации 

из помещений здания зависит также и от объема помещения. 

Объем помещения Wп = 80,35 м3. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Категория помещения – не категорируется (т.к. не относится к производст-

вам). 

Время нормируемой эвакуации из зала для занятий принимаем по [9] рав-

ным 8 минут, что намного больше расчетного времени эвакуации. 

Следовательно, проект соответствует требованиям пожарной безопасно-

сти. 

Выводы по разделу 6: 

– для выполнения отделочных работ необходимо обеспечить требуемый

уровень освещения поверхности, для этого выполнен расчет освещения, который 

показал, что необходимо установить в помещении 6 светильников; 

– для удаления испарений лаков, красок при малярных работах необходи-

мо устраивать вентиляцию помещения; 

– выполнен расчет времени эвакуации, который показал, что строительный

объект соответствует нормам пожарной безопасности. 
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7 ЭКОЛОГИЯ 

7.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе экскаватора ЭО-

3322А 

Оценка загрязнения окружающей среды при совместной работе экскавато-

ра ЭО-3322А и двух автосамосвалов AMKAR-6589-12E при выполнении земля-

ных работ на строительстве 17-этажного жилого домавыполняем по расчету вы-

бросов загрязняющих веществ и расчету ущерба от вредных выбросов. 

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

портировку время работы экскаватора ЭО-3322А составляет 28 часов,  автосамо-

свала AMKAR-6589-12E – 20 часов. 

Масса сгоревшего топлива машин определяется по формуле 

,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.[20] 

Для экскаватора 

кг76,1792842,6Tэ =⋅=

Для автосамосвала 

кг2,4222006,1Tа =⋅⋅=

В результате сжигания топлива в двигателе экскаватора образуются вред-

ные вещества:  

– оксид углерода (СО);

– предельные углеводороды (CnHn);

– оксид азота (NO2);

– диоксид серы (SO2);

– сажа (С);

– бензопилен.
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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. [20] 

Для экскаватора 

кг98,1776,1791,0MСО =⋅=  

кг39,576,17903,0MСnНn =⋅=  

кг19,776,17904,0M
2NО =⋅=

кг59,376,17902,0M
2SО =⋅=

кг79,276,1790155,0MС =⋅=

кг057,076,1791032,0M 3
бензопилен =⋅⋅= −

Для автосамосвала 

кг22,42,421,0MСО =⋅=

кг266,12,4203,0MСnНn =⋅=

кг688,12,4204,0M
2NО =⋅=

кг844,02,4202,0M
2SО =⋅=

кг654,02,420155,0MС =⋅=

кг0134,02,421032,0M 3
бензопилен =⋅⋅= −

7.2 Расчет ущерба от вредных выбросов при работе экскаватора ЭО-3322А 

Расчет относительного ущерба от вредных выбросов, Q, при работе одного 

технического средства определяется по формуле 

∑ ⋅= ,pMQ ii       (7.3) 

где рi – коэффициенты опасности; [20] 

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

Для экскаватора 

кг19,74,098,17QСО =⋅=  
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кг77,37,039,5QСnНn =⋅=

кг6,1185,1619,7Q
2NО =⋅=

кг8,712059,3Q
2SО =⋅=

кг5,1395079,2QС =⋅=

кг5,71212500057,0Qбензопилен =⋅=

кг36,10535,7125,1398,716,11877,319,7Qэ =+++++=  
Для автосамосвала 

кг688,14,022,4QСО =⋅=

кг886,07,0266,1QСnНn =⋅=

кг85,275,16688,1Q
2NО =⋅=  

кг88,1620844,0Q
2SО =⋅=

кг7,3250654,0QС =⋅=

кг5,167125000134,0Qбензопилен =⋅=

кг5,2475,1677,3288,1685,27886,0688,1Qа =+++++=

Суммарный относительный ущерб от вредных выбросов при работе экска-

ватора ЭО-3322А и двух автосамосвалов AMKAR-6589-12E составит 
кг85,13005,24735,1053QQQ аэо =+=+=

Плата за ущерб в денежном выражении определяется по формуле 

ОQ324,1П ⋅=   (7.4) 

руб33,172285,1300324,1П =⋅=

Вывод по разделу 7: 

– при совместной работе экскаватора ЭО-3322А и двух автосамосвалов

AMKAR-6589-12E в атмосферный воздух поступают вредные выбросы, а именно 

отработанные газы от дизельных двигателей, в которых содержаться оксид угле-

рода (СО), предельные углеводороды (CnHn), оксид азота (NO2), диоксид серы 

(SO2), сажа (С), бензопилен; 
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– за причинение вреда окружающей среде строительные организации обя-

заны вносить плату в органы экологического надзора; 

– при работе экскаватора ЭО-3322А и двух автосамосвалов AMKAR-6589-

12Eна строительстве 17-этажного жилого дома строительная организация обязана 

заплатить в органы экологического надзора за нанесение вреда окружающей сре-

де сумму в размере  1722,33 руб. 
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

8.1 Локальная смета на общестроительные работы 

Сметная документация к проекту «17-этажный жилой дом в г. Самаре» со-

ставлена в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 16.02.2008 № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

«Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения про-

ектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооруже-

ний» СНиП 11-01-95 и « Методика по определению стоимости строительной про-

дукции на территории РФ МДС 81-35.2004». 

Расчёт выполнен в  программном комплексе Гранд-СМЕТА. 

Стоимость работ в смете определена в ТЕР в базовом уровне цен с пере-

счетом в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г базисно-индексным мето-

дом.  

Накладные расходы приняты в соответствии с «Методическими указания-

ми по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-

35.2004» (Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004 г. №6), 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 строитель-

ству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06)  

Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2020 года равен 6,31 

на основании  письма  Министерства  Строительства  и  жилищно-коммунального 

хозяйства  Российской Федерации   (Минстрой России)  от 21.05.2020 г №19271-

ИФ/09.  

Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложении 

В. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. измерения Показатель 

Строительный объем м3 59547,8 

Общая площадь м2 7644,3 

Сметная стоимость в базовых ценах руб 30676085,32 

Сметная стоимость в текущих ценах на 2 

кв. 2020 г 
руб 253997986,42 

Стоимость 1 м2 в базовых ценах руб. 4012,93 

Стоимость 1 м2 в текущих ценах руб. 33227,11 

Стоимость 1 м3 в базовых ценах руб. 515,17 

Стоимость 1 м3 в текущих ценах руб. 4265,44 

Трудоемкость 

чел./час 
чел.час 161945,97 

Трудоемкость 

маш./час 
маш.час 10763,91 

ФОТ в базовом уровне цен руб. 1564003,88 

Продолжительность строительства мес. 9,75 

8.2 Сравнение вариантов конструктивных решений кровельного покрытия 

Сравниваться будем два варианта кровельного покрытия коттеджа: 

– кровля с покрытием техноэласт;

– кровля с покрытием унифлекс.

Технико-экономические показатели представлены в таблице 8.2. 

Локальные сметы на сравнение вариантов представлены в приложениях Г 

и Д. 
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Таблица 8.2 – Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование 

Вариант 1  

(техноэласт) 

Sкровли = 1252 м2

Вариант 2 

 (унифлекс) 

Sкровли = 1252 м2 

Сметная стоимость в те-

кущих ценах на 2 кв 

2020 г 

6233477,77 6160012.48 

Трудоемкость, чел/час 4331,43 4331.43 

Трудоемкость, маш/час 76,16 76,16 

Стоимость 1 м2 4978,81 4920,14 

Согласно данным сравнительного анализа (таблица 8.2) стоимость 1 м2 

устройства кровли с покрытием унифлекс меньше стоимости кровли с покрытием 

техноэласт  в 1,01 раза. Остальные показатели – трудоемкость рабочих-

строителей и машинистов – одинаковые. 

Указанные кровельные материалы можно применять как самостоятельно, 

так  и в сочетании друг с другом, но для проекта было принято решение приме-

нить более дешевый вариант – унифлекс.  

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 выгодный вариант конструктивного ре-

шения, что продиктовано современными требованиями к проектированию и 

строительству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа является итогом обучения на кафед-

ре «Промышленное и гражданское строительство» по специальности 08.03.01 

«Строительство» и предусматривает проектирование 17-этажного жилого дома в 

г. Самаре. 

Разработаны планы этажей здания, цветовое решение фасадов, благоуст-

ройство территории после проведения строительно-монтажных работ. 

В работе  выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций – 

наружных стен, основной кровли, пола первого этажа окон и балконных дверей.  

Выполнен  сбор нагрузок на каркас одной секции здания, выполнен расчет 

монолитной плиты перекрытия типового этажа, подобрано армирование. Резуль-

таты представлены в графической части ВКР. 

Разработана технологическая карта на устройство монолитной плиты пе-

рекрытия типового этажа, строительный генеральный план, календарный план. 

Разработка календарного плана позволила выявить максимальное число рабочих в 

смену на строительной площадке и подобрать необходимые временные бытовые 

помещения – разместить бытовой городок. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы допол-

нительного освещения для выполнения отделочных работ в помещении парик-

махерской, рассчитана вентиляция при выполнении лакокрасочных работ и опре-

делено расчетное время эвакуации из встроенного помещения жилого дома – 

фитнес-зала. 

В разделе экология рассчитаны вредные выбросы при работе экскаватора 

ЭО-3322А и двух автосамосвалов AMKAR-6589-12E на нулевом цикле, определен 

размер платы в органы экологического надзора за нанесение вреда окружающей 

среде, который составил 1722,33 руб. 

В экономической части выполнен расчет сметы на общестроительные ра-

боты, сметные расчеты на сравнение вариантов устройства кровельного покры-

тия, в проекте применен наиболее экономичный вариант – унифлекс ЭКП. 
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Стоимость общестроительных работ в уровне цен 2 квартала 2020 года со-

ставила 253997986,42 руб. Стоимость 1 м2 – 33227,11 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии 
сосредоточенной силы и изгибающего момента 

Исходные данные: 

Контур продавливания: 

(Схема расчетного контура продавливания - а) площадка расположения нагрузки внутри плоского элемента): 
- Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении X до ближайшей грани 

ax = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м; 
- Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении Y до ближайшей грани 

ay = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м; 
- Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси X 

bx = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 
- Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси Y 

by = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 

Нагрузка: 

- Сосредоточенная сила от внешней нагрузки F  = 79 тс = 79 / 101,97162123 = 0,77473 МН; 

Площадь поперечной арматуры: 

(Стержневая арматура, диаметром 10 мм; 1 шт.): 
- Площадь поперечной арматуры Asw = 0,785 см 2 = 0,785 / 10000 = 0,0000785 м 2; 

Поперечная арматура: 

- Шаг стержней поперечной арматуры sw = 10 см = 10 / 100 = 0,1 м; 
- Количество рядов поперечной арматуры вдоль оси Х (на одном участке шириной Lswy) nswx = 10 ; 
- Количество рядов поперечной арматуры вдоль оси У (на одном участке шириной Lswx) nswy = 10 ; 

Усилия в двух направлениях: 

- Изгибающий момент вокруг оси X Mx = 2,5 тс м = 2,5 / 101,97162123 = 0,02452 МН м; 
- Изгибающий момент вокруг оси Y My = 0,848 тс м = 0,848 / 101,97162123 = 0,00832 МН м; 

Результаты расчета: 

Расчетное сопротивление бетона 
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Конструкция - железобетонная. 

Предварительное напряжение арматуры - отсутствует. 

Класс бетона - B30. 

Бетон - тяжелый. 

Нормативное значение сопротивления бетона осевому сжатию для предельных состояний первой группы 
принимается по табл. 6.7 Rbn = 22 МПа . 

Нормативное значение сопротивления бетона осевому растяжению для предельных состояний первой группы 
принимается по табл. 6.7 Rbtn = 1,75 МПа . 

Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию принимается по табл. 6.8 Rb = 17 МПа . 

Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению принимается по табл. 6.8 Rbt = 1,15 МПа . 

Класс бетона по прочности: 
B = 30 . 

Учет особенностей работы бетона в конструкции 

Прогрессирующее разрушение - не рассматривается в данном расчете. 

Действие нагрузки - непродолжительное. 

Коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность действия нагрузки: 
gb1 = 1 .

Конструкция бетонируется - в горизонтальном положении. 

Коэффициент условия работы бетона, учитывающий бетонирование в вертикальном положении: 
gb3 = 1 .

Коэффициент условия работы бетона, учитывающий характер разрушения ячеистого бетона: 
gb4 = 1 .

Для надземной конструкции, при расчетной температуре наружного воздуха в зимний период не менее -40 
град.: 

Коэффициент условия работы бетона, учитывающий влияние попеременного замораживания и оттаивания: 
gb5 = 1 .

Группа предельных состояний - первая. 

Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов. 

Коэффициент условия работы по СП 14.13330 "Строительство в сейсмических районах": 
mkp = 1 . 

Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию при mkp = 1: 
Rb = gb1 gb3 gb4 gb5 gb6 Rb  =
= 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 17 = 17 МПа . 

Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию: 
Rb = mkp gb1 gb3 gb4 gb5 gb6 Rb  =
 = 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 17 = 17 МПа . 

Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению при расчете на действие поперечных сил: 
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Rbt = gb1 gb6 Rbt  = 1 · 1 · 1,15 = 1,15 МПа .

Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению: 
Rbt = mkp gb1 gb6 Rbt  = 1 · 1 · 1 · 1,15 = 1,15 МПа .

Расчетные значения прочностных характеристик арматуры 

Класс ненапрягаемой продольной арматуры - A500. 

Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: 
Rs = 435 МПа . 

Т.к. gb1t 1 :

Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: 
Rsc = 400 МПа . 

Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: 
Rs = mkp gs1 Rs = 1 · 1 · 435 = 435 МПа .

Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: 
Rsc = mkp gs1 Rsc = 1 · 1 · 400 = 400 МПа .

Поперечная арматура - рассматривается в данном расчете. 

Класс поперечной арматуры - A500. 

Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению: 
Rsw = 300 МПа . 

Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению: 
Rsw = gsw1 Rsw = 1 · 300 = 300 МПа .

Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии сосредоточенной силы и изги-
бающего момента  

Схема расчетного контура продавливания - а) площадка расположения нагрузки внутри плоского элемента. 

I. Расчет  при первом вариант е расчет ного конт ура (с поперечной армат урой) 

Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в направлении X: 
hox = h-ax = 0,2-0,03 = 0,17 м = 17 см . 

Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в направлении Y: 
hoy = h-ay = 0,2-0,03 = 0,17 м = 17 см . 

Приведенная рабочая высота сечения: 
ho = 0,5 (hox+hoy) = 0,5 · (0,17+0,17) = 0,17 м = 17 см . 

Сечение колонны - прямоугольное. 

Длина участка в направлении оси X: 
Lx = bx+ho = 0,4+0,17 = 0,57 м = 57 см . 

Длина участка в направлении оси Y: 
Ly = by+ho = 0,4+0,17 = 0,57 м = 57 см . 

Периметр контура расчетного поперечного сечения: 
u = 2 (Lx+Ly) = 2 · (0,57+0,57) = 2,28 м = 228 см . 
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Площадь сечения бетона: 
Ab = u ho = 2,28 · 0,17 = 0,3876 м 2 = 3876 см 2 (формула (8.89); п. 8.1.47 ). 

Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: 
Fb, ult = Rbt Ab = 1,15 · 0,3876 = 0,44574 МН = 45,45 тс (формула (8.88); п. 8.1.47 ). 

Момент сопротивления: 
Wbx = Lx Ly+Ly 2/3 = 0,57 · 0,57+0,57 2/3 = 0,4332 м 2 = 4332 см 2 . 

Момент сопротивления: 
Wby = Lx Ly+Lx 2/3 = 0,57 · 0,57+0,57 2/3 = 0,4332 м 2 = 4332 см 2 . 

Момент сопротивления поперечной арматуры: 
Wsw, x = Wbx = 0,4332 м 2 = 4332 см 2 . 

Момент сопротивления поперечной арматуры: 
Wsw, y = Wby = 0,4332 м 2 = 4332 см 2 . 

Усилия в поперечной арматуре на единицу длины: 
qsw  = Rsw Asw/sw = 300 · 0,0000785/0,1 = 0,2355 МН/м = 24,01 тс/м (формула (8.92); п. 8.1.48 ). 

Усилие, воспринимаемое поперечной арматурой: 
Fsw, ult = 0,8 qsw  u = 0,8 · 0,2355 · 2,28 = 0,42955 МН = 43,8 тс (формула (8.91); п. 8.1.48 ). 

Поперечную арматуру учитывают в расчете при Fsw, ult не менее 0,25Fb, ult: 

Fsw, ult = 0,42955 МН = 43,80191 тс t 0,25 Fb, ult = 0,25 · 0,44574 = 0,11144 МН = 11,36321 тс (385,47135% от 
предельного значения) - условие выполнено . 

Fsw, ult принимают не более Fb, ult: 

Fsw, ult = 0,42955 МН = 43,80191 тс r Fb, ult = 0,44574 МН = 45,45283 тс (96,36784% от предельного значения) 
- условие выполнено . 

При расчете на продавливание учитывается половина заданного изгибающего момента, а другую половину 
учитывают при расчете по нормальным сечениям  

Mx = Mx/2 = 0,02452/2 = 0,01226 МН м = 1,25 тс м . 

My = My/2 = 0,00832/2 = 0,00416 МНм = 0,42 тсм . 

Mbx, ult = Rbt Wbx ho =  
= 1,15 · 0,4332 · 0,17 = 0,08469 МН м = 8,64 тс м (формула (8.94); п. 8.1.50 ). 

Mby, ult = Rbt Wby ho =  
= 1,15 · 0,4332 · 0,17 = 0,08469 МН м = 8,64 тс м (формула (8.94); п. 8.1.50 ). 

Предельный изгибающий момент относительно оси X, воспринимаемый поперечной арматурой: 
Msw, x, ult = 0,8 qsw  Wsw, x =  
= 0,8 · 0,2355 · 0,4332 = 0,08161 МН м = 8,32 тс м (формула (8.97); п. 8.1.50 ). 

Msw, x, ult принимают не более Mbx, ult: 

Msw, x, ult = 0,08161 МН м = 8,3219 тс м r Mbx, ult = 0,08469 МН м = 8,63598 тс м (96,36321% от предельного 
значения) - условие выполнено . 

Предельный изгибающий момент относительно оси Y, воспринимаемый поперечной арматурой: 
Msw, y, ult = 0,8 qsw  Wsw, y =  
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= 0,8 · 0,2355 · 0,4332 = 0,08161 МН м = 8,32 тс м (формула (8.97); п. 8.1.50 ). 

Msw, y, ult принимают не более Mby, ult: 

Msw, y, ult = 0,08161 МН м = 8,3219 тс м r Mby, ult = 0,08469 МН м = 8,63598 тс м (96,36321% от предельного 
значения) - условие выполнено . 

В соответствии с п. 8.1.46 при действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотноше-
ние M/Mult принимают не более половины F/Fult. 

Допустимое соотшение действующих и предельных изгибающих моментов - принято в соответствии с разъ-
яснениями НИИЖБ (письмо N АД-2-626 от 01.06.15). 

Т.к. Mx  /(Mbx, ult+Msw, x, ult)+My  /(Mby, ult+Msw, y, ult) = 0,01226/(0,08469+0,08161)+0,00416/(0,08469+0,08161) 
= 0,09874 r 0,5 F /(Fb, ult+Fsw, ult) = 0,5 · 0,77473/(0,44574+0,42955) = 0,44255 : 

F /(Fb, ult+Fsw, ult)+Mx  /(Mbx, ult+Msw, x, ult)+My  /(Mby, ult+Msw, y, ult) = 
0,77473/(0,44574+0,42955)+0,01226/(0,08469+0,08161)+0,00416/(0,08469+0,08161) = 0,98384 r 1 (98,38443% отпре-
дельногозначения) - условиевыполнено (формула (8.96); п. п. 8.1.50 ). 

II. Расчет  при вт ором вариант е расчет ного конт ура (за границей зоны поперечной армат уры) 

Длина участка в направлении оси X: 
Lx = bx+2 ((nswx-1) sw+0,833 ho  ) =  
= 0,4+2 · ((10-1) · 0,1+0,833 · 0,17) = 2,48322 м = 248,32 см . 

Длина участка в направлении оси Y: 
Ly = by+2 ((nswy-1) sw+0,833 ho  ) =  
= 0,4+2 · ((10-1) · 0,1+0,833 · 0,17) = 2,48322 м = 248,32 см . 

Периметр контура расчетного поперечного сечения: 
u = 2 (Lx+Ly) = 2 · (2,48322+2,48322) = 9,93288 м = 993,29 см . 

nswxt 3 (333,33333% от предельного значения) - условие выполнено . 

nswyt 3 (333,33333% от предельного значения) - условие выполнено . 

Площадь сечения бетона: 
Ab = u ho = 9,93288 · 0,17 = 1,68859 м 2 = 16885,9 см 2 (формула (8.89); п. 8.1.47 ). 

Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: 
Fb, ult = Rbt Ab = 1,15 · 1,68859 = 1,94188 МН = 198,02 тс (формула (8.88); п. 8.1.47 ). 

Момент сопротивления: 
Wbx = Lx Ly+Ly 2/3 = 2,48322 · 2,48322+2,48322 2/3 = 8,22184 м 2 = 82218,4 см 2 . 

Момент сопротивления: 
Wby = Lx Ly+Lx 2/3 = 2,48322 · 2,48322+2,48322 2/3 = 8,22184 м 2 = 82218,4 см 2 . 

При расчете на продавливание учитывается половина заданного изгибающего момента, а другую половину 
учитывают при расчете по нормальным сечениям  

Mx = Mx/2 = 0,02452/2 = 0,01226 МН м = 1,25 тс м . 

My = My/2 = 0,00832/2 = 0,00416 МНм = 0,42 тсм . 

Mbx, ult = Rbt Wbx ho =  
= 1,15 · 8,22184 · 0,17 = 1,60737 МН м = 163,91 тс м (формула (8.94); п. 8.1.49 ). 
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Mby, ult = Rbt Wby ho =  
= 1,15 · 8,22184 · 0,17 = 1,60737 МН м = 163,91 тс м (формула (8.94); п. 8.1.49 ). 

В соответствии с п. 8.1.46 при действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотноше-
ние M/Mult принимают не более половины F/Fult. 

Т.к. Mx  /Mbx, ult+My  /Mby, ult = 0,01226/1,60737+0,00416/1,60737 = 0,01022 r 0,5 F /Fb, ult = 0,5 · 
0,77473/1,94188 = 0,19948 : 

F /Fb, ult+Mx  /Mbx, ult+My  /Mby, ult = 0,77473/1,94188+0,01226/1,60737+0,00416/1,60737 = 0,40917 r 1 
(40,91718% от предельного значения) - условие выполнено (формула (8.95); п. п. 8.1.49 ). 



Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

142 ФТТ-538.08.03.01.2020.159.ПЗ ВКР 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии 
сосредоточенной силы и изгибающего момента 

Исходные данные: 

Контур продавливания: 

(Схема расчетного контура продавливания - б) площадка расположения нагрузки у угла плоского элемента): 
- Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении X до ближайшей грани 

ax = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м; 
- Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S в направлении Y до ближайшей грани 

ay = 3 см = 3 / 100 = 0,03 м; 
- Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси X 

bx = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 
- Ширина площади приложения нагрузки в направлении оси Y 

by = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м; 
- Расстояние от точки приложения силы F до края плиты вдоль оси Х 

xF = 30 см = 30 / 100 = 0,3 м; 
- Расстояние от точки приложения силы F до края плиты вдоль оси Y 

yF = 30 см = 30 / 100 = 0,3 м; 

Нагрузка: 

- Сосредоточенная сила от внешней нагрузки F  = 27 тс = 27 / 101,97162123 = 0,26478 МН; 

Площадь поперечной арматуры: 

(Стержневая арматура, диаметром 10 мм; 1 шт.): 
- Площадь поперечной арматуры Asw = 0,785 см 2 = 0,785 / 10000 = 0,0000785 м 2; 

Поперечная арматура: 

- Шаг стержней поперечной арматуры sw = 10 см = 10 / 100 = 0,1 м; 
- Количество рядов поперечной арматуры вдоль оси Х (на одном участке шириной Lswy) nswx = 5 ; 
- Количество рядов поперечной арматуры вдоль оси У (на одном участке шириной Lswx) nswy = 5 ; 

Усилия в двух направлениях: 

- Изгибающий момент вокруг оси X Mx = 5 тс м = 5 / 101,97162123 = 0,04903 МН м; 
- Изгибающий момент вокруг оси Y My = 4,35 тс м = 4,35 / 101,97162123 = 0,04266 МН м; 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

143 ФТТ-538.08.03.01.2020.159.ПЗ ВКР 

 
 Результаты расчета: 
 
 Расчетное сопротивление бетона  
 
 Конструкция - железобетонная. 
 
 Предварительное напряжение арматуры - отсутствует. 
 
 Класс бетона - B30. 
 
 Бетон - тяжелый. 
 
 Нормативное значение сопротивления бетона осевому сжатию для предельных состояний первой группы 
принимается по табл. 6.7 Rbn = 22 МПа . 
 
 Нормативное значение сопротивления бетона осевому растяжению для предельных состояний первой группы 
принимается по табл. 6.7 Rbtn = 1,75 МПа . 
 
 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию принимается по табл. 6.8 Rb = 17 МПа . 
 
 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению принимается по табл. 6.8 Rbt = 1,15 МПа . 
 
 Класс бетона по прочности: 
B = 30 . 
 
 Учет особенностей работы бетона в конструкции  
 
 Прогрессирующее разрушение - не рассматривается в данном расчете. 
 
 Действие нагрузки - непродолжительное. 
 
 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность действия нагрузки: 
gb1 = 1 . 
 
 Конструкция бетонируется - в горизонтальном положении. 
 
 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий бетонирование в вертикальном положении: 
gb3 = 1 . 
 
 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий характер разрушения ячеистого бетона: 
gb4 = 1 . 
 
 Для надземной конструкции, при расчетной температуре наружного воздуха в зимний период не менее -40 
град.: 
 
 Коэффициент условия работы бетона, учитывающий влияние попеременного замораживания и оттаивания: 
gb5 = 1 . 
 
 Группа предельных состояний - первая. 
 
 Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов. 
 
 Коэффициент условия работы по СП 14.13330 "Строительство в сейсмических районах": 
mkp = 1 . 
 
 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию при mkp = 1: 
Rb = gb1 gb3 gb4 gb5 gb6 Rb  =  
= 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 17 = 17 МПа . 
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 Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию: 
Rb = mkp gb1 gb3 gb4 gb5 gb6 Rb  =  
 = 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 17 = 17 МПа . 
 
 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению при расчете на действие поперечных сил: 
Rbt = gb1 gb6 Rbt  = 1 · 1 · 1,15 = 1,15 МПа . 
 
 Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению: 
Rbt = mkp gb1 gb6 Rbt  = 1 · 1 · 1 · 1,15 = 1,15 МПа . 
 
 Расчетные значения прочностных характеристик арматуры  
 
 Класс ненапрягаемой продольной арматуры - A500. 
 
 Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: 
Rs = 435 МПа . 
 
 Т.к. gb1t 1 : 
 
 Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: 
Rsc = 400 МПа . 
 
 Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: 
Rs = mkp gs1 Rs = 1 · 1 · 435 = 435 МПа . 
 
 Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: 
Rsc = mkp gs1 Rsc = 1 · 1 · 400 = 400 МПа . 
 
 Поперечная арматура - рассматривается в данном расчете. 
 
 Класс поперечной арматуры - A500. 
 
 Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению: 
Rsw = 300 МПа . 
 
 Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению: 
Rsw = gsw1 Rsw = 1 · 300 = 300 МПа . 
 
 Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии сосредоточенной силы и изги-
бающего момента  
 
 Схема расчетного контура продавливания - б) площадка расположения нагрузки у угла плоского элемента. 
 
 I. Расчет  при первом вариант е расчет ного конт ура (с поперечной армат урой) 
 
 Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в направлении X: 
hox = h-ax = 0,2-0,03 = 0,17 м = 17 см . 
 
 Рабочая высота сечения для продольной арматуры, расположенной в направлении Y: 
hoy = h-ay = 0,2-0,03 = 0,17 м = 17 см . 
 
 Приведенная рабочая высота сечения: 
ho = 0,5 (hox+hoy) = 0,5 · (0,17+0,17) = 0,17 м = 17 см . 
 
 Длина участка в направлении оси X: 
Lx = xF+(bx+ho  )/2 = 0,3+(0,4+0,17)/2 = 0,585 м = 58,5 см . 
 
 Длина участка в направлении оси Y: 
Ly = yF+(by+ho  )/2 = 0,3+(0,4+0,17)/2 = 0,585 м = 58,5 см . 
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 Периметр контура расчетного поперечного сечения: 
u = Lx+Ly = 0,585+0,585 = 1,17 м = 117 см . 
 
 Площадь сечения бетона: 
Ab = u ho = 1,17 · 0,17 = 0,1989 м 2 = 1989 см 2 (формула (8.89); п. 8.1.47 ). 
 
 Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: 
Fb, ult = Rbt Ab = 1,15 · 0,1989 = 0,22874 МН = 23,32 тс (формула (8.88); п. 8.1.47 ). 
 
 Расчет для незамкнутого контура из двух участков  
 
 Координата центра тяжести расчетного контура: 
xo = (Lx Ly+0,5 Lx 2)/(Lx+Ly) =  
= (0,585 · 0,585+0,5 · 0,585 2)/(0,585+0,585) = 0,43875 м = 43,88 см . 
 
 Координата центра тяжести расчетного контура: 
yo = (Lx Ly+0,5 Ly 2)/(Lx+Ly) =  
= (0,585 · 0,585+0,5 · 0,585 2)/(0,585+0,585) = 0,43875 м = 43,88 см . 
 
 Момент инерции: 
Ibx1 = Lx (Ly-yo) 2 = 0,585 · (0,585-0,43875) 2 = 0,01251 м 3 = 12510 см 3 . 
 
 Момент инерции: 
Ibx2 = Ly 3/12+Ly (yo-Ly/2) 2 =  
 = 0,585 3/12+0,585 · (0,43875-0,585/2) 2 = 0,0292 м 3 = 29200 см 3 . 
 
 Момент инерции: 
Iby1 = Lx 3/12+Lx (xo-Lx/2) 2 =  
 = 0,585 3/12+0,585 · (0,43875-0,585/2) 2 = 0,0292 м 3 = 29200 см 3 . 
 
 Момент инерции: 
Iby2 = Ly (Lx-xo) 2 = 0,585 · (0,585-0,43875) 2 = 0,01251 м 3 = 12510 см 3 . 
 
 Момент инерции: 
Ibx = Ibx1+Ibx2 = 0,01251+0,0292 = 0,04171 м 3 = 41710 см 3 . 
 
 Момент инерции: 
Iby = Iby1+Iby2 = 0,0292+0,01251 = 0,04171 м 3 = 41710 см 3 . 
 
 Момент сопротивления: 
Wbx = min(Ibx/yo ; Ibx/(Ly-yo)) =  
 = min(0,04171/0,43875;0,04171/(0,585-0,43875)) = 0,09507 м 2 = 950,7 см 2 . 
 
 Момент сопротивления: 
Wby = min(Iby/xo ; Iby/(Lx-xo)) =  
= min(0,04171/0,43875;0,04171/(0,585-0,43875)) = 0,09507 м 2 = 950,7 см 2 . 
 
 Момент сопротивления поперечной арматуры: 
Wsw, x = Wbx = 0,09507 м 2 = 950,7 см 2 . 
 
 Момент сопротивления поперечной арматуры: 
Wsw, y = Wby = 0,09507 м 2 = 950,7 см 2 . 
 
 Усилия в поперечной арматуре на единицу длины: 
qsw  = Rsw Asw/sw = 300 · 0,0000785/0,1 = 0,2355 МН/м = 24,01 тс/м (формула (8.92); п. 8.1.48 ). 
 
 Усилие, воспринимаемое поперечной арматурой: 
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Fsw, ult = 0,8 qsw  u = 0,8 · 0,2355 · 1,17 = 0,22043 МН = 22,48 тс (формула (8.91); п. 8.1.48 ). 
 
 Поперечную арматуру учитывают в расчете при Fsw, ult не менее 0,25Fb, ult: 
 
 Fsw, ult = 0,22043 МН = 22,4776 тс t 0,25 Fb, ult = 0,25 · 0,22874 = 0,05719 МН = 5,83125 тс (385,46822% от пре-
дельного значения) - условие выполнено . 
 
 Fsw, ult принимают не более Fb, ult: 
 
 Fsw, ult = 0,22043 МН = 22,4776 тс r Fb, ult = 0,22874 МН = 23,32499 тс (96,36705% от предельного значения) 
- условие выполнено . 
 
 При расчете на продавливание учитывают эксцентриситет действия сосредоточенной силы по отношению к 
центру тяжести расчетного контура и половину заданного изгибающего момента, а другую половину учитывают при 
расчете по нормальным сечениям площадки передачи нагрузки.  
 
 Эксцентриситет продольной силы относительно оси X: 
eox = abs(yo-yF) = abs(0,43875-0,3) = 0,13875 м = 13,88 см . 
 
 Эксцентриситет продольной силы относительно оси Y: 
eoy = abs(xo-xF) = abs(0,43875-0,3) = 0,13875 м = 13,88 см . 
 
 Момент вокруг оси X от эксцентричного расположения силы F в опорном контуре - разгружает колонну. 
 
 Mx = abs(Mx/2-eox F ) = abs(0,04903/2-0,13875 · 0,26478) = 0,01222 МН м = 1,25 тс м . 
 
 Момент вокруг оси Y от эксцентричного расположения силы F в опорном контуре - разгружает колонну. 
 
 My = abs(My/2-eoy F ) = abs(0,04266/2-0,13875 · 0,26478) = 0,01541 МНм = 1,57 тсм . 
 
 Mbx, ult = Rbt Wbx ho =  
= 1,15 · 0,09507 · 0,17 = 0,01859 МН м = 1,9 тс м (формула (8.94); п. 8.1.50 ). 
 
 Mby, ult = Rbt Wby ho =  
= 1,15 · 0,09507 · 0,17 = 0,01859 МН м = 1,9 тс м (формула (8.94); п. 8.1.50 ). 
 
 Предельный изгибающий момент относительно оси X, воспринимаемый поперечной арматурой: 
Msw, x, ult = 0,8 qsw  Wsw, x =  
= 0,8 · 0,2355 · 0,09507 = 0,01791 МН м = 1,83 тс м (формула (8.97); п. 8.1.50 ). 
 
 Msw, x, ult принимают не более Mbx, ult: 
 
 Msw, x, ult = 0,01791 МН м = 1,82631 тс м r Mbx, ult = 0,01859 МН м = 1,89565 тс м (96,34212% от предельного 
значения) - условие выполнено . 
 
 Предельный изгибающий момент относительно оси Y, воспринимаемый поперечной арматурой: 
Msw, y, ult = 0,8 qsw  Wsw, y =  
= 0,8 · 0,2355 · 0,09507 = 0,01791 МН м = 1,83 тс м (формула (8.97); п. 8.1.50 ). 
 
 Msw, y, ult принимают не более Mby, ult: 
 
 Msw, y, ult = 0,01791 МН м = 1,82631 тс м r Mby, ult = 0,01859 МН м = 1,89565 тс м (96,34212% от предельного 
значения) - условие выполнено . 
 
 В соответствии с п. 8.1.46 при действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотноше-
ние M/Mult принимают не более половины F/Fult. 
 
 Допустимое соотшение действующих и предельных изгибающих моментов - принято в соответствии с разъ-
яснениями НИИЖБ (письмо N АД-2-626 от 01.06.15). 
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 Т.к. Mx  /(Mbx, ult+Msw, x, ult)+My  /(Mby, ult+Msw, y, ult) = 0,01222/(0,01859+0,01791)+0,01541/(0,01859+0,01791) 
= 0,75699 > 0,5 F /(Fb, ult+Fsw, ult) = 0,5 · 0,26478/(0,22874+0,22043) = 0,29474 : 
 
 1,5 F /(Fb, ult+Fsw, ult) = 1,5 · 0,26478/(0,22874+0,22043) = 0,88423 r 1 (88,42294% от предельного значения) - 
условие выполнено (формула (8.96); п. п. 8.1.50 ). 
 
 II. Расчет  при вт ором вариант е расчет ного конт ура (с поперечной армат урой) 
 
 Т.к. xF = 0,3 м = 30 см > (bx+ho  )/2 = (0,4+0,17)/2 = 0,285 м = 28,5 см и yF = 0,3 м = 30 см > (by+ho  )/2 = 
(0,4+0,17)/2 = 0,285 м = 28,5 см : 
 
 Требуется расчет при втором варианте расчетного контура. 
 
 Периметр контура расчетного поперечного сечения: 
u = 2 (bx+by+2 ho  ) = 2 · (0,4+0,4+2 · 0,17) = 2,28 м = 228 см . 
 
 Площадь сечения бетона: 
Ab = u ho = 2,28 · 0,17 = 0,3876 м 2 = 3876 см 2 (формула (8.89); п. 8.1.47 ). 
 
 Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: 
Fb, ult = Rbt Ab = 1,15 · 0,3876 = 0,44574 МН = 45,45 тс (формула (8.88); п. 8.1.47 ). 
 
 Длина участка в направлении оси X: 
Lx = bx+ho = 0,4+0,17 = 0,57 м = 57 см . 
 
 Длина участка в направлении оси Y: 
Ly = by+ho = 0,4+0,17 = 0,57 м = 57 см . 
 
 Сечение колонны - прямоугольное. 
 
 Момент сопротивления: 
Wbx = Lx Ly+Ly 2/3 = 0,57 · 0,57+0,57 2/3 = 0,4332 м 2 = 4332 см 2 . 
 
 Момент сопротивления: 
Wby = Lx Ly+Lx 2/3 = 0,57 · 0,57+0,57 2/3 = 0,4332 м 2 = 4332 см 2 . 
 
 Момент сопротивления поперечной арматуры: 
Wsw, x = Wbx = 0,4332 м 2 = 4332 см 2 . 
 
 Момент сопротивления поперечной арматуры: 
Wsw, y = Wby = 0,4332 м 2 = 4332 см 2 . 
 
 Усилие, воспринимаемое поперечной арматурой: 
Fsw, ult = 0,8 qsw  u = 0,8 · 0,2355 · 2,28 = 0,42955 МН = 43,8 тс (формула (8.91); п. 8.1.48 ). 
 
 Поперечную арматуру учитывают в расчете при Fsw, ult не менее 0,25Fb, ult: 
 
 Fsw, ult = 0,42955 МН = 43,80191 тс t 0,25 Fb, ult = 0,25 · 0,44574 = 0,11144 МН = 11,36321 тс (385,47135% от 
предельного значения) - условие выполнено . 
 
 Fsw, ult принимают не более Fb, ult: 
 
 Fsw, ult = 0,42955 МН = 43,80191 тс r Fb, ult = 0,44574 МН = 45,45283 тс (96,36784% от предельного значения) 
- условие выполнено . 
 
 При расчете на продавливание учитывается половина заданного изгибающего момента, а другую половину 
учитывают при расчете по нормальным сечениям  
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 Mx = Mx/2 = 0,04903/2 = 0,02452 МН м = 2,5 тс м . 
 
 My = My/2 = 0,04266/2 = 0,02133 МНм = 2,18 тсм . 
 
 Mbx, ult = Rbt Wbx ho =  
= 1,15 · 0,4332 · 0,17 = 0,08469 МН м = 8,64 тс м (формула (8.94); п. 8.1.50 ). 
 
 Mby, ult = Rbt Wby ho =  
= 1,15 · 0,4332 · 0,17 = 0,08469 МН м = 8,64 тс м (формула (8.94); п. 8.1.50 ). 
 
 Предельный изгибающий момент относительно оси X, воспринимаемый поперечной арматурой: 
Msw, x, ult = 0,8 qsw  Wsw, x =  
= 0,8 · 0,2355 · 0,4332 = 0,08161 МН м = 8,32 тс м (формула (8.97); п. 8.1.50 ). 
 
 Msw, x, ult принимают не более Mbx, ult: 
 
 Msw, x, ult = 0,08161 МН м = 8,3219 тс м r Mbx, ult = 0,08469 МН м = 8,63598 тс м (96,36321% от предельного 
значения) - условие выполнено . 
 
 Предельный изгибающий момент относительно оси Y, воспринимаемый поперечной арматурой: 
Msw, y, ult = 0,8 qsw  Wsw, y =  
= 0,8 · 0,2355 · 0,4332 = 0,08161 МН м = 8,32 тс м (формула (8.97); п. 8.1.50 ). 
 
 Msw, y, ult принимают не более Mby, ult: 
 
 Msw, y, ult = 0,08161 МН м = 8,3219 тс м r Mby, ult = 0,08469 МН м = 8,63598 тс м (96,36321% от предельного 
значения) - условие выполнено . 
 
 В соответствии с п. 8.1.46 при действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотноше-
ние M/Mult принимают не более половины F/Fult. 
 
 Т.к. Mx  /(Mbx, ult+Msw, x, ult)+My  /(Mby, ult+Msw, y, ult) = 0,02452/(0,08469+0,08161)+0,02133/(0,08469+0,08161) 
= 0,27571 > 0,5 F /(Fb, ult+Fsw, ult) = 0,5 · 0,26478/(0,44574+0,42955) = 0,15125 : 
 
 1,5 F /(Fb, ult+Fsw, ult) = 1,5 · 0,26478/(0,44574+0,42955) = 0,45376 r 1 (45,37574% от предельного значения) - 
условие выполнено (формула (8.96); п. п. 8.1.50 ). 
 
 III. Расчет  при т рет ьем вариант е расчет ного конт ура за границей зоны поперечной армат у-
ры 
 
 Длина участка в направлении оси X: 
Lx = xF+bx/2+(nswx-1) sw+0,833 ho =  
= 0,3+0,4/2+(5-1) · 0,1+0,833 · 0,17 = 1,04161 м = 104,16 см . 
 
 Длина участка в направлении оси Y: 
Ly = yF+by/2+(nswy-1) sw+0,833 ho =  
= 0,3+0,4/2+(5-1) · 0,1+0,833 · 0,17 = 1,04161 м = 104,16 см . 
 
 Периметр контура расчетного поперечного сечения: 
u = Lx+Ly = 1,04161+1,04161 = 2,08322 м = 208,32 см . 
 
 Площадь сечения бетона: 
Ab = u ho = 2,08322 · 0,17 = 0,35415 м 2 = 3541,5 см 2 (формула (8.89); п. 8.1.47 ). 
 
 Предельное усилие, воспринимаемое бетоном: 
Fb, ult = Rbt Ab = 1,15 · 0,35415 = 0,40727 МН = 41,53 тс (формула (8.88); п. 8.1.47 ). 
 
 Расчет для незамкнутого контура из двух участков  
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 Координата центра тяжести расчетного контура: 
xo = (Lx Ly+0,5 Lx 2)/(Lx+Ly) =  
= (1,04161 · 1,04161+0,5 · 1,04161 2)/(1,04161+1,04161) = 0,78121 м = 78,12 см . 
 
 Координата центра тяжести расчетного контура: 
yo = (Lx Ly+0,5 Ly 2)/(Lx+Ly) =  
= (1,04161 · 1,04161+0,5 · 1,04161 2)/(1,04161+1,04161) = 0,78121 м = 78,12 см . 
 
 Момент инерции: 
Ibx1 = Lx (Ly-yo) 2 = 1,04161 · (1,04161-0,78121) 2 = 0,07063 м 3 = 70630 см 3 . 
 
 Момент инерции: 
Ibx2 = Ly 3/12+Ly (yo-Ly/2) 2 =  
 = 1,04161 3/12+1,04161 · (0,78121-1,04161/2) 2 = 0,16481 м 3 = 164810 см 3 . 
 
 Момент инерции: 
Iby1 = Lx 3/12+Lx (xo-Lx/2) 2 =  
 = 1,04161 3/12+1,04161 · (0,78121-1,04161/2) 2 = 0,16481 м 3 = 164810 см 3 . 
 
 Момент инерции: 
Iby2 = Ly (Lx-xo) 2 = 1,04161 · (1,04161-0,78121) 2 = 0,07063 м 3 = 70630 см 3 . 
 
 Момент инерции: 
Ibx = Ibx1+Ibx2 = 0,07063+0,16481 = 0,23544 м 3 = 235440 см 3 . 
 
 Момент инерции: 
Iby = Iby1+Iby2 = 0,16481+0,07063 = 0,23544 м 3 = 235440 см 3 . 
 
 Момент сопротивления: 
Wbx = min(Ibx/yo ; Ibx/(Ly-yo)) =  
 = min(0,23544/0,78121;0,23544/(1,04161-0,78121)) = 0,30138 м 2 = 3013,8 см 2 . 
 
 Момент сопротивления: 
Wby = min(Iby/xo ; Iby/(Lx-xo)) =  
 = min(0,23544/0,78121;0,23544/(1,04161-0,78121)) = 0,30138 м 2 = 3013,8 см 2 . 
 
 При расчете на продавливание учитывают эксцентриситет действия сосредоточенной силы по отношению к 
центру тяжести расчетного контура и половину заданного изгибающего момента, а другую половину учитывают при 
расчете по нормальным сечениям площадки передачи нагрузки.  
 
 Эксцентриситет продольной силы относительно оси X: 
eox = abs(yo-yF) = abs(0,78121-0,3) = 0,48121 м = 48,12 см . 
 
 Эксцентриситет продольной силы относительно оси Y: 
eoy = abs(xo-xF) = abs(0,78121-0,3) = 0,48121 м = 48,12 см . 
 
 Mx = abs(Mx/2-eox F ) = abs(0,04903/2-0,48121 · 0,26478) = 0,1029 МНм = 10,49 тсм . 
 
 My = abs(My/2-eoy F ) = abs(0,04266/2-0,48121 · 0,26478) = 0,10609 МНм = 10,82 тсм . 
 
 Mbx, ult = Rbt Wbx ho =  
= 1,15 · 0,30138 · 0,17 = 0,05892 МН м = 6,01 тс м (формула (8.94); п. 8.1.49 ). 
 
 Mby, ult = Rbt Wby ho =  
= 1,15 · 0,30138 · 0,17 = 0,05892 МН м = 6,01 тс м (формула (8.94); п. 8.1.49 ). 
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 В соответствии с п. 8.1.46 при действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотноше-
ние M/Mult принимают не более половины F/Fult. 
 
 Т.к. Mx  /Mbx, ult+My  /Mby, ult = 0,1029/0,05892+0,10609/0,05892 = 3,54701 > 0,5 F /Fb, ult = 0,5 · 0,26478/0,40727 
= 0,32507 : 
 
 1,5 F /Fb, ult = 1,5 · 0,26478/0,40727 = 0,9752 r 1 (97,51991% от предельного значения) - условие выполнено 
(формула (8.95); п. п. 8.1.49 ). 
 
 IV. Расчет  при чет верт ом вариант е расчет ного конт ура за границей зоны поперечной арма-
т уры 
 
 Т.к. все или некоторые из следующих условий: xF = 0,3 м = 30 см > bx/2+(nswx-1) sw+0,833 ho = 0,4/2+(5-1) · 
0,1+0,833 · 0,17 = 0,74161 м = 74,161 см и yF = 0,3 м = 30 см > by/2+(nswy-1) sw+0,833 ho = 0,4/2+(5-1) · 0,1+0,833 · 
0,17 = 0,74161 м = 74,161 см  
 - не выполнены: 
 
 Расчет при варианте расчетного контура не производится. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Форма 4т

Основание:  Базисная стоимость Текущая стоимость
Сметная стоимость тыс.руб.
Средства на оплату труда тыс.руб.
Сметная трудоемкость чел.час
Трудозатраты механизаторов 10763.91 10763.91 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 ФЕР01-01-036-03
Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
1000 м2 спланированной поверхности за 1 
проход бульдозера

6.156 25.37 25,37
2,74

156.18 156,18
16,87

156.18 156,18
16,87 1,17

Всего с НР и СП 180.65 180.65
2 ФЕР01-01-013-15

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 3
1000 м3 грунта

12.9 5569.36 247,81
5,42

5316,13
765,02

71844.74 3196,75
69,91

68578,08
9868,76

71844.74 3196,75
69,91

68578,08
9868,76

409,83
719,82

Всего с НР и СП 90789.73 90789.73
3 ФЕР01-01-016-02

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

2.2 359.33 28,47
4,34

326,52
57,17

790.53 62,63
9,56

718,34
125,77

790.53 62,63
9,56

718,34
125,77

8,03
8,73

Всего с НР и СП 1063.71 1063.71
4 ФЕР01-02-057-03

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3
100 м3 грунта
(ТЧ, Приложение 1.12 3.187. Доработка 
вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным 
способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)

0.864 2321.28 2321.28 2005.59 2005.59 2005.59 2005.59 257.13

Всего с НР и СП 4512.58 4512.58

17-этажный жилой дом в г. Самаре

общестроительные работы

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

253997.9864

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  1

Базисная стоимость за единицу

(локальный сметный расчет)

161945.97

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1564.00388

№ п.п.

30676.08532

161945.97
1564.00388

Код норматива,
Наименование,

Единица измерения Всего Всего 

Раздел 1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
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5 ФССЦпг03-21-01-005

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 5 км I класс груза
1 т груза

5232.6 6.69 6.69 35006.09 35006.09 35006.09 35006.09

Всего с НР и СП 35006.09 35006.09
6 ФЕР01-01-033-02

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

22.02 544.53 544,53
119,75

11990.55 11990,55
2636,9

11990.55 11990,55
2636,9 195,32

Всего с НР и СП 15814.06 15814.06

7 ФЕР06-01-012-01
Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для 
высоких ростверков
100 м2 площади горизонтальной проекции 
ростверков

0.1618 2153.01 811,48
1300,68

40,85
3,66

348.36 131,3
210,45

6,61
0,59

348.36 131,3
210,45

6,61
0,59

15,52
0,06

Всего с НР и СП 572.57 572.57
8 ФЕР06-01-012-01

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для 
высоких ростверков - ДЕМОНТАЖ
100 м2 площади горизонтальной проекции 
ростверков
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) 
сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

0.1618 681.86 649.18 32,68
2,93

110.32 105.04 5,28
0,47

110.32 105.04 5,28
0,47

12,42
0,04

Всего с НР и СП 289.69 289.69
9 ФЕР06-01-015-10

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
1 т

5.31 6084.69 111,99
5935,6

37,1
2,16

32309.7 594,67
31518,03

197
11,47

32309.7 594,67
31518,03

197
11,47

67,12
0,85

Всего с НР и СП 33340.14 33340.14
10 ФЕР06-01-001-01

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

1.396 58585.02 1404
55590,49

1590,53
243

81784.69 1959,98
77604,33

2220,38
339,23

81784.69 1959,98
77604,33

2220,38
339,23

251,28
25,13

Всего с НР и СП 85693.35 85693.35
11 ФЕР05-01-001-02

Погружение железобетонных свай
1 м3 свай

333.6 535.03 35,19
13,89

485,95
30,87

178486.01 11739,38
4633,71

162112,92
10298,23

178486.01 11739,38
4633,71

162112,92
10298,23

1234,32
657,19

Всего с НР и СП 224764.99 224764.99
12 ФССЦ-403-1091

Сваи железобетонные
шт.

612 426.22
426,22

260846.64
260846,64

260846.64
260846,64

Устройство бетонной подготовки под фундамент

Устройство монолитной фундаментной плиты
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13 ФЕР06-01-001-16

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

16.57 118399.82 1882,23
113948,31

2569,28
367,87

1961885.02 31188,55
1888123,5

42572,97
6095,61

1961885.02 31188,55
1888123,5

42572,97
6095,61

3656,34
452,53

Всего с НР и СП 2025268.09 2025268.09
14 ФЕР06-01-012-01

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для 
высоких ростверков - ДЕМОНТАЖ
100 м2 площади горизонтальной проекции 
ростверков
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) 
сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

2.448 681.86 649.18 32,68
2,93

1669.19 1589.19 80
7,17

1669.19 1589.19 80
7,17

187,85
0,67

Всего с НР и СП 4383 4383
15 ФЕР11-01-004-05

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
100 м2 изолируемой поверхности

2.5 1150.24 295,05
692,62

162,57
2,09

2875.6 737,63
1731,54

406,43
5,23

2875.6 737,63
1731,54

406,43
5,23

67,43
0,45

Всего с НР и СП 4346.47 4346.47

16 ФЕР06-01-024-04
Устройство стен подвалов и подпорных 
стен железобетонных высотой: до 3 м, 
толщиной до 500 мм
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

1.366 130236.14 6105,41
120349,43

3781,3
449,76

177902.57 8339,99
164397,32

5165,26
614,37

177902.57 8339,99
164397,32

5165,26
614,37

954,23
45,61

Всего с НР и СП 193124.98 193124.98
17 ФЕР06-01-012-01

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для 
высоких ростверков - ДЕМОНТАЖ
100 м2 площади горизонтальной проекции 
ростверков
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) 
сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

8.91 681.86 649.18 32,68
2,93

6075.37 5784.19 291,18
26,11

6075.37 5784.19 291,18
26,11

683,72
2,42

Всего с НР и СП 15952.89 15952.89

18 ФЕР06-01-026-05
Устройство железобетонных колонн в 
деревянной опалубке
100 м3 железобетона в деле

1.18 137961.51 9539,71
118929,29

9492,51
1259,83

162794.58 11256,86
140336,56

11201,16
1486,6

162794.58 11256,86
140336,56

11201,16
1486,6

1287,97
110,2

Всего с НР и СП 184458.46 184458.46

Устройство монолитных стен подземной части

Устройство монолитных колонн
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19 ФЕР06-01-012-01

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для 
высоких ростверков - ДЕМОНТАЖ
100 м2 площади горизонтальной проекции 
ростверков
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) 
сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

0.932 681.86 649.18 32,68
2,93

635.49 605.04 30,45
2,73

635.49 605.04 30,45
2,73

71,52
0,25

Всего с НР и СП 1668.7 1668.7

20 ФЕР06-01-041-01
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
100 м3 в деле

2.29 146639.87 8217,33
135664,33

2758,21
401

335805.3 18817,69
310671,31

6316,3
918,29

335805.3 18817,69
310671,31

6316,3
918,29

2177,97
68,17

Всего с НР и СП 369356.47 369356.47
21 ФЕР06-01-012-01

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для 
высоких ростверков - ДЕМОНТАЖ
100 м2 площади горизонтальной проекции 
ростверков
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) 
сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

11.44 681.86 649.18 32,68
2,93

7800.48 7426.62 373,86
33,52

7800.48 7426.62 373,86
33,52

877,86
3,11

Всего с НР и СП 20482.72 20482.72

22 ФЕР06-01-031-03
Устройство диафрагм жетскости
100 м3 железобетона в деле

0.969 225657.89 14560,84
199067,44

12029,61
1387,72

218662.5 14109,45
192896,36

11656,69
1344,7

218662.5 14109,45
192896,36

11656,69
1344,7

1614,35
99,68

Всего с НР и СП 244934.56 244934.56
23 ФЕР06-01-012-01

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для 
высоких ростверков - ДЕМОНТАЖ
100 м2 площади горизонтальной проекции 
ростверков
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) 
сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

3.876 681.86 649.18 32,68
2,93

2642.89 2516.22 126,67
11,36

2642.89 2516.22 126,67
11,36

297,43
1,05

Всего с НР и СП 6939.78 6939.78

24 ФЕР07-05-004-01
Установка колонн в стаканы фундаментов 
массой: до 2 т
100 шт. сборных конструкций

9.28 18907.73 4440,51
5115,66

9351,56
1187,6

175463.73 41207,93
47473,32

86782,48
11020,93

175463.73 41207,93
47473,32

86782,48
11020,93

4593,97
816,36

Всего с НР и СП 308647.32 308647.32

Устройство монолитного перекрытия

Устройство диафрагм жесткости

Раздел 2. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
Устройство колонн
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25 ФССЦ-403-6601

Колонны железобетонные
шт.

928 1511.41
1511,41

1402588.48
1402588,48

1402588.48
1402588,48

26 ФЕР06-01-041-01
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
100 м3 в деле

33.61 146639.87 8217,33
135664,33

2758,21
401

4928566.03 276184,46
4559678,13

92703,44
13477,61

4928566.03 276184,46
4559678,13

92703,44
13477,61

31965,8
1000,57

Всего с НР и СП 5420991.55 5420991.55
27 ФЕР06-01-012-01

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для 
высоких ростверков - ДЕМОНТАЖ
100 м2 площади горизонтальной проекции 
ростверков
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) 
сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

57.2 681.86 649.18 32,68
2,93

39002.39 37133.1 1869,29
167,6

39002.39 37133.1 1869,29
167,6

4389,3
15,56

Всего с НР и СП 102413.59 102413.59

28 ФЕР06-01-031-03
Устройство диафрагм жесткости
100 м3 железобетона в деле

15.51 225657.89 14560,84
199067,44

12029,61
1387,72

3499953.87 225838,63
3087535,99

186579,25
21523,54

3499953.87 225838,63
3087535,99

186579,25
21523,54

25839,66
1595,51

Всего с НР и СП 3920469.56 3920469.56
29 ФЕР06-01-012-01

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для 
высоких ростверков - ДЕМОНТАЖ
100 м2 площади горизонтальной проекции 
ростверков
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) 
сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

19.83 681.86 649.18 32,68
2,93

13521.28 12873.24 648,04
58,1

13521.28 12873.24 648,04
58,1

1521,67
5,39

Всего с НР и СП 35504.56 35504.56

30 ФЕР07-05-014-03
Установка маршей: без сварки массой до 1 
т
100 шт. сборных конструкций

0.72 8628.13 1848,9
602,97

6176,26
769,64

6212.25 1331,21
434,13

4446,91
554,14

6212.25 1331,21
434,13

4446,91
554,14

150,25
41,05

Всего с НР и СП 11019.89 11019.89
31 ФССЦ-403-2003

Лестничные марши
шт.

72 780.4
780,4

56188.8
56188,8

56188.8
56188,8

32 ФЕР07-05-014-01
Установка площадок массой: до 1 т
100 шт. сборных конструкций

0.72 6408.86 1715,1
499,03

4194,73
633,56

4614.38 1234,87
359,3

3020,21
456,16

4614.38 1234,87
359,3

3020,21
456,16

134,52
33,79

Всего с НР и СП 8926.51 8926.51
33 ФССЦ-403-2032

Лестничная площадка
шт.

72 775
775

55800
55800

55800
55800

Лестницы

Устройство монолитного перекрытия

Устройство диафрагм жесткости
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34 ФЕР08-02-001-01
Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
1 м3 кладки

4272 890.84 44,87
811,41

34,56
5,4

3805668.48 191684,64
3466343,52

147640,32
23068,8

3805668.48 191684,64
3466343,52

147640,32
23068,8

23068,8
1708,8

Всего с НР и СП 4239470.43 4239470.43
35 ФЕР08-02-001-07

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

239.4 893.37 43,3
815,51

34,56
5,4

213872.78 10366,02
195233,1

8273,66
1292,76

213872.78 10366,02
195233,1

8273,66
1292,76

1247,27
95,76

Всего с НР и СП 237423.51 237423.51
36 ФЕР08-02-002-05

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

45.433 11643.38 1228,23
10060,05

355,1
55,49

528993.68 55802,17
457058,25

16133,26
2521,08

528993.68 55802,17
457058,25

16133,26
2521,08

6541,9
186,73

Всего с НР и СП 646806.65 646806.65
37 ФЕР26-01-036-01

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей: 
наружных стен
100 м2 поверхности

42.72 247.16 132,33
105,45

9,38
0,41

10558.68 5653,14
4504,83

400,71
17,52

10558.68 5653,14
4504,83

400,71
17,52

686,08
1,28

Всего с НР и СП 20198.8 20198.8
38 ФССЦ-104-0111

Плиты или маты теплоизоляционные
м3

213.6 538.46
538,46

115015.06
115015,06

115015.06
115015,06

39 ФЕР07-01-021-01
Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании: до 5 т, 
масса перемычки до 0,7 т
100 шт. сборных конструкций

11.6 4053.94 845,6
111,76

3096,58
483,84

47025.7 9808,96
1296,41

35920,33
5612,54

47025.7 9808,96
1296,41

35920,33
5612,54

1122,3
415,74

Всего с НР и СП 80181.93 80181.93
40 ФССЦ-403-0444

Перемычка брусковая 1ПБ10-1 /бетон В15 
(М200), объем 0,008 м3, расход арматуры 
0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
шт.

1160 17.6
17,6

20416
20416

20416
20416

41 ФЕР10-01-034-02
Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема более 2 м2
100 м2 проемов

12.81 145570.95 1201,14
143978,3

391,51
7,66

1864763.87 15386,6
1844362,03

5015,24
98,12

1864763.87 15386,6
1844362,03

5015,24
98,12

1760,48
8,45

Всего с НР и СП 1892791.21 1892791.21
42 ФЕР10-01-039-01

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

9.2 25573.82 957,29
23366,24

1250,29
153,23

235279.14 8807,07
214969,4

11502,67
1409,72

235279.14 8807,07
214969,4

11502,67
1409,72

959,38
104,42

Стены

Проемы
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Всего с НР и СП 253771.53 253771.53

43 ФЕР12-01-015-01
Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой
100 м2 изолируемой поверхности

172.52 1786.05 164,59
1541,1

80,36
2,43

308129.35 28395,07
265870,57

13863,71
419,22

308129.35 28395,07
265870,57

13863,71
419,22

3020,83
31,05

Всего с НР и СП 361435.79 361435.79
44 ФЕР12-01-013-03

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
100 м2 утепляемого покрытия

12.52 4711.58 433,09
4146,24

132,25
7,43

58988.98 5422,29
51910,92

1655,77
93,02

58988.98 5422,29
51910,92

1655,77
93,02

570,16
6,89

Всего с НР и СП 69192.3 69192.3
45 ФЕР12-01-002-09

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

17.762 359.81 134,98
182,33

42,5
2,7

6390.95 2397,51
3238,55

754,89
47,96

6390.95 2397,51
3238,55

754,89
47,96

255,06
3,55

Всего с НР и СП 10915.07 10915.07
46 ФССЦ-101-3360

Унифлекс
м2

4085 36.1
36,1

147468.5
147468,5

147468.5
147468,5

48 ФЕР12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных
100 м2 стяжки

17.762 1257.63 235,18
831,97

190,48
21,86

22338.02 4177,27
14777,44

3383,31
388,28

22338.02 4177,27
14777,44

3383,31
388,28

483,48
34,46

Всего с НР и СП 30784.29 30784.29
49 ФЕР12-01-014-02

Устройство разуклонки: керамзитом
1 м3 утеплителя

0.626 225.58 23,71
171,7

30,17
3,83

141.21 14,84
107,48

18,89
2,4

141.21 14,84
107,48

18,89
2,4

1,9
0,21

Всего с НР и СП 173.11 173.11

50 ФЕР11-01-011-01
Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм
100 м2 стяжки

94.94 1485.02 313,71
1127,07

44,24
17,15

140987.8 29783,63
107004,02

4200,15
1628,22

140987.8 29783,63
107004,02

4200,15
1628,22

3751,08
120,57

Всего с НР и СП 203183.27 203183.27
51 ФЕР11-01-004-05

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
100 м2 изолируемой поверхности

25.34 1150.24 295,05
692,62

162,57
2,43

29147.08 7476,57
17550,99

4119,52
61,58

29147.08 7476,57
17550,99

4119,52
61,58

683,42
4,56

Всего с НР и СП 44072.61 44072.61
52 ФЕР11-01-009-01

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых
100 м2 изолируемой поверхности

11.64 2580.31 254,57
2234,69

91,05
2,43

30034.81 2963,19
26011,8

1059,82
28,29

30034.81 2963,19
26011,8

1059,82
28,29

330,34
2,1

Всего с НР и СП 35957.94 35957.94

Раздел 3. КРОВЛЯ

Раздел 4. ПОЛЫ

Раздел 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА



Гранд-СМЕТА

Страница 8 из 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
53 ФЕР15-02-016-03

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

290.1 2040.65 806,9
1130,37

103,38
59,88

591992.57 234081,69
327920,34

29990,54
17371,19

591992.57 234081,69
327920,34

29990,54
17371,19

24902,18
1824,73

Всего с НР и СП 994317.17 994317.17
54 ФЕР15-02-019-04

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: потолков
100 м2 оштукатуриваемой поверхности

139.48 3479.46 615,86
2829,31

34,29
22,54

485315.08 85900,15
394632,16

4782,77
3143,88

485315.08 85900,15
394632,16

4782,77
3143,88

8801,19
304,07

Всего с НР и СП 627785.53 627785.53

55 ФЕР15-01-061-01
Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): фасадными панелями из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием «Полиэстер» с 
пароизоляционным слоем из пленки 
ЮТАФОЛ
100 м2 поверхности облицовки

6.21 55396.68 1424,16
53758,66

213,86
3,92

344013.38 8844,03
333841,28

1328,07
24,34

344013.38 8844,03
333841,28

1328,07
24,34

951,99
1,8

Всего с НР и СП 358202.77 358202.77
56 ФЕР06-01-001-01

Устройство отмостки
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

0.448 58585.02 1404
55590,49

1590,53
243

26246.09 628,99
24904,54

712,56
108,86

26246.09 628,99
24904,54

712,56
108,86

80,64
8,06

Всего с НР и СП 27500.43 27500.43
22769126.81 1425564,04

20317544,56
1026018,21
138439,84

22769126.81 1425564,04
20317544,56

1026018,21
138439,84

161945,97
10763,91

1564003.88 1564003.88
20317544.56 20317544.56
1026018.21 1026018.21
1742728.85 1742728.85
1051548.77 1051548.77

107848.14 107848.14 417,86
925,04

4512.58 4512.58 257.13
35006.09 35006.09

12693345.06 12693345.06 75952,65
3434,86

224764.99 224764.99 1234,32
657,19

2104017.64 2104017.64 4878,74
891,2

287560.29 287560.29 4832,27
127,68

Накладные расходы

Раздел 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
    Земляные работы, выполняемые механизированным способом

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

    Свайные работы

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Полы
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5123700.59 5123700.59 30857,97

1991,29
135213.86 135213.86 686,08

1,28
100597.93 100597.93 1122,3

415,74
2146562.74 2146562.74 2719,86

112,87
619969.05 619969.05 4331,43

76,16
1980305.47 1980305.47 34655,36

2130,6
25563404.43 25563404.43 161945,97

10763,91
211664988.7

5112680.89 42332997.74
30676085.32 253997986.4 161945,97

10763,91

Составил: Топычканов В.В.

Проверил: Куьминых О.В.

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

    Конструкции из кирпича и блоков

    Теплоизоляционные работы

    ВСЕГО по смете

    Деревянные конструкции

    Кровли

    Отделочные работы

    Итого

    Письмо Минстроя России №17207-ИФ/09 от 06.05.2020 2 КВАРТАЛ  25 563 404,43 * 8,28

    НДС 20%
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Форма 4т

Основание:  
Сметная стоимость тыс.руб.
Средства на оплату труда тыс.руб.
Сметная трудоемкость чел.час
Трудозатраты механизаторов 76.16 76.16 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

43 ФЕР12-01-015-01
Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой
100 м2 изолируемой поверхности

172.52 1786.05 164,59
1541,1

80,36
2,43

308129.35 28395,07
265870,57

13863,71
419,22

308129.35 28395,07
265870,57

13863,71
419,22

3020,83
31,05

Всего с НР и СП 361435.79 361435.79
44 ФЕР12-01-013-03

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
100 м2 утепляемого покрытия

12.52 4711.58 433,09
4146,24

132,25
7,43

58988.98 5422,29
51910,92

1655,77
93,02

58988.98 5422,29
51910,92

1655,77
93,02

570,16
6,89

Всего с НР и СП 69192.3 69192.3
45 ФЕР12-01-002-09

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

17.762 359.81 134,98
182,33

42,5
2,7

6390.95 2397,51
3238,55

754,89
47,96

6390.95 2397,51
3238,55

754,89
47,96

255,06
3,55

Всего с НР и СП 10915.07 10915.07
46 ФССЦ-101-3357

Техноэласт
м2

4085 37.91
37,91

154862.35
154862,35

154862.35
154862,35

47 ФЕР12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных
100 м2 стяжки

17.762 1257.63 235,18
831,97

190,48
21,86

22338.02 4177,27
14777,44

3383,31
388,28

22338.02 4177,27
14777,44

3383,31
388,28

483,48
34,46

Всего с НР и СП 30784.29 30784.29
48 ФЕР12-01-014-02

Устройство разуклонки: керамзитом
1 м3 утеплителя

0.626 225.58 23,71
171,7

30,17
3,83

141.21 14,84
107,48

18,89
2,4

141.21 14,84
107,48

18,89
2,4

1,9
0,21

Всего с НР и СП 173.11 173.11

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

41.35786

№ п.п.

752.83548

4331.43
41.35786

Код норматива,
Наименование,

Единица измерения Всего Всего 

17-этажный жило дом в г. Самаре

сравнение вариантов кровельного покрытия, вариант 1, техноэласт

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

6233.47777

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  2

Базисная стоимость за единицу

Раздел 3. КРОВЛЯ

(локальный сметный расчет)

4331.43

Всего 
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550850.86 40406,98

490767,31
19676,57

950,88
550850.86 40406,98

490767,31
19676,57

950,88
4331,43

76,16

41357.86 41357.86
490767.31 490767.31
19676.57 19676.57
49629.43 49629.43
26882.61 26882.61

627362.9 627362.9 4331,43
76,16

627362.9 627362.9 4331,43
76,16

5194564.81

125472.58 1038912.96
752835.48 6233477.77 4331,43

76,16

Составил:  Топычканов В.В.

Проверил: Кузьминых О.В.

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов

    ВСЕГО по смете

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
    Кровли

    Итого

    Письмо Минстроя России №17207-ИФ/09 от 06.05.2020 2 КВАРТАЛ  627 362,90 * 8,28

    НДС 20%

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Форма 4т

Основание:  
Сметная стоимость тыс.руб.
Средства на оплату труда тыс.руб.
Сметная трудоемкость чел.час
Трудозатраты механизаторов 76.16 76.16 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

43 ФЕР12-01-015-01
Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой
100 м2 изолируемой поверхности

172.52 1786.05 164,59
1541,1

80,36
2,43

308129.35 28395,07
265870,57

13863,71
419,22

308129.35 28395,07
265870,57

13863,71
419,22

3020,83
31,05

Всего с НР и СП 361435.79 361435.79
44 ФЕР12-01-013-03

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
100 м2 утепляемого покрытия

12.52 4711.58 433,09
4146,24

132,25
7,43

58988.98 5422,29
51910,92

1655,77
93,02

58988.98 5422,29
51910,92

1655,77
93,02

570,16
6,89

Всего с НР и СП 69192.3 69192.3
45 ФЕР12-01-002-09

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

17.762 359.81 134,98
182,33

42,5
2,7

6390.95 2397,51
3238,55

754,89
47,96

6390.95 2397,51
3238,55

754,89
47,96

255,06
3,55

Всего с НР и СП 10915.07 10915.07
46 ФССЦ-101-3360

Унифлекс
м2

4085 36.1
36,1

147468.5
147468,5

147468.5
147468,5

48 ФЕР12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных
100 м2 стяжки

17.762 1257.63 235,18
831,97

190,48
21,86

22338.02 4177,27
14777,44

3383,31
388,28

22338.02 4177,27
14777,44

3383,31
388,28

483,48
34,46

Всего с НР и СП 30784.29 30784.29
49 ФЕР12-01-014-02

Устройство разуклонки: керамзитом
1 м3 утеплителя

0.626 225.58 23,71
171,7

30,17
3,83

141.21 14,84
107,48

18,89
2,4

141.21 14,84
107,48

18,89
2,4

1,9
0,21

Всего с НР и СП 173.11 173.11

17-этажный жилой дом в г. Самаре

сравнение вариантов кровельного покрытия, вариант 2, унифлекс

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

6160.01248

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  3

Базисная стоимость за единицу

Раздел 3. КРОВЛЯ

(локальный сметный расчет)

4331.43

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

41.35786

№ п.п.

743.96286

4331.43
41.35786

Код норматива,
Наименование,

Единица измерения Всего Всего 
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543457.01 40406,98

483373,46
19676,57

950,88
543457.01 40406,98

483373,46
19676,57

950,88
4331,43

76,16

41357.86 41357.86
483373.46 483373.46
19676.57 19676.57
49629.43 49629.43
26882.61 26882.61

619969.05 619969.05 4331,43
76,16

619969.05 619969.05 4331,43
76,16

5133343.73

123993.81 1026668.75
743962.86 6160012.48 4331,43

76,16

Составил: Топычканов В.В.

Проверил: Кузьминых О.В.

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов

    ВСЕГО по смете

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
    Кровли

    Итого

    Письмо Минстроя России №17207-ИФ/09 от 06.05.2020 2 КВАРТАЛ  619 969,05 * 8,28

    НДС 20%

Накладные расходы
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