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В процессе выполнения дипломной работы был разработан проект жилого 

здания.  

Произведено сравнение отечественных и передовых зарубежных 

технологий и решений по проектированию жилых зданий.  

Представлены основные объемно-планировочные и конструктивные 

решения проектируемого здания.  

Рассчитаны монолитная плита перекрытия типового этажа и наиболее 

нагруженная монолитная колонна цокольного этажа при помощи программного 

комплекса STARK_ES 4х4. 

Выбран монтажный кран, строительные механизмы и машины. 

Разработана технологическая карта на устройство монолитной плиты перекрытия.  

Выполнено календарное планирование строительства. 

Выполнена локальная смета на общестроительные работы. Произведено 

технико-экономическое сравнение вариантов конструкций наружных стен. 

Выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций.  

Приведены основные общеплощадочные мероприятия для обеспечения 

безопасности людей, находящихся на строительной площадке, требования по 

производству основных видов работ при возведении здания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В нашей стране долгие годы предпочтение отдавалось сборным, панельным 

домам, хотя в 1930-е гг., в период конструктивизма, уже был приобретен 

определенный опыт монолитного строительства. Однако только в последнее 

десятилетие монолитное домостроение перестало быть экзотическим видом 

строительства. 

Для новых подрядных организаций, не имеющих развитой и громоздкой 

производственной базы, использование технологии монолитного строительства 

целесообразно по многим причинам. Производственная база в этом случае 

сводится к минимуму: нужен – товарный бетон, опалубка и арматура, причем во 

многих случаях арматуру вяжут прямо на строительной площадке. Отпадает 

необходимость жестко следовать номенклатуре изделий из сборного железобетона, 

выпускаемых заводом. Поэтому у архитектора появляются практически 

неограниченные возможности для формотворчества. 

Особое значение среди характеристик здания имеют жесткость и прочность 

его конструктивных элементов. В этом отношении монолитным домам нет равных: 

они меньше подвержены деформациям, конструктивная система здания 

перераспределяет нагрузку и предотвращает появление трещин, между плитами 

нет стыков, которые традиционно считаются самым слабым местом панельных 

домов. 

Представленное в дипломном проекте решение многоэтажного элитного 

жилого дома базируется с учетом современных запросов населения и отвечает всем 

требованиям комфортности и качества. 

В доме установлены звуконепроницаемые окна с двойными 

стеклопакетами. Для остекления балконов применены витражные системы. 

Пространство первого этажа занимает салон красоты. 
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1 КРАТКИЙ ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Ещё полвека назад для строительства жилых и нежилых зданий во всем 

мире применялись в основном одни и те же строительные технологии,  не считая 

регионов с особенными климатическими условиями: сильные ветры, цунами, 

наводнения, землетрясения и др. 

Зарубежные технологии возведения многоэтажных жилых домов 

Зарубежные строительные технологии в связи с применением 

инновационных материалов для строительства ушли далеко вперед. 

В XXI веке обозначились новые тенденции в методиках строительства 

многоэтажных домов, в принцип которых лег постепенный отказ от монолитных 

технологий. Строительные рынки европейских стран, США и юго-востока Азии с 

успехом освоили принципы возведения зданий на основе металлического каркаса 

и сделали их основными, что значительно повлияло на ценообразование в данной 

сфере.  

Здания на основе металлического каркаса имеют низкий удельный вес и 

могут возводиться в любое время года, так как «сухая» технология строительства 

не требует сезонной корреляции. Кроме того, многие элементы таких конструкций 

являются более прочными по сравнению с традиционными. 

Наружные стены в таких домах каркасные на основе холодногнутых 

оцинкованных профилей с вентилируемым фасадом и эффективным утеплителем 

обеспечивают при меньшей толщине высокий уровень изоляции. Стены 

изготавливаются в виде готовых панелей.  

Переход к металлокаркасному строительству предоставляет множество 

преимуществ, которые раскрываются как в технологии возведения жилых домов, 

так и в их эксплуатации. 

Отечественные технологии возведения многоэтажных жилых домов 

Строительство кирпичных многоэтажных домов:  

Кирпич – давно известный и проверенный временем строительный 

материал. К основным достоинствам кирпича относятся его экологическая 
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безопасность и хорошие теплосохраняющие свойства. Но строительство 

кирпичных многоэтажных домов – это довольно дорогостоящее мероприятие. Ведь 

создать кирпичную кладку высотой в несколько этажей не так просто, на это уйдет 

много времени и трудозатрат строителей.   

Поэтому строительство кирпичных многоэтажных домов уступает место 

строительству монолитного и панельного жилья. 

Строительство панельных многоэтажных домов:  

С середины XX века получила большое распространение технология 

строительства многоэтажных домов из панелей. Таких домов в городах построено 

очень много, и это в свое время позволило решить жилищные проблемы граждан. 

Панельные дома, построенные в то время, не отличаются хорошей сохранностью 

тепла, швы между панелями недостаточно герметичны. Поэтому такие квартиры 

очень быстро отдают тепло во внешнюю среду. 

Еще одной отличительной чертой панельных домов является стандартная 

планировка жилых помещений. Это обусловлено тем, что дом возводится из 

готовых панелей, и уже невозможно предусмотреть наличие в квартирах комнат 

нестандартной формы или площади.  

Современные строительные технологии позволяют производить более 

тщательное утепление швов между панелями, что обеспечивает тепло в квартирах, 

а небольшая стоимость жилья в панельных домах делает такие квартиры 

привлекательными для покупателей. 

Строительство монолитных многоэтажных домов:  

Большими темпами сейчас развивается монолитное строительство. Такой 

способ позволяет быстро возвести здание, причем форма помещений может быть 

различной: с закруглениями, овальной и т.п. 

Строительство многоэтажных домов имеет свои особенности и подчинено 

определенным правилам. Многоэтажный дом помогает решить проблему с 

нехваткой земли в большом густо населенном городе. Такой дом позволит 

обеспечить жильем сразу огромное количество семей.  Планировка квартир в таком 

доме может быть свободной и учитывать любые пожелания заказчика.  К тому же 

http://developerov.org/info/tipyi-i-serii-domov.htm
http://developerov.org/info/tipyi-i-serii-domov.htm
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при строительстве многоэтажных домов может быть сделан упор и на создание 

необходимой инфраструктуры. Это будет очень удобно жителям дома. 

Вывод:  

В возведении зданий на основе металлического каркаса отмечается высокая 

технологичность процесса монтажа металлического каркаса, которая 

обуславливается используемым материалом, имеющим полную заводскую 

готовность, что обеспечивает высокую скорость монтажных работ и напрямую 

влияет на себестоимость строительства. Кроме того, погрешность монтажа 

сводится к минимуму. Таким образом, к подобным конструкциям предъявляются 

минимальные требования по выравниванию, так как работы осуществляются с 

высокой степенью точности. Так же металлокаркасные здания отличаются 

отличными потребительскими характеристиками: сейсмической устойчивостью, 

отсутствием усадки конструкции, стойкостью к возгоранию и долговечностью. 

В России же по-прежнему большую долю строительного рынка занимают 

монолитные конструкции, хотя опыт отечественных инженеров считается 

достаточным для того, чтобы перевести угол внимания в область металлокаркасной 

промышленности. В частности, это связано с предпочтениями потребителей, 

которые пока не готовы воспринимать в качестве достойной альтернативы 

кирпичным и монолитным домам конструкции на основе металлического каркаса, 

что, безусловно, является следствием недостатка информации о последних. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Решения генерального плана 

Площадка проектируемого строительства расположена в г. Уфа пр-т Сала-

вата Юлаева. 

С северо-западной стороны застраиваемая территория ограничена пр-том  

Салавата Юлаева. Жилой дом включает в себя инфраструктуру, предназначенную 

для жильцов данного микрорайона. Инфраструктура расположена в уровне первого 

этажа проектируемого дома и включает в себя студию красоты. 

Транспортное обеспечение жилого дома осуществляется за счет внутримик-

рорайонных дорог, которые сообщаются с прилегающими к микрорайону маги-

стралями. Таким образом, осуществляется максимальное сохранение транспорт-

ных связей и связь с другими районами города.  

Застраиваемая территория имеет спокойный рельеф. Проезд к 

проектируемому жилому дому осуществляется по асфальтобетонному проезду с 

объездной дороги. Вдоль фасада с юго-западной и юго-восточной сторон 

предусмотрен тротуар-проезд, пригодный для проезда пожарной техники. 

Планировочное решение проездов и тротуаров предполагает транспортное 

и пешеходное обслуживание всех объектов жилья и соцкультбыта с прилегающих 

улиц и исключает транзитное движение транспорта через жилые группы.  

Вокруг здания предусмотрен проезд, входы организованы с учётом 

доступности маломобильных групп населения. 

Пешеходные дорожки, тротуары и пандусы предусматриваются с твердым 

покрытием, не скользящим при намокании. 

Внутридворовые дорожки и тротуары приняты шириной 2,92 м.  

Сопряжение тротуара с проездом разработано с учетом использования его 

маломобильными группами населения. В местах пересечения тротуаров с 

проездами предусмотрено устройство съездов (пандусов) для маломобильных 

групп населения. 

 Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории принята не 

менее 0,05 м.  
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Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. 

На индивидуальных автостоянках выделено 4 специализированных места 

для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м.  

Места для личного транспорта инвалидов размещены на расстоянии не да-

лее 100 м от входов в жилую зону. 

Вблизи двора располагаем небольшие асфальтовые площадки для хозяй-

ственных нужд, детские площадки и площадки для взрослых. 

Озеленение участка осуществляется кустарниками и деревьями. На газонах 

предусмотрен посев трав и цветов. Уход сезонный. 

Подключение инженерных сетей производится к существующим инженер-

ным сетям. 

 

2.2 Архитектурно-планировочные решения 

Проектируемый жилой дом – 24-этажное здание с подвалом, техническим 

этажом. Здание сложное в плане с размерами – 24,0х45,0 м. Высота этажа 3,3м от 

пола до пола. Отметка низа покрытия верхнего (технического) этажа - 82,200 м.   

В подвальном этаже здания на отм. -3,300м расположены помещения инже-

нерного обеспечения здания (электрощитовые, узлы управления, насосные хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения, помещения узла учета тепловой энергии и 

воды). 

В жилом доме не запроектированы мусорокамеры, для сбора бытового му-

сора предусмотрены контейнерные площадки.  

Входные группы в жилую часть организованны с уровня земли, выполнены 

с учетом требований доступности для маломобильных групп населения:  

- площадка перед входом 2,20 м х 5,4 м;  

- тамбур длиной 2,50 м; 

- двери в свету не менее 1,2 м; 

- уклон наружных пандусов нормативный с уклоном 1:20 [16]. 

Для вертикальной связи между этажами проектом предусмотрены две неза-

дымляемые лестничные клетки и четыре лифта: 

7 
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1. пассажирский лифт грузоподъемностью Q=1000 кг, скорость движения 

лифта V=1,0 м/сек с режимом перевозки пожарных подразделений.  

2. пассажирские лифты грузоподъемностью Q=600 кг, скорость движения 

лифта V=1,0 м/сек.  

3.  пассажирский лифт грузоподъемностью Q=1000 кг, скорость движения 

лифта V=1,0 м/сек. 

На первом этаже предусмотрены квартиры для проживания маломобильных 

групп населения. Пути эвакуации запроектированы с учетом встречного движения 

шириной 1,8м.  

Дверные проемы в помещениях в свету не менее 1,2 м. 

Сан.узлы запроектированы с учетом возможности разворота коляски на 

180° (диаметр 1,4м), оборудованы поручнями. 

На типовых этажах со 2-го по 24-ый этаж запроектированы однокомнатные, 

двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры с разными плани-

ровочными решениями. Обеспечен доступ ММГН, применен лифт для использова-

ния ММГН (кабина 2,1 м х 1,1 м). 

Несущие стены расположены таким образом, чтобы они отделяли квартиры 

от коридоров и друг от друга, повышая комфортность в части звукоизоляции. 

Выход на лоджию предусмотрен в каждой квартире.  В квартирах преду-

смотрено расположение раздельных санузлов. Запроектированы кухни и ванные 

комнаты с увеличенными размерами. 

Вода к зданию поступает через центральный водопровод микрорайона, ка-

нализация присоединена к центральной канализационной сети города, равно как и 

все остальные инженерные сети здания. 

Характеристики жилого дома: 

- степень огнестойкости – I; 

- класс ответственности – нормальный; 

- срок службы здания – не менее 50 лет;  

- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

8 
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- класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3 (многоквартир-

ный жилой дом); для встроенных помещений общественного назначения на первом 

этаже Ф 3.5 (помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального 

обслуживания). 

 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 

Конструктивная схема здания каркасная. Каркас здания сборно-монолит-

ный, представляет собой рамно-связевую систему, состоящую из сборных колонн, 

монолитного лестнично-лифтового ядра жесткости и монолитных безригельных 

плоских перекрытий. 

Фундаменты 

Монолитная железобетонная плита бетона класса В25. 

Колонны 

- для цокольного и 1 по 5 этажи железобетонные сборные колонны разме-

рами 600х600 мм из бетона класса В40; 

- для 6-11 этажей железобетонные колонны размерами 500х500 мм из бетона 

класса B40; 

- для остальных этажей железобетонные колонны размерами  

400х400 мм из бетона класса В40. 

Покрытия и перекрытия 

Покрытие и перекрытия выполняются в монолитном варианте толщиной 

220 мм из бетона класса В25. 

Стены и перегородки  

Наружные стены жилого дома толщиной 240 мм из ячеистых блоков. В ка-

честве утепления применяется минераловатная плита «ТЕХНОБЛОК 

СТАНДАРТ». Толщина утеплителя согласно теплотехническому расчету – 100 мм.  

Внутренние стены толщиной 240 мм из ячеистых блоков.  

Перегородки толщиной 80мм из полнотелых гипсовых пазогребневых плит 

«ВОЛМА». Перегородки санузлов выполнены из гидрофобизированных (влаго-

стойких) плит «ВОЛМА».   
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Лестница 

Лестница – сборные железобетонные класса Н1 и Н3 [15].  

Окна и двери 

Окна принимаются в виде двухкамерных стеклопакетов. Для остекления 

балконов применены витражи «Татпрофиль». 

Двери распашные по ГОСТ. 

Кровля 

Кровля жилого дома состоит из нескольких слоёв: 

- Водоизоляционный ковер – гидроизоляционная мембрана Унифлекс П – 

1слой и Унифлекс К – 1 слой; 

- Армированная цементно-песчаная стяжка, δ=50 мм; 

- Керамзитовый гравий по уклону, δ = 30…150 мм; 

- Пароизоляция Унифлекс П; 

- Железобетонная плита покрытия, δ = 220 мм. 

Отделка 

Стены из ячеистого блока изнутри оштукатуриваются. Наружные стены 

первого этажа по блоку отделываются вентилируемым фасадом с использованием 

керамогранитных плиток. Последующие этажи снаружи имеют декоративную от-

делку из минеральной штукатурки «Ceresit CT36» и окраски акриловым покрытием 

«Ceresit CT42», в соответствии с цветовым решением фасадов. 

Инженерное оборудование 

Водопровод – хозяйственно-противопожарный. 

Канализация – хозяйственно-бытовая. 

Вентиляция – вытяжная. 

Электроснабжение – трансформаторная подстанция. 

Устройство связи – радиофикация, телевидение, телефонизация, охранная и 

пожарная сигнализации. 

Система пожаротушения – автоматическая. 

 

2.4 Пожарная безопасность 



 

      

ФТТ-538.08.03.01.2020.167. ПЗ ВКР 
Лист 

      
17 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

Здание по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.3 -

многоквартирные жилые дома; для встроенных помещений общественного назна-

чения на первом этаже Ф 3.5 (Федеральный закон № 12-Ф3 от 22.07.2008г. «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. от 10.07.2012г. № 

117-ФЗ  «О внесении изменений в 123-ФЗ»). 

Здание I степени огнестойкости. Эвакуация людей осуществляется в две 

незадымляемые лестничные клетки типа Н1 и Н3 [15] (общая площадь квартир на 

этаже -694,4 м2). Предусмотрены противопожарные двери в лестнично-лифтовом 

узле и лестничной клетке предел огнестойкости EI 60. 

 Принятые основные строительные конструкции обеспечивают пределы ог-

нестойкости (согласно табл.21 Федеральный закон № 12-Ф3 от 22.07.2008г. «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. от 10.07.2012г. 

№ 117-ФЗ «О внесении изменений в 123-ФЗ»). 

Все помещения оборудуются автоматической пожарной сигнализацией с 

вводом сигнала на приемно-распределительный прибор, находящийся у диспет-

чера. Здание оборудуется системой внутреннего пожаротушения от противопожар-

ного водопровода, наружное пожаротушение осуществляется от существующих 

пожарных гидрантов.  
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3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

3.1 Порядок расчета 

В проектируемом здании необходимо выполнить расчет требуемого 

сопротивления теплопередаче из условия энергосбережения, определить 

сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. Сравнить  полученные 

величины  с требуемыми значениями и вычислить необходимую толщину 

утеплителя.  

Расчет выполнен в соответствии с положениями норм [11] – [14]. 

Район строительства – г. Уфа. 

Климатический район для строительства – IВ, согласно приложению А [13]. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

(tн) – минус 33ºС (табл.1[13]). 

Зона влажности – «3» сухая (приложение В [11]). 

Общие данные 

Теплотехнический расчёт заключается в определении толщины искомого 

слоя ограждения из условия выполнения неравенства R 0 ≥ R 0
н о р м , при которой 

температура на внутренней поверхности ограждения будет выше температуры 

точки росы внутреннего воздуха. 

Требуемое сопротивление теплопередаче определяют исходя из условий 

энергосбережения в зависимости от градусо-суток отопительного периода. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) оС·сут/год, определяют по 

формуле 6.1: 

 ГСОП = (tв - tот)∙zот,                                           (3.1) 

где  tв = плюс 22 оС – расчётная температура внутреннего воздуха, °С (табл. 

2 [14]); 

tот = минус 6°С – средняя температура наружного воздуха для периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С (согласно табл.3.1 

[13]); 
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zот = 209  суток/год –  продолжительность отопительного периода для пери-

ода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С (согласно 

табл.3.1 [13]). 

Значения R 0
т р  для величин ГСОП, отличающихся от табличных, следует 

определять по формуле 6.2: 

R0
тр = а · ГСОП + b,                                        (3.2) 

где a, b– коэффициенты, принимаемые по данным таблицы 3 [11]. 

Расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче конструк-

ции определяют по формуле 6.3: 

,11
0

нI
i

в

RR


                                         (3.3) 

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, 
См

Вт
о2 ; 

       αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, 
См

Вт
о2 ; 

      Ri - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента,
Вт

См о2

, определяемое по формуле  (3.4). 

Сопротивление теплопередаче участков вычисляют по формуле 6.4: 

,
i

i
iR






                                                (3.4)                                                                                     

δ1, δ2, ..., δn - толщины соответственно 1-го, 2-го, ..., n-го слоев конструкции, 

м; 

λ1, λ2, ..., λn - расчетные теплопроводности материала соответственно 1-го, 

2-го, ..., n-го слоев конструкции, .
См

Вт
о  

Термическое сопротивление 
I

iR ограждающей конструкции с последова-

тельно расположенными однородными слоями определим  как сумму термических 

сопротивлений отдельных слоёв по формуле 3.5:  
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I

iR  =  R 1 + R 2 + …+ R n ,                                   (3.5) 

где R1, R2 …Rn – термические сопротивления отдельных слоёв, определён-

ных по формуле (3.4). 

 

3.2 Теплотехнический расчет наружной стены  

Расчетная температура в помещениях составляет +220С. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) оС·сут/год, определим по 

формуле 3.1: 

ГСОП = (22 - (-6)) ∙ 209 = 5852 оС·сут/год. 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций  R0
тр 

определим по формуле 3.2: 

Для жилых домов для стен:  а=0,00035; b=1,4; 

R0
тр = 0,00035·5852+1,4=3,45 

Вт
См о2

. 

Конструкция наружной стены представлена на рисунке 6.1. 

 
Рисунок 3.1 – Конструкция наружной стены 

В соответствии с рисунком 3.1: 

1 – Блок из автоклавного газобетона D600:   

;23,0,24,0,600 1131 См
Втм

м
кг


 

   
2 – Утеплитель ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ: 
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См
Втм

м
кг


 039,0,10,0,45 2232   

3 – Минеральная штукатурка «Ceresit CT36»   

4 – Акриловое покрытие «Ceresit CT42» 

Термическое сопротивление 
I

iR ограждающей конструкции с последова-

тельно расположенными однородными слоями определим как сумму термических 

сопротивлений отдельных слоёв по формуле 6.5: 

60,3
039,0
10,0

23,0
24,0


I

iR
См

Вт
2

 

Сопротивление теплопередаче 
Вт

СмR 2

0 ,  , ограждающей конструкции 

определяем по формуле 6.3: 

75,3
23
160,3

7,8
1

0 R
Вт

См 2

 

R о =3,75
Вт

См 2

 >  R 0
т р

 = 3 ,45  
Вт

См 2

,  условие выполняется. 

Принимаем толщину утеплителя 100 мм.  

 

3.3 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия  

Расчетная температура воздуха помещений 24-го этажа составляет +220С. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) оС·сут/год, определим по 

формуле 3.1: 

ГСОП = (22 - (-6)) ∙ 209 = 5852 оС·сут/год. 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций  R0
тр 

определим по формуле 3.2: 

Для жилых домов для покрытий: а=0 ,00045;  b=1 ,9 ; 

R0
тр = 0,00045·5852+1,9=4,53 

Вт
См о2

. 

Конструкция покрытия представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Конструкция покрытия 

В соответствии с рисунком 3.2: 

1 – Монолитная ж/б плита: ;92,1,22,0,2500 1131 См
Втм

м
кг


   

2 – Утеплитель ТЕХНОРУФ  Н:
См

Втм
м
кг


 040,0,20,0,125 2232  ; 

3 – Армированная цементно-песчаная стяжка:  

См
Втм

м
кг


 76,0,05,0,1800 3333  ; 

Термическое сопротивление 
I

iR ограждающей конструкции с последова-

тельно расположенными однородными слоями определим как сумму термических 

сопротивлений отдельных слоёв по формуле 3.5:  

18,5
76,0
05,0

040,0
20,0

92,1
22,0


I

iR
См

Вт
2

 

Сопротивление теплопередаче 
Вт

СмR 2

0 ,  , ограждающей конструкции 

определяем по формуле 3.3: 

37,5
12
118,5

7,8
1

0 R
Вт

См 2

 

R о =5,37
Вт

См 2

 >  R 0
т р

 = 4 ,53  
Вт

См 2

,  условие выполняется. 

Принимаем толщину утеплителя 200 мм.  

3.4 Расчет светопрозрачных ограждений 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) оС·сут/год, определим по 
формуле 6.1: 

ГСОП = (22 - (-6,5) ∙ 218 = 6213 оС·сут/год. 



 

      

ФТТ-538.08.03.01.2020.167.ПЗ ВКР 
Лист 

      
23 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

Вт
СмRтр 


2

0 62,015,06213000075,0 ; 

Принимаем окна (двухкамерный стеклопакет) с сопротивлением теплопере-

даче 
Вт

СмR тр 


2

0 65,0  

При маркировке окон используем шифр Б2 (
Вт

См 


2

69,065,0 ). 

Для остекления общественных помещений применяется витражная система 

ТП-50300 фирмы «Татпрофиль» с приведенным сопротивлением теплопередачи 

конструкции витража с двухкамерным стеклопакетом СПД (6М-8-6М-8-4И) – 

0,69(м 2°С/Вт). 

Выводы по разделу 3: принятые в проекте конструктивные решения удовле-

творяют условию энергосбережения. 
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4  РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

4 .1  Инженерно-геологические условия строительной площадки 

Исследуемая площадка расположена в г. Уфа пр-т Салавата Юлаева. 

Рельеф сравнительно ровный, с уклоном на юго-восток. Отметки поверхно-

сти составляют 32,37-32,97м. 

Непосредственно на площадке и вблизи нее отсутствуют ручьи и реки. 

4.1.1 Геологическое строение 

Инженерно-геологический разрез представлен следующими разновидно-

стями грунтов (сверху – вниз): 

Кайнозойская группа (КZ); 

Четвертичная система (QZ). 

ИГЭ № 1. Насыпной грунт (tQIV) представлен почвой, глиной с дресвой, би-

тым кирпичом, щебнем до 20-40%; слежавшийся. Встречен большинством вырабо-

ток. Мощность слоя 0,4м-0,5м. Грунты отсыпаны сухим способом и классифици-

руются как отвалы грунтов с примесью отходов производств, характеризующиеся 

неравномерной плотностью и сжимаемостью. 

ИГЭ № 2. Глина (laQ4) тугопластичная, серая, с примесью органических ве-

ществ. Встречена повсеместно. Вскрытая мощность составляет 6,35м-7,55м. 

ИГЭ № 3. Щебенистый грунт с песчаным заполнителем средней плотности. 

Мощность слоя 3,2м-4,09м.  

ИГЭ № 4. Суглинок (dQ4) твердый, буровато-серый до темно-серого, с про-

слойками угля. Встречен на площадке зданий и участках трасс, примыкающих к 

ней. Вскрытая мощность 2,85м – 3,06м.  

4.1.2 Гидрогеологические условия 

Грунтовые воды встречены повсеместно. Установившийся уровень зафик-

сирован на глубине 10,18м – 10,39м. Высотные отметки уровня 23,39м–22,58м. 

Водовмещающими грунтами являются глины, щебенистый грунт и сугли-

нок. 
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Воды всех ИГЭ связаны между собой и образуют единый безнапорный го-

ризонт. Питание вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Воды не агрессивны по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости 4W

. 

Возможное поднятие грунтовых вод в период снеготаяния и ливневых до-

ждей возможен на величину 2,5м. 

4.1.3 Специфические грунты 

Специфические грунты на рассматриваемой площадке проектируемого 

строительства отсутствуют. 

4.1.4 Инженерно-геологические процессы  

Эндогенные процессы могут иметь место в виде сейсмических явлений. Рас-

четная сейсмичная интенсивность приводится по г. Челябинск в баллах шкалы 

МSК – 64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности 

А (10%) – нет, В (5%) – 6 и С (1%) – 6 в течение 50 лет, где, А – массовое строи-

тельство, В – объекты повышенной ответственности, С – особо ответственные объ-

екты. 

Подтопление и затопление площадки исключено, так как грунтовые воды 

находятся на глубине 9м и при сезонном их повышении на 2,5м их уровень соста-

вит: 9м-2,5м=6,5м. 
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Рисунок 4.1 – Инженерно-геологический разрез 

Выводы: 

Рассматриваемая площадка пригодна для строительного освоения и по-

стройки зданий. Данная местность относится ко II категории сложности инже-

нерно-геологических условий. 

Насыпной грунт и почвенно-растительный слой в качестве основания для 

фундаментов использовать не рекомендуется. 

 

4.2 Описание конструкции здания 
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В данном разделе необходимо запроектировать следующие конструкции: 

железобетонные колонны и монолитные плиты перекрытия.  

Задачи решаются в два этапа: 

- исследование напряжённо-деформированного состояния конструкции; 

- конструирование конструкций. 

Расчет пространственной системы зданий на статические и динамические 

воздействия выполнен с использованием программного комплекса STARK_ES 4х4. 

Расчет выполнен в соответствии с положениями норм [10], [19]– [21]. 

Конструкция фундамента состоит из монолитной железобетонной фунда-

ментной плиты. 

Вертикальные несущие конструкции представлены: 

- для цокольного и 1 по 5 этажи железобетонные сборные колонны разме-

рами 600х600 мм из бетона класса В40; 

- для 6-11 этажей железобетонные колонны размерами 500х500 мм из бетона 

класса B40; 

- для остальных этажей железобетонные колонны размерами 400х400 мм. 

Горизонтальные несущие конструкции представлены: 

Перекрытия толщиной 220 мм выполнено из монолитного железобетона. 

 

4.3 Сбор нагрузок 

В качестве внешних нагрузок учитываются нагрузки от собственного веса, 

конструкции полов, перегородок, полезная нагрузка, снеговая нагрузка, ветровая 

нагрузка.  

Т.к. здание высотой более 40 м, то в соответствии со [19] учитывается пуль-

сационная составляющая ветровой нагрузки. Коэффициент надежности принима-

ется равным 1,1.  

Нагрузки на плиту перекрытия заданы в виде расчетных значений, без учета 

собственного веса плиты перекрытия.  

В постоянные нагрузки включены: 

- нагрузка от покрытия (см. табл. 4.1); 
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- нагрузка от конструкции пола (см. табл. 4.1); 

- нагрузка от веса перегородок min 2,145 кПа, max 19,83 кПа; 

- нагрузка от наружных ограждающих конструкций min 4,4 кН/м, max 41,8 

кН/м. 

В кратковременные нагрузки входят: 

- полезная нагрузка ; 

- ветровая нагрузка (согласно [19] для II ветрового района); 

- снеговая нагрузка (согласно [19] III для снегового района 1,8 кН/м2). 

Результаты сбора нагрузок от конструкций пола, действующих на перекры-

тия представлены в табл. 4.1. 

    Таблица 4.1 - Сбор нагрузок на плиты перекрытия 

Вид нагрузки 

Норма-
тивное 

значение 
нагрузки 
qн, кН/м 

Коэф. 
надежн.п

о 
нагрузке 

γf 

Расчетное 
значение 

нагрузки q, 
кН/м 

1 2 3 4 

Нагрузка на перекрытие первого этажа 

- Плитка керамическая δ=10мм =0,01м 
2800кг/м3 ·0,01м=28кг/м2=0,28кН/м2 
-Цементно-песчаная стяжка δ=15мм 
=0,015м        
1600кг/м3·0,015м=24кг/м2=0,24кН/м2 
- Наливной газобетон δ=55мм=0,055м 
400кг/м3·0,055м=22кг/м2=0,22кН/м2 
Итого: 

0,28 
 

0,24 
 

0,22 
 
 

0,74 

1,2 
 

1,3 
 

1,3 
 
 
 

0,336 
 

0,312 
 

0,286 
 
 

0,94 
 

Нагрузка на перекрытие жилых этажей 
- Линолеум на теплоизолирующей основе 
δ=5мм=0,005м 
1800кг/м3·0,005м=9кг/м2=0,09кН/м2 
-Листы ГВЛ δ=21мм =0,021м         
1050кг/м3·0,021м=22,1кг/м2 =0,22кН/м2 
- Наливной газобетон δ=52мм =0,052м   
400кг/м3·0,052м=20,8кг/м2 =0,208кН/м2    
Итого:     

0,09 
 
 

0,22 
 

0,208 
 

0,52 

1,2 
 
 

1,2 
 

1,3 

0,108 
 
 

0,264 
 

0,271 
 

0,64 
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Окончание таблицы 4.1 

Нагрузка от покрытия 

- Водоизоляционный ковер       
7кг/м2=0,07 кН/м2 
-Цементно-песчаная стяжка δ=50мм =0,05м        
1600кг/м3·0,05м=80кг/м2=0,8кН/м2 
- Керамзит δ=100мм=0,1м 
600кг/м3·0,1м=60кг/м2=0,6кН/м2 

 
Итого: 

0,07 
 

0,80 
 

0,60 
 
 

1,47 

1,2 
 

1,3 
 

1,3 
 

0,084 
 

1,04 
 

0,78 
 
 

1,90 
 

Кратковременные нагрузки от действия ветрового потока 

Для г. Уфа принимаем II ветровой район с нормативным значением ветро-

вого давления w0 = 0,03 т/м2.   

Определим ветровую нагрузку. Нормативное значение средней составляю-

щей ветровой нагрузки wm на высоте z над поверхностью земли следует определять 

по формуле : 
kcwwm 0 ,                                                   (4.1) 

где w0 = 0,3 кН/м2 – нормативное значение ветрового давления (п. 6.4 [19]), 

принимаемое в зависимости от ветрового района РФ по данным табл. 5 [19];  

k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте 

(п. 6.5 [19]); 

с – аэродинамический коэффициент (п. 6.6 [19]). 

Коэффициент надёжности по ветровой нагрузке γf следует принимать рав-

ным 1,4. 

При расчёте нормативного значения средней составляющей ветровой 

нагрузки wm с наветренной стороны (напор) аэродинамический коэффициент равен 

Се = +0,8; с подветренной стороны (отсос) Се = -0,6 в соответствии с прил. 4 [19]. 

Кратковременная нагрузка от действия снегового покрова 

Для г. Уфа – V снеговой район с расчетным значением снегового покрова sq 

= 0,320 т/м2. 
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а) Первый снеговой «мешок» определяем как для участков покрытий, при-

мыкающих к возвышающимся над кровлей вентиляционным шахтам и другими 

надстройками: 

d = 6.2м; 

μ =2h/So=2·3,32/3,2 = 2,08;  

т.к. 5 < d ≤ 10 принимаем μ = 2; 

S = Sg · μ = 0,32·2 = 0,64 т/м2; 

b1 = 2·3,32 = 6,64м.
 

 

Схема 4.1 – Снеговые нагрузки 

б) Второй снеговой «мешок» определяем как для зданий с перепадом вы-

соты: 

 ' '
1 1 2 2

11 ,m l m l
h

      

μmax = 4.
 

S = Sg · μ = 0,32·4 = 1,28 т/м2. 

 

 

 

Схема 4.2 – Снеговые нагрузки 
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Рисунок 4.1 – Расчетная схема жилого дома 
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Рисуонк 4.2 – Нагружение 2, постоянная нагрузка от конструкции пола 

 

 

 

 
Рисунок 4.3 – Нагружение 3, постоянная нагрузка от веса перегородок 
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Рисунок 4.4 – Нагружение 4, кратковременная полезная нагрузка 

 

 
Рисунок 4.5 – Нагружение 5, кратковременная снеговая нагрузка 
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Рисунок 4.6 – Нагружение 2, постоянная от покрытия 

 

 
 Рисунок 4.7 – Нагружение 3, постоянная от наружных ограждающих 

конструкций 
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Рисунок 4.8 – Нагружение 4, кратковременная полезная 

 

4.4 Расчет плиты перекрытия 

Расчет здания как пространственной системы выполняется в программном 

комплексе «STARK ES», основанного на методе конечных элементов. 

Плоские конструкции (перекрытия, стены) моделируются пространствен-

ными конечными элементами оболочек. Колонны моделируются стержневыми ко-

нечными элементами (КЭ). Жесткостные характеристики всех КЭ принимаются в 

соответствии с их реальной толщиной и проектными характеристиками материа-

лов. 

Расчетные сочетания нагрузок: 

Комбинации. 

Тип MIN/MAX наложения : нет 
Номер НГ-1 НГ-2 НГ-3 НГ-4 НГ-5 НГ-6 НГ-7 НГ-8 НГ-9 НГ-

10 
НГ-
11 

НГ-
12 

   K-1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0 0 0 0 0 0 
   K-2 1 1 1 0.9 0.9 0 0.9 0 0 0 0 0 
Комбинации (продолжение) 
   K-3 1 1 1 0.9 0.9 0 0 0.9 0 0 0 0 
   K-4 1 1 1 0.9 0.9 0 0 0 0.9 0 0 0 
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   Комбинации (окончание) 
Номер НГ-13 НГ-14 НГ-15 НГ-16 НГ-17 НГ-18 НГ-19 НГ-20 НГ-21 

K-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
K-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
K-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
K-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 
Рисунок 4.9 – Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Х верхнего слоя армиро-

вания 

min - 0 см2/м,  max – 54,1605 см2/м 

 

 
 

 
Рисунок 4.10 –  Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Y верхнего слоя арми-

рования 

min - 0 см2/м,  max – 56,228 см2/м 
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Рисунок 4.11 – Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Х нижнего слоя арми-

рования 

min - 0 см2/м,  max – 248,513 см2/м 

 

 
 

 
Рисунок 4.12 – Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Y нижнего слоя арми-

рования 

min - 0 см2/м,  max – 207,238 см2/м 

Расчёт колонны 
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Рисунок 4.15 - Площадь арматуры колонны 

min As1 = 54 cм2, max As1 = 67,1836 cм2; As1 = As2= As3 =As4 

 

 
Рис. 4.16 – Схема армирования колонны 

 

Расчёт на продавливание плит, расположенных около стен 

Расчет плит на продавливание, расположенных около стен, производится  

для  расчетного   контура   поперечного   сечения   плиты, расположенного у торца 

стены, на расстоянии h0/2 от контура поперечного сечения стены и состоящего из 

трех участков: первого участка, расположенного параллельно торцу стены, и двух 

участков, расположенных параллельно длине стены и разных длине участка, парал-

лельного торцу стены. 
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Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при совмест-

ном действии сосредоточенных силы и изгибающего момента производят из усло-

вия: 

,1
,,


ultbultb M

M
F

F

  
где F – сосредоточенная сила от внешней нагрузки; 

M – сосредоточенный изгибающий момент от внешней нагрузки, учитыва-

емый при расчете на продавливание; 

Fb,ult  и  Mb,ult - предельные сосредоточенные сила и изгибающий момент, ко-

торые могут быть восприняты бетоном в расчетном поперечном сечении при их 

раздельном  действии. 

Предельный изгибающий момент Mb,ult определяют по формуле 4.1: 

,, obbtultb hWRM                                      (4.1) 

где Wb – момент сопротивления расчетного поперечного сечения. 

Для прямоугольного контура 4.2:  

);
3
1( babWb                                         (4.2) 

,
;

01

01

hbb
haa




 

где а1 и b1 – размеры сторон поперечного сечения колонны в направлениях 

перпендикулярном и параллельном направлению действия момента; 

h0 – рабочая высота сечения плиты. 

,, obbtultb hURF                                       (4.3) 

где Ub – периметр контура бетона расчётного поперечного сечения плиты. 
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При этом сосредоточенная нормальная сила F от внешней нагрузки, дей-

ствующая на рассматриваемое расчетное поперечное сечение плиты, принимается 

равной равнодействующей всех поперечных сил, действующих по длине рассмат-

риваемого контура поперечного сечения плиты, а сосредоточенный момент М  учи-

тывается только в направлении У (из плоскости стены) и принимается при расчете 

плиты на продавливание равным половине разности изгибающих моментов в 

плите, действующих по обе стороны стены на участках контура расчетного попе-

речного сечения плиты, параллельных длине стены (рис. 3.21). 

 
1 – контур расчётного поперечного сечения. 

Рисунок 4.13 – Схема для расчёта железобетонных плит на продавливание 

около стен, расположенных внутри площади плит  

 

Исходные данные: бетон класса В25, Rbt = 1050 кН/м2, h0=1,13м, 

кНF 9,6498065,1
7

5,42715
 , .03,294

2
44,15715,2159 мкНМ 
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Рисунок 4.14 – Схема расчётного контура 

кНhURF obbtultb 4,718313,189,41300,  ; 

мaUb 89,463,133  (рис. 3.22); 

мhaa 63,113,15,001  ; 

;26,520013,154,31300, мкНhWRM obbtultb   

;54,3333,1)
3
1( 22 маbabWb   

.196,0
26,5200
03,294

4,7183
9,6498

,,


ultbultb M

M
F

F
 

Условие выполняется, следовательно, прочность сечения обеспечена. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Характеристика условий строительства 

Проектируемое здание находится в г. Уфа, пр-т Салавата Юлаева.   

До начала строительства необходимо вывезти строительный мусор, выру-

бить существующие деревья; снять почвенно-растительный слой почвы для после-

дующей планировки и рекультивации нарушенных земель, выполнить планировку 

территории с подсыпкой мест для устройства временной дороги, площадок склади-

рования. 

Строительство здания вести в одну очередь краном КБ-515.06  (г/п 10,0т, 

вылет стрелы 40м ). 

Площадки складирования устроить в пределах рабочей зоны крана в соот-

ветствии со стройгенпланом. Растворный узел располагать в непосредственной 

близости от монтажного крана для каждой очереди строительства. 

При строительстве необходимо ограничить рабочую зону крана в соответ-

ствии со стройгенпланом. Перед началом работы ознакомить крановщика с грани-

цами опасных зон действия крана, доступ посторонних лиц на территорию площа-

док в пределах опасных зон запретить. 

Инженерное и транспортное обеспечение строительной площадки приве-

дено в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Инженерное и транспортное обеспечение 

Наименование 

Длина вре-
менного 
сооруже-

ния, м 

Место расположения,           
точка подключения 

Расстояние, 
км 

Ближайшая а/магистраль 
с твердым покрытием - - 0,1 

Электроснабжение  ТП 4619  
Телефонная связь - мобильная 0,3 

Хозяйственно-противо-
пожарное водоснабже-
ние 

- 

Противопожарное – про-
ектир. колодцы – ПГ2, 
ПГ4; временное водо-
снабжение – привозная 
вода; питьевая вода –  

0,1 
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Окончание таблицы 5.1. 

  
привозная вода бутыли-
рованная сертифициро-
ванная 

 

Транспортные операции и механизацию основных строительных работ бу-

дут выполнять субподрядные организации и транспортные конторы строительного 

треста.  

В период строительства использовать существующие и проектируемые до-

роги. Площадь временных дорог 950 м2 шириной 3,5-6,0 м - подсыпка щебнем тол-

щиной 150 мм. 

Подкрановые пути выполнить с соблюдениями соответствующих требова-

ний и рекомендаций [15].  

Временное водоснабжение на период строительства предусмотреть привоз-

ной водой. Забор воды для тушения возгораний производить от проектируемых 

противопожарных водопроводов (проектируемые пожарные гидрант ПГ2, ПГ4). 

Строительную площадку обеспечить временной телефонной связью (ка-

бельной, воздушной или мобильной).  

Временное электроснабжение на период строительства осуществлять от ТП 

4619. 

В ночное и сумеречное время суток стройплощадку осветить прожекторами, 

установленными на временных опорах, монтажных механизмах и рабочих местах. 

Исключить ослепление пешеходов и автомашин прожекторами и при проведении 

сварочных работ устанавливать защитные вертикальные экраны. 

Исключить производство шумных работ в ночное время суток с 22.00 часов 

до 7.00 часов. При проведении работ эквивалентный уровень шума в помещениях 

близ прилегающих зданий не должен превышать 35 дБа. 

 

5.2 Календарный план 

Календарный план производства работ необходим для определения после-

довательности и сроков выполнения общестроительных, специальных и монтаж-
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ных работ. Эти сроки устанавливают в результате рациональной увязки сроков вы-

полнения отдельных видов работ, учета состава и количества основных ресурсов, 

в первую очередь, рабочих бригад и ведущих механизмов. По календарному плану 

рассчитывают потребность во времени, в трудовых и материально-технических ре-

сурсах, а также сроки поставок всех видов оборудования. 

На основе календарного плана ведут контроль за ходом работ и координи-

руют работу исполнителей. Исходные данные для создания календарного плана: 

- составляют перечень работ; 

- по каждому виду работ определяют объемы; 

- производят выбор методов производства основных работ и ведущих ма-

шин; 

- рассчитывают нормативную трудоемкость; 

- определяют состав бригад и звеньев; 

- выполняют технологическую последовательность выполнения работ; 

- определяют продолжительность отдельных работ и их совмещение между 

собой, одновременно корректируя по этим данным число исполнителей и смен-

ность; 

- сопоставляют расчетную продолжительность с нормативной и вводят не-

обходимые корректировки; 

- определяют продолжительность отдельных работ и их совмещение; 

- на основе выполнения плана разрабатывают графики. 

Исходными данными для разработки календарных планов в составе ППР 

(проект производства работ) служат: нормативы продолжительности строитель-

ства, технологические карты на строительные, монтажные и специальные работы, 

рабочие чертежи, сметы, данные об организациях, участках строительства, составе 

бригад и достигнутой ими производительности, имеющихся механизмах и возмож-

ностях получения необходимых материальных ресурсах. 

  Таблица 5.2 – Технико-экономические показатели здания 

№ Наименование Ед.изм. Количество 
1 Площадь застройки 2м  960,76 
2 Строительный объем 3м  80703,84 
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Окончание таблицы 5.2 
№ Наименование Ед.изм. Количество 
3 Общая площадь здания 2м  20931,80 
4 Сметная стоимость ..рубтыс  446349629,96 
5 Трудоемкость строительства часчел /.  244964,3 
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5.2.1 Калькуляция затрат труда 

Калькуляция затрат труда приведена в таблице 5.3 

Таблица 5.3 – Калькуляция затрат труда по объекту 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

Подготовительный период 

1 

Подготови-

тельные ра-

боты % 4 - - - 
1079

,17 
- 

Рабочий  

3р-1 

2 

Срезка расти-

тельного слоя 

бульдозером  
1000 

м2 
4,4 

Е 2-1-

5 
0,69 3,04 

Машинист  

6р-1 

Помощник  

5р-1 

3 

Вертикальная 

планировка 

бульдозером 
1000 

м2 
4,4 

Е 2-1-

35 
0,36 1,59 

Машинист  

6р-1 

Помощник  

5р-1 

Нулевой цикл 

4 
Разработка 

грунта на  

100 

м3 
0,98 

Е 2-1-

8  
4,2 4,12 

Машинист 

6р-1 
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   Продолжение таблицы 5.3 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

 транспорт экс-

каватором  

   

  

Помощник 

машиниста 

5р-1 

5 Разработка 

грунта в отвал 

экскаватором  
100 м3 0,27 

Е 2-1-

8 
2,8 0,76 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

6 
Ручная дора-

ботка грунта 
м3 5,1 

Е2-1-

50 
1,1 - 5,61 - 

Землекоп 

2р-1 

7 

Устройство 

опалубки 

фундаментной 

плиты 

м2 59,42 
Е4-1-

34 
0,45 - 26,74 - 

Плотник 

4р-1, 2р-1 

8 

Монтаж арма-

турных карка-

сов фунда-

ментной 

плиты 

 шт 860 
Е4-1-

44 
1,4 1,1 1204 946 

Арматур-

щик 4р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 
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Продолжение таблицы 5.3 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

9 

Бетонирова-

ние фунда-

мента автобе-

тононасосом  

100 

м3 
5,5 

Е4-1-

48, Е4-

1-499 

0,022 18 0,12 99 

Машинист 

бет.уста-

новки 4р-1. 

Слесарь 

строитель-

ный 4р-1 

Бетонщик 

2р-1 

10 

Снятие опа-

лубки фунда-

мента 

м2 59,4 
Е4-1-

34 
0,26 - 15,5 - 

Плотник 

3р-1, 2р-1 

11 

Устройство 

опалубки стен 

технического 

этажа 

м2 1416,3 
Е4-1-

34 
0,45 - 637,3 - 

Плотник 

4р-1, 2р-1 

12 

Монтаж арма-

турных карка-

сов стен 

 шт 990 
Е4-1-

44 
1,3 1,1 1287 1089 

Арматур-

щик 4р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 



 

      

ФТТ-538.08.03.01.2020.167.ПЗ ВКР 
Лист 

      
49 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

Продолжение таблицы 5.3 
 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

13 

Бетонирова-

ние стен авто-

бетононасо-

сом  

100 

м3 
1,78 

Е4-1-

48, Е4-

1-499 

0,022 18 0,04 32,1 

Машинист 

бет.уста-

новки 4р-1. 

Слесарь 

строитель-

ный 4р-1 

Бетонщик 

2р-1 

14 
Снятие опа-

лубки стен 
м2 1416,3 

Е4-1-

34 
0,26 - 15,5 - 

Плотник 

3р-1, 2р-1 

15 

Гидроизоля-

ция фунда-

мента и стен 

100 

м2 
7,67 Е11-40 10,5 - 

80,5

3 
- 

Изолиров-

щик 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

16 

Обратная за-

сыпка бульдо-

зером ДЗ-29 

100 

м3 
0,19 

2-1-34 

п.6б 
0,13 0,38 0,03 0,72 

Машинист  

6р-1 

Надземный цикл 

 

17 
Устройство 

опалубки 

плит перекры-

тия 

м2 
24326,

4 

Е4-1-

34 
0,37 -– 

9000,

8 
- 

Плотник 

4р-1, 2р-1 
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Продолжение таблицы 5.3 
 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

18 

Монтаж арма-

турных карка-

сов перекры-

тий 

 шт 14880 
Е4-1-

44 
0,24 1,1 

3581

,2 
1636 

Арматур-

щик 4р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

19 

Бетонирова-

ние перекры-

тий  

100 

м3 
53,51 

Е4-1-

48, Е4-

1-499 

0,022 18 1,17 
963,

18 

Машинист 

бет.уста-

новки 4р-1.  

Слесарь 

строитель-

ный 4р-1 

Бетонщик 

2р-1 

20 

Снятие опа-

лубки плит 

перекрытия 

м2 
24326,

4 

Е4-1-

34 
0,15 - 

3648

,96 
- 

Плотник 

3р-1, 2р-1 

21 

Монтаж ко-

лонн 
шт 1008 Е4-1-4 3,1 0,61 

3124

,1 

614,

9 

Монтажник 

5р-1, 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 
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Продолжение таблицы 5.3 
 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

22 

Кладка стен 

из легкобе-

тонных бло-

вок  

м3 
2915,9

2 
Е3-8 3,6 - 

1049

7,3 
- 

Каменщик 

3р-2 

23 
Монтаж пере-

мычек 
шт 792 

4-1-6 

п.1а, 
0,5 0,2 396 79,2 

Монтажник 

5р-1, 4р-1 

24 

Монтаж лест-

ничных мар-

шей 

шт 98 
Е4-1-

10 
1,7 0,42 

166,

6 

41,1

6 

Монтажник 

4р-2, 3р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

25 

Монтаж лест-

ничных пло-

щадок 

шт 98 
Е4-1-

10 
1,1 0,28 

107,

8 

27,4

4 

Монтажник 

4р-2, 3р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

26 

Устройство 

перегородок 

из пазогреб-

невых плит 

м2 
10700,

60 
Е3-12 0,77 - 

8239

, 
- 

Каменщик 

4р-1, 2р-1 
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Продолжение таблицы 5.3 
 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

27 

Заполнение 

оконных про-

емов 

100 

м2 
19,64 Е6-13 32 - 

628,4

8 
- 

Плотник 4р-

1, 2р-2 

28 

Заполнение 

дверных прое-

мов 

100 

м2 
18,72 Е6-13 34 - 

636,

48 
- 

Плотник 4р-

1, 2р-2 

29 
Пароизоляция 

кровли 

100 

м2 
9,9 Е7-13 6,7 - 

66,3

3 
- 

Изолиров-

щик 3р-1, 

2р-1 

30 
Утепление 

кровли 

100 

м2 
9,9 Е7-14 7,2 - 71,3 - 

Изолиров-

щик 3р-1, 

2р-1 

31 

Устройство 

покрытия 

кровли 

100 

м2 
9,9 Е7-2 4,8 - 

47,5

2 
- 

Кровель-

щик 4р-1, 

3р-1 
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   Продолжение таблицы 5.3 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма вре-

мени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

32 

Стяжка легко-

бетонная под 

полы  

100 

м2 
251,50 

19-38 

п.1а 
7,5 0,83 

1888

,5 

208,

7 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

33 
Полы из кера-

могранита 
м2 3292,9 Е19-19 0,4 - 

1317

,16 
- 

Облицов-

щик-пли-

точник4р-1, 

3р-1 

34 
Линолеумные 

полы 
м2 3014 Е19-11 0,19 - 572,7 - 

Облицов-

щик син-

тет. м-ми 

4р-1, 3р-1 

35 
Оштукатури-

вание стен 

100 

м2 
262,35 Е8-1-2 7,5 - 

1967,

63 
- 

Штукатур 

3р-1 

38 
Утепление фа-

сада 

100 

м2 
100,30 

ЭСН 

26-01-

045-05 

4,4 - 
441,3

2 
- 

теплоизоли-

ровщик 3р-

2 

39 
Оштукатури-

вание фасадов 

100 

м2 
100,30 

8-1-2 

таб.1 

п.2а 

10,5 - 
1053,

2 
- 

Штукатур 

3р-1 

40 
Окрашивание 

фасадов  

100 

м2 
100,30 

8-1-18 

таб.3 
3,6 3,0 

300,

9 
 Маляр 5р-1 
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  Окончание таблицы 5.3 

41 

Облицовка 

цоколя плит-

кой 

м2 354,80 
Е8-1-

30 
0,6 - 

212,8

8 
- 

Облицов-

щик-пли-

точник 4р-

1,  

3р-1 

42 
Устройство 

отмостки 

100 

м2 
1,19 Е19-30 7,5 - 8,9 - 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

43 
Отопление, 

вентиляция 
% 5 - - - 

2697

,92 
- 

Монтажник 

инж. обору-

дования 4 

р-1 

44 

Водоснабже-

ние, водоотве-

дение 

% 5 - - - 
2697

,92 
- 

Монтажник 

инж. обору-

дования 4 

р-1 

45 

Электротех-

нические ра-

боты 

% 4 - - - 
2158

,35 
- 

Электрик 

4р-1 

45 
Благоустрой-

ство 
% 3 - - - 

1618

,75 
- 

Рабочий 

2р-1 

 

5.1.2 Расчет потребности в кадрах: 

Среднее число необходимых рабочих определяется по формуле 5.1: 

Nср = 
Т

днчел *
,                                             (5.1) 

где Т – весь срок строительства, определяемый по календарному плану, 

Т=616 дней. 

Nср = .9,38
616

244964,3 чел  



 

      

ФТТ-538.08.03.01.2020.167.ПЗ ВКР 
Лист 

      
55 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

Коэффициент неравномерности движения рабочих: 

К = 
срN

N max ,                                                  (5.2) 

где Nmax – максимальное число рабочих, 

Nmax = 72чел; 

К = 72/39 = 1,85. 

Общая численность работающих на стройплощадке определяется по фор-

муле 4.3: 

Nобщ = (Nраб+NИТР+Nслуж+NМОП)К,                               (5.3) 

где Nраб – численность работающих принимается 85%, 

Nраб = 72чел. = 85%; 

NИТР – численность ИТР, принимается 8%, NИТР = 7чел; 

Nслуж – численность служащих, принимается 5% , Nслуж = 4чел; 

NМОП – численность младшего обслуживающего персонала, принимается 

2%,   

NМОП = 2чел; 

К – коэффициент, учитывающий отпуски и болезни, К=1,06. 

Nобщ = (72+7+4+2)1,06 = 90чел. 

Структура работающих: 

- женщины – 30% = 27чел; 

- мужчины – 70% = 63чел. 

На стройплощадке присутствуют практиканты, их количество составляет     

5% = 4чел. Они работают в одну смену.  

Таким образом, с учётом практикантов, общая численность работающих на 

стройплощадке: 90+4 = 94 чел. 

5.1.3 Определение потребности во временных зданиях и сооружениях 
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Таблица 5.4 – Временные здания и сооружения 
       

 

 

5.1.4 Расчет складских помещений и площадок:  

 

,·
··· 21

н
зобщ q

Т
ККНР

S                                           (5.4) 

где Робщ — потребность в материалах и конструкциях; 

Н3 — норма запаса материалов; 

К1 — коэффициент поступления материалов; 

К2 — коэффициент потребления материалов; 

Т — продолжительность потребления (днях); 

qн — норма складирования. 

Наименование Кол-во рабо-
чих Показатель 

Кол-
во, 
шт 

Пло-
щадь, 

м2 

Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная 94 1 на 1 чел 
0.9 м2  на 1 чел 94 85 

Помещение для обогрева 94 1 на 1 чел 
1 м2  на 1 чел 94 94 

Умывальная (кран) 94 1 на 15 чел 
0.05 м2  на 1 чел 6 4,7 

Помещение для личной 
гигиены (для женщин) 94 

1 на 15 чел 
(кабина) 

0.18 м2  на 1 чел 
6 16,9 

Душевая 
 94 1 на 12 чел 

0.43 м2  на 1 чел 8 40,4 

Туалет (биотуалет) 94 1 на 20 чел 
0.07 м2  на 1 чел 5 6,6 

Сушильная 94 1 на 1 чел 
0.2 м2  на 1 чел 94 18,8 

Помещение для приема 
пищи 94 1место на 4 чел 

0.6 м2  на 1 чел 24 56,4 

Питьевая вода 94 1 кран  на 150 чел 1 -- 
Служебные помещения 

Прорабская 94 24 м2  на 5 чел 1 -- 
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;55,151·
8

3,1·1,1·3·29 2
1 мS   

;8,12585,0·
4

3,1·1,1·3·138 2
2 мS   

;36,2357,0·
8

3,1·1,1·3·627 2
3 мS   

;69,985,0·
8

3,1·1,1·3·25,21 2
4 мS   

Sобщ = S1 + S2 + … + Sn, 

Sобщ = 15,55+125,8+235,36+9,69 = 386,4 м². 

5.1.5 Расчёт количества прожекторов: 

n = р ∙ E ∙ S / Pл ,                                             (5.5) 

где р = 0,25 Вт/(м2∙лк) – удельная мощность, при освещении прожекторами 

ПЗС-45;  

Е = 20 лк (10 лк ≈ 1 Вт) – средняя освещенность; 

S = м2 – площадь подлежащая освещению; 

Pл = 1000 Вт (для прожектора ПЗС-45) – мощность лампы прожектора. 

n = 0,25 ∙ 20 ∙ 906,8 / 1000 =17 (шт.). 

5.1.6 Расчёт временного водоснабжения: 

Площадь застройки = 960,8м2, что приравнивается к 10 л/с, следовательно, 

нужно 2 гидранта. 

Расчет водопроводных труб: 

1) по номограмме  D =  130 мм; 

2) по формуле:  

D = √4 Qобщ ∙ 1000/ (πν),                                      (5.6) 

где Qобщ ≈ 200 л/с – суммарный расход воды; 

ν = 1,5 м/с – скорость движения воды по трубам. 

D = √4 ∙ 20 ∙ 1000/ (3,14 ∙ 1,5) = 130 мм. 

5.1.7 Теплоснабжение 

Временное теплоснабжение предусматривается для отопления временных 

зданий и производства отделочных работ в зимнее время. 
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Отопление городка строителей предусмотрено прокладкой временной теп-

лосети от существующей. К началу отделочных работ к объекту подводится тепло. 

5.1.8 Выбор монтажного крана 

Выбор крана производим по максимальным расчетным параметрам кон-

струкций здания:  

а) вес бадьи с бетоном = 1,6х2500 = 4т; 

б) максимальная высота здания = 85 м. 

Принимаем кран КБ-515.06 с maх вылетом стрелы 40 м, высота подъёма 

крюка 95,2м. 

5.3 Стройгенплан 

Строительство зданий и сооружений осуществляется по заранее составлен-

ным проектам организации строительства и производства работ. 

Проект производства работ составляется по рабочим чертежам и содержит: 

- календарный план производства работ по объекту. Сводный календарный 

план, он может быть заменен сетевым графиком; 

- уточненные перечни, объемы и график подготовительных работ; 

- график поступления на объект строительных конструкций, деталей и т.д.; 

- график движения рабочих; 

- график работы основных строительных машин; 

- стройгенплан; 

- технологические карты; 

- рабочие чертежи временных зданий и сооружений. 

Составными элементами проекта производства работ являются технологи-

ческие карты, они содержат мероприятия по организации труда с максимальным 

использованием средств механизации производственных процессов строительно-

монтажных работ с применением механизированного и ручного инструмента. 

Максимальную численность рабочих принимают по графику загрузки рабо-

чей силы zmax=85 чел. 
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Соотношение между рабочими ИТР и МОП на 85% рабочих приходится 

12% ИТР и 3% МОП. 

zmax = 850,15 = 12,3 человек приходится на ИТР, МОП, МОХР. 

Стройгенплан является частью документации на строительстве. Стройген-

план обеспечивает наиболее полное удовлетворение бытовых нужд. Здесь обдумы-

вается размещение бытовых помещений, устройств и пешеходных путей, времен-

ных зданий и сооружений. Решение стройгенплана обеспечивает рациональное 

прохождение грузопотоков на площадке путем сокращения числа перегрузок и 

уменьшения расстояний перевозок. 

Здесь предусматривается правильное размещение монтажных механизмов, 

складов, площадок укрытия.  

5.3.1 Работы подготовительного периода 

В подготовительный период необходимо выполнить организацию 

стройплощадки: 

- расчистить территорию строительства от кустарников, пней, валунов. Де-

ревья, попадающие в зону строительства, вырубить; 

- произвести планировку территории; отвод поверхностных вод в лоток; 

устроить временную дорогу с подсыпкой щебнем и укладкой дорожных плит в ме-

стах выезда строительной техники; 

- плодородный слой почвы в основании всех насыпей и на площади, зани-

маемой различными выемками, до начала основных земляных работ должен быть 

снят и уложен в отвал; 

- выполнить геодезическую разбивку здания с закреплением реперов; 

- подготовить площадки складирования;  

- установить инвентарные вагончики; 

- выполнить ограждение стройплощадки. 

5.3.2 Земляные сооружения 

Производство земляных работ разрешается начинать только при наличии 

утвержденной технической документации и разрешения на право производства 

земляных работ. 
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Земляные работы делятся на вертикальную планировку, разработку котло-

ванов под фундаменты и траншеи под инженерные коммуникации. 

Вертикальная планировка на участках выемок выполняется в подготови-

тельный период. Разработка грунта производится бульдозером ДЗ-18. 

На участках насыпей вертикальное планирование выполняется после 

устройства коммуникаций и фундаментов. 

Рытье котлованов и траншей ведется  на всю глубину с недобором 0,15мет-

ров для ручной зачистки. В зоне действия рабочих органов землеройных машин, 

производство других работ и нахождение людей запрещается. 

При рытье траншей грунт складируется вдоль одной из бровок для обратной 

засыпки. 

Укладка труб в траншею производится трубоукладчиком, а монтаж колод-

цев при помощи а/крана КС-4572. Обратную засыпку пазух следует производить 

после окончания работ по монтажу трубопроводов, его испытания. Засыпку вести 

на высоту не менее 2/3 траншеи, слоями толщиной не более 0,2 метров с послойным 

уплотнением грунта. 

Открытые траншеи и котлованы следует защищать от попадания в них по-

верхностных и грунтовых вод. 

 

5.4 Технологическая карта на устройство монолитной плиты перекрытия 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

- арматурные; 

- опалубочные; 

- бетонные; 

- вспомогательные (разгрузка, складирование, сортировка арматурных 

стержней и комплектов опалубки). 

Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам, после выполнения монолитных стен и колонн до нижней 

отметки перекрытия. 

До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 
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-предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте; 

-установить опалубку; 

- установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для про-

водки;  

- все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 

(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и другие), 

а так же правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее 

элементов должны быть приняты по соответствующим нормам. 

Перед бетонированием  поверхность деревянной, фанерной  или  металли-

ческой опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой, а поверхность бетонной, 

ж/бетонной и армоцементной опалубки смочить. Поверхность ранее уложенного 

бетона очистить от цементной пленки и увлажнить или покрыть цементным рас-

твором. 

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных пласт-

массовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 

Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия устанавливаются 

пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные рейки, верх кото-

рых должен соответствовать уровню поверхности бетона. 

Транспортирование бетонной смеси на объект производится автобетоново-

зами с выгрузкой бетона в бункера на площадке приема бетона. Подача бетонной 

смеси в конструкцию перекрытия производится в бункерах с помощью башенного 

крана. 

При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается 

только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на опалубку пере-

крытия. 

При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия расстояние 

между нижней кромкой бункера и поверхностью, на который укладывается бетон, 

должен быть не более 1,0м. 
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 Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 1.5 - 

2м одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным направлением укладки 

в одну сторону во всех слоях. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватыва-

ния бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой 

смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается 

строительной лабораторией. 

При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с проект-

ной организацией устраивают на расстоянии ¼ L, L – расстояние между колоннами 

по осям. Поверхность рабочего шва должна быть перпендикулярна поверхности 

плиты, для чего в намеченных местах прерывания бетонирования ставятся рейки 

по толщине плиты. 

Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва допуска-

ется производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПА и удале-

ния цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с последующей 

поливкой водой. 

Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы (ИВ-

66,ИВ-47А) или поверхностные вибраторы (ПВ-1,ПВ-2).      

Удаление несущей опалубки железобетонных конструкций допускается при 

достижении проектной прочности бетоном 70 %. 

Распалубка конструкций должна производиться в определенной последова-

тельности. В многоэтажных зданиях распалубка ведется поэтажно, а в пределах 

этажа отдельные конструкции распалубливаются в разные сроки. При демонтаже 

стойки опалубки нижележащего перекрытия (1-го этажа) оставляются все, если над 

ним производится бетонирование вышележащего перекрытия (2-го этажа). Стойки 

безопасности должны располагаться на расстоянии не более 3 м от опор и друг от 

друга. Распалубка конструкций должна производиться без ударов и толчков. Чтобы 

не повредить щиты опалубки при отрывании от бетона, пользуются разного вида 

ломиками. Отрывать щиты от бетона с помощью кранов и лебедок не разрешается. 

Организация и производство строительного производства  
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1. Объем бетонных работ: 

объем плиты перекрытия – 223,0 м3. 

2. Объемы опалубочных работ: 

площадь опалубки соприкасающейся с бетоном – 1013,6 м2. 

3. Определение необходимого количества автотранспортных средств для 

доставки бетонной смеси. 

Необходимое для перевозки бетонных смесей количество автомашин в 

смену N, при соблюдении заданного темпа бетонирования – 135,2 м3/см: 
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,                                 (5.7) 

где Р – темп бетонирования; 

Т=8ч – продолжительность смены; 

g – вместимость автомашины; 

β – коэффициент использования грузоподъемности, обусловленный некрат-

ностью вместимости автомобиля емкости заводского автосмесительного барабана; 

tп – время загрузки; 

tр – время разгрузки; 

tм – время маневрирования до разгрузки; 

tпер – дополнительное время для перемешивания смеси (для автобетоносме-

сителей); 

Lгр – расстояние маршрута перевозки бетонной смеси от завода до объекта; 

Lпор – расстояние маршрута порожнего рейса от объекта до завода; 

Vгр, Vпор – соответственно скорость автомашины с грузом и без груза. 

   

  Таблица 5.5 - Пооперационные затраты времени 

№№ 
п.п. 

Параметры 
перевозки 

Автобетоносмеси-
тель Автобетоновоз Автосамо-

свал 
1 2 3 4 5 
1 Время погрузки 12 мин – 0,2 ч 6 мин – 0,1 ч 6 мин – 0,1 ч 

2 Время раз-
грузки 15 мин – 0,25 ч 15 мин – 0,25ч 15 мин – 

0,25ч 
 



 

      

ФТТ-538.08.03.01.2020.167.ПЗ ВКР 
Лист 

      
64 

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

Продолжение таблицы 5.5 

№№ 
п.п. 

Параметры 
перевозки 

Автобетонос-
меситель 

Автобетоно-
воз Автосамосвал 

3 Время 
маневрирования 6 мин – 0,1 ч 3 мин – 0,05 ч 3 мин – 0,05 ч 

4 Время 
перемешивания 

15 мин – 0,25 
ч - - 

5 Коэф.использования 
грузоподъемности 1 0,96 0,96 

6 Вместимость, м3 6,1 3,2 3,2 
 

Расстояние от завода до объекта – 15 км. 

Vгр=30 км/ч, Vпор=40 км/ч. 

.5
40
15

30
1525,01,025,02,0

11,68
2,135












N  

 
Рисунок 5.1 – Калькуляция трудовых затрат 

Выводы по разделу 5: 

 



6565106510101065 

 - 65 -6565656510 
 

Лист 
 

 №док. 
 

Подпись 

Лист 
          ФТТ-538.08.03.01.2020.167.ПЗ ВКР 65  

   Кол.уч. 
 

Дата 
 

Изм. 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Техника безопасности при возведении каркаса здания 

6.1.1. Общие положения 

При организации стройплощадки установить опасные для людей зоны, в 

которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные 

факторы. Опасные зоны оградить защитными или сигнальными ограждениями, 

знаками безопасности и надписями установленной формы. К зонам потенциально 

действующих опасных факторов относятся: 

а) участки территории вблизи строящегося объекта, этажи здания в одной 

захватке, над которой происходит монтаж конструкций; 

б) зоны перемещения машин, оборудования, их частей, рабочих органов; 

места над которыми происходит перемещение груза кранами. 

Стройплощадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в 

темное время суток освещать прожекторами. 

Стройплощадку оградить деревянными ограждениями. 

У въездов на площадку установить схемы движения средств транспорта, на 

обочинах дорог и проездов –  хорошо видимые знаки, регламентирующие порядок 

движения транспортных средств. Скорость движения автотранспорта вблизи мест 

производства работ не должна превышать 10 км/ч – на поворотах. 

Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не 

менее 0,6м, а высота проходов в свету – не менее 1,8 м. Входы строящегося здания 

должны быть защищены сверху сплошным навесом, ширины не менее ширины 

входа, с вылетом на расстояние не мене 2 м от стены здания. Угол, образованный 

навесом и вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70-

75°. 

Площадки складирования должны иметь уклон от дороги. Прислонять 

материалы и изделия к заборам не допускается [24]. 
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6.1.2 Бетонные и железобетонные работы 

Опалубка, применяемая для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, должна быть изготовлена и применена в соответствии с проектом 

производства работ, утвержденным в установленном порядке. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном 

заданной прочности. 

Заготовку и обработку арматуры выполнять в специально предназначенных 

для этого и соответственно оборудованных местах. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку проверять состояние 

тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности устранять. 

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования 

к питающей сети должны выполнять электромонтеры, имеющие 

квалификационную группу по технике безопасности III. 

В зоне электропрогрева применять изолированные гибкие кабели и провода 

в защитном шланге. При электропрогреве бетона зона электропрогрева должна 

иметь защитное ограждение, световую сигнализацию и знаки безопасности. 

Сигнальные лампы подключать так, чтобы при их перегорании отключалась подача 

напряжения. 

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным 

наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. 

Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на этих участках не 

разрешается, за исключением работ, выполняемых персоналом, имеющим 

квалификационную группу по технике безопасности не ниже II и применяющим 

соответствующие средства защиты. 

 

6.1.3 Монтажные работы 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускать 

выполнение других работ и нахождения посторонних лиц. При возведении здания 

запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции 

(захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, 
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установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или 

оборудования. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

производить до их подъема. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения удерживать от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Не допускать пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема или перемещения. Во время перерывов в работе не допускать 

оставления поднятых элементов конструкций и оборудования на весу. 

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций 

прикреплять к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.). Расчалки 

располагать за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применять 

инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования закрепить так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и 

геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, производить после постоянного или временного надежного 

их закрепления. Не допускать выполнения монтажных работ на высоте в открытых 

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

исключающем видимость в пределах фронта работ. Не допускать нахождение 

людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки 

их в проектное положение и закрепления. Навесные монтажные площадки, 

лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на 

высоте, установить и закрепить на монтируемых конструкциях до их подъема. 

До выполнения монтажных работ установить порядок обмена условными 

сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом.  

При монтаже последующий ярус каркаса устанавливать только после 

установки временных ограждений на предыдущем ярусе. 
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В процессе монтажа конструкций, монтажники должны находиться на ранее 

установленных и надежно закрепленных конструкциях. 

Распаковку и расконсервацию подлежащего монтажу оборудования 

производить в зоне, отведенной в соответствии с проектом производства работ, и 

осуществлять на специальных стеллажах. 

6.1.4 Безопасность при работе на высоте 

Согласно правилам техники безопасности разрешается применять только 

инвентарные леса, подмости, изготавливаемые на предприятиях стройиндустрии. 

Они должны иметь паспорта заводов-изготовителей. Во избежание ошибок на 

видных местах лесов и подмостей вывешиваются таблички со схемой допустимой 

нагрузки. Леса должны иметь надежные крепления к примыкающим несущим 

конструкциям, опасная зона при работе на лесах выгораживается.  

Правила установки лесов: 

-под концы каждой пары стоек ставят неразрезные доски толщиной 50мм; 

-проверяется отвесность стоек; 

-инвентарные трубчатые леса обязательно оборудуют опорными 

башмаками; 

-по мере наращивания лесов стойки крепят к несущей конструкции здания 

анкерами; 

-запрещается крепление к балконам, карнизам; 

-жесткость в пространстве обеспечивается раскосами. 

 При демонтаже лесов необходимо соблюдать следующие требования: 

-не допускать в зону демонтажа посторонних; 

-закрыть все выходы из здания; 

-с настилов до начала демонтажа убрать мусор; 

-разборку вести постепенно в обратном порядке, поярусно; 

-строго соблюдать геометрическую неизменяемость [24]. 

 

6.1.5 Требования по безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

К управлению машин и механизмов допускаются люди, имеющие допуск на 
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право управления. До начала работ необходимо проверить знания по управлению 

машин и механизмов и всех их параметров. Рабочий должен знать допуски и 

фиксированные отклонения при работе машин и механизмов. До начала работ 

механизмов должна быть сделана запись в специальном журнале, проверена 

надежность крепления, наличие и действие световой звуковой сигнализации, 

наличия на машине и в зоне ее действия предупредительных знаков, правильность 

устройства заземления. Чистку, смазку, и ремонт механизмов можно производить 

только после полной остановки. В не рабочее время и при ремонте не допускать 

доступ к механизмам посторонних лиц. 

6.2 Расчет шума от автомагистрали и методы его устранения 

Согласно СП 51.13330.2011 в общем случае мероприятия по защите от шума 

должны предусматривать: 

– применение при строительстве зданий ограждающих конструкций с 

требуемой звукоизоляцией; 

– глушителей шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха; 

– применение рациональных приемов планировки и застройки городских и 

сельских поселений, городских округов, жилых районов, микрорайонов и 

кварталов; 

– соблюдение санитарно-защитных зон; 

– сооружение придорожных шумозащитных экранов и устройство 

шумозащитных полос зеленых насаждений.  

При проектировании дверей и окон следует предусматривать меры по 

повышению их изоляции от воздушного шума. 

Повышение звукоизоляции окон может быть достигнуто увеличением 

толщины стекол, увеличением толщины воздушного промежутка между стеклами, 

уплотнением притворов переплетов, закреплением стекол в переплетах с помощью 

упругих прокладок, применением запорных устройств, обеспечивающих плотное 

закрывание окон. 

В зданиях с несущими или самонесущими наружными стенами их 



7070107010101070 

 - 70 -7070707010 
 

Лист 
 

 №док. 
 

Подпись 

Лист 
          ФТТ-538.08.03.01.2020.167.ПЗ ВКР 70  

   Кол.уч. 
 

Дата 
 

Изм. 

звукоизоляция, как правило, значительно выше, чем у окон, в результате чего 

уровни проникающего в помещения шума определяются только 

звукоизолирующей способностью окон. 

Проектируемый 24-этажный дом расположен в непосредственной близости 

от автодороги, на расстоянии 30 м. Покрытие проезжей части – асфальтобетон, 

уклон проезжей части – 0%, полос движения 2, ширина проезжей части 6 м.  

Интенсивность движения (средняя за 4 часа наиболее шумного дневного периода) 

900 транспортных единиц в час, доля грузового и общественного транспорта r = 10 

%, средняя скорость транспортного потока V = 40 км/ч.  

Определим ожидаемые уровни шума у фасада здания и выберем 

конструкцию шумозащитного окна. 

Определим шумовую характеристику потока по формуле: 

,15LL)1lg(4Vlg3,13Qlg10L 2A1AЭКВA               (6.2) 

где Q – интенсивность движения, ед/ч; 

V – средняя скорость потока, км/ч; 

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

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

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

дБа701500)101lg(440lg3,13900lg10L ЭКВA   
Таким образом шумовая характеристика транспортного потока на 

расстоянии 1,5 м от центра первой полосы движения составляет LАЭКВ=70 дБа. 

Определяем ожидаемый уровень звука у фасада здания. Снижение уровня 

звука с расстоянием по рисунку 1 [23] составляет ΔLA3 = 3,5 дБА. 

Таким образом, расчетный эквивалентный уровень звука у фасада составит: 

дБа685,15,370L ЭКВ.тер.2A   
Допустимый уровень проникающего транспортного шума жилых 

помещениях жилого здания в дневное время по таблице 3[19] составляет  55 дБА - 

при категории Б. 

Требуемое снижение шума для жилого дома категории Б в дневное время 
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.дБа40Lтр
A   

Допустимый уровень проникающего транспортного шума жилых 

помещениях жилого здания в ночное время по таблице 3[23] составляет 45 дБА - 

при категории Б. 

Требуемое снижение шума для жилого дома категории Б в ночное время 

.дБа30Lтр
A   

Следовательно, требуемая звукоизоляция окна определяется по формуле: 

5LR тр
A

тр
ок.тр.А                                            (6.3) 

тр
А.тр.окR =40-5=35дБа  – в дневное время 
тр
А.тр.окR =30-5=25дБа  – в ночное время 

Требованиям формулы (6.3) удовлетворяет конструкция окна с 

двухкамерным стеклопакетом класса звукоизоляции А (свыше 36 дБа) 

В проекте применены окна с профилем Татпрофиль, с двумя контурами 

уплотнения и индексом звукоизоляции 40дБа в закрытом состоянии, 35 дБа – на 

проветривании.  

 

6.3 Пути и время эвакуации из дома при пожаре или ЧП 

При возникновении пожара или чрезвычайных ситуаций эвакуация людей 

из дома будет осуществляться из квартир до двух лестничных незадымляемых 

клеток типа Н1 и Н3, далее вниз по лестницам с непосредственным выходом на 

улицу. 

План эвакуации типового этажа приведен в приложении А. 

Определим время эвакуации из части здания в осях 5-11 и А-Ж. 

Предполагаем, что эвакуация производится с типового этажа из квартир в осях 5-

11 и А-Ж. Число эвакуируемых людей принимаем равным числу жильцов в трех 

квартирах, то есть 9 человек. 

6.3.1 Вычисление расчетного времени эвакуации 

Расчетное время эвакуации определяется как суммарное время движения 

людского потока на отдельных участках пути по формуле 
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tр=t1+t2+t3+...+tn,                                       (6.4) 

где t1 – время движения от самого удаленного рабочего места до двери 

помещения, 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; 

t5 – время прохождения дверного проема из здания, мин. [15] 

Время движения людского потока на отдельных участках вычисляется по 

формуле 

ti=
Li

Vi
,                                                (6.5) 

 

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 потока 

на отдельных участках пути. 

Плотность людского потока вычисляется для каждого участка 

эвакуационного пути по формуле 

Di=
N⋅f
Li⋅i

,                                                      (6.6) 

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. [15] 

Время прохождения дверного проема приближенно можно рассчитать по 

формуле: 
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tд.п.=
N

д.п.⋅qд.п.
,                                          (6.7) 

где д.п. – ширина дверного проема, м; 

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. 

Движение из квартир по коридору до лестничной клетки: 

– L1=13,2 м; 

– плотность людского потока D1= 9⋅0,1
13,2⋅1,5

=0,045; 

– скорость V1=100 м/мин; 

– время движения людского потока на участке ti=
13,2
100

=0,132 мин; 

– время прохождения дверного проема tд.п.=
9

1,5⋅50
=0,12 мин. 

Движение по тамбуру к лестнице: 

– L3=2,8 м; 

– плотность людского потока D3= 9⋅0,1
2,8⋅2,32

=0,14; 

– скорость V3=70 м/мин; 

– время движения людского потока на участке t3= 2,32
70

=0,033 мин; 

– время прохождения дверного проема tд.п.=
6

1,5⋅50
=0,08 мин. 

Суммарное время по формуле (6.8) 

tр=0,045+0,132+0,12+0,14+0,033+0,08=0,55 мин 

6.3.2 Вычисление нормируемого времени эвакуации 

При нормировании времени эвакуации учитывается степень огнестойкости 

здания и этажность здания. Необходимое время эвакуации из помещений здания 

зависит также и от объема помещения. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

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

производствам).  
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Время нормируемой эвакуации из здания принимаем по [15] равным 4 

минуты, что намного больше расчетного времени эвакуации. 

Следовательно, проект соответствует требованиям пожарной безопасности. 

Выводы по разделу 6: 

– выполненный расчет ожидаемого уровня шума у фасада здания от 

автодороги позволил определить конструкцию окон и их требуемую 

звукоизоляцию; 

– при возникновении пожара в здании необходимо выполнять эвакуацию 

согласно приведенных схем; 

– выполнен расчет времени эвакуации, который показал, что строительный 

объект соответствует нормам пожарной безопасности. 
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7 ЭКОЛОГИЯ 

Оценка загрязнения окружающей среды при формировании котлована 

экскаватором Э-651 и автосамосвал КАМАЗ 6520 под здание 24-этажного жилого 

дома выполняем по расчету выбросов загрязняющих веществ и расчету ущерба от 

вредных выбросов. 

7.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе автотранспорта 

При производстве работ по устройству котлована используются два 

экскаватора Экскаватор Э-651 с общим количеством часов работы – 12 часов, два 

автосамосвала КАМАЗ-6520. 

Масса сгоревшего топлива для каждого вида 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 [12]. 

Загрязняющие вещества при работе техники: 

– оксид углерода (СО), 

– углеводороды (СnHn), 

– оксид азота (NO2), 

– диоксид серы (SO2), 

– сажа (С), 

– бензопилен. 

Для экскаватора: 

Тэ=6,41∙12∙2=153,84 кг, 

Для автосамосвала: 

TА=1,06∙10∙2=21,2 кг 

Масса отдельных вредных компонентов с учетом коэффициентов эмиссии 

определяется по формуле 

                                                 ,TKM iii                                         (7.2) 
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где Кi – коэффициент эмиссии двигателя; 

Тi – масса сгоревшего топлива, кг [12]. 

Для экскаватора:  

MCO=0,1∙153,84=15,38 кг, 

MCnHn=0,03∙153,84=4,61 кг, 

MNO2=0,04∙153,84=6,15 кг, 

MSO2=0,02∙153,84=3,08 кг 

MC=0,0155∙153,84=2,38 кг 

Mбензопилен=0,32∙10-3∙153,84=0,49 кг 

 

Для автосамосвала:  

MCO=0,1∙21,2=2,12 кг, 

MCnHn=0,03∙2,12=0,06 кг, 

MNO2=0,04∙2,12=0,08 кг, 

MSO2=0,02∙2,12=0,04 кг 

MC=0,0155∙2,12=0,03 кг 

Mбензопилен=0,32∙10-3∙2,12=0,007 кг 

 

7.2 Расчет ущерба от вредных выбросов при работе технических средств 

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

технического средства определяется по формуле 

  ,pMQ ii                                                      (7.3) 

где рi – коэффициенты опасности; [ссылка на литературу] 

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

Для экскаватора: 

Qco=15,38∙0,4=6,15 

QCnHn=4,61∙0,4=3,23 

QNO2=6,15∙16,5=101,48 

QSO2=3,08∙0,4=1,23 

QC=2,38∙0,4=0,95 
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Qбензопилен=0,164∙12500=2050 

QЭ=6,15+3,23+101,48+1,23+0,95+2050=2163,04 

Для автосамосвала: 

Qco=2,12 ∙0,4=0,85 

QCnHn=0,06 ∙0,4=0,024 

QNO2=0,08 ∙16,5=1,32 

QSO2=0,04 ∙0,4=0,016 

QC=0,03 ∙0,4=0,012 

Qбензопилен=0,007 ∙12500=87,5 

QА=0,85+0,024+1,32+0,016+0,012+87,5=89,72 

Суммарный относительный ущерб: 

QO=QЭ+QА=2163,04+89,72=2252,76 

Плата за ущерб в денежном выражении определяется по формуле 

ОQ324,1П                                                (7.4) 

П=1,324∙2252,76=2982,65 руб 

Вывод по разделу 7:  

– в период разработки котлована экскаватором Э-651 с автосамосвалом 

КАМАЗ-6520 в атмосферный воздух поступают вредные выбросы, а именно 

отработанные газы от дизельных двигателей; 

– за причинение вреда окружающей среде строительные организации 

обязаны вносить плату в органы экологического надзора; 

– при строительстве спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном 

(при выполнении работ по разработке котлована) строительная организация 

обязана заплатить в органы экологического надзора за нанесение вреда 

окружающей среде сумму в размере 2982,65 руб. 
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8 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1 Локальные сметы на общестроительные работы 

Сметная документация к проекту «24-этажный жилой дом в г. Уфа» 

составлена 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 

проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений» СНиП 11-01-95 и «Методика по определению стоимости 

строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004». Расчёт выполнен в  

программном комплексе Гранд-СМЕТА. 

Стоимость работ в смете определена в ФЕР в базовом уровне цен с 

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

методом. 

Накладные расходы приняты в соответствии с «Методическими указаниями 

по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-35.2004» 

(Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004 г. №6), с учетом коэффициента 0,85 в 

текущем уровне цен (письма Минрегиона России от 06.12.2010 № 41099-КК/08 (в 

редакции письма Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08) и от 29.04.2011 

№ 10753-ВТ/11).  

Сметная прибыль принята в соответствии с положением Методических ука-

заний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-

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

агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06) в текущем уровне 

цен (письма Минрегиона России от 06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции письма 

Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11).  

Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2020 года равен 8,12 на 

основании письма  Министерства строительства и ЖКХ РФ № 17207-ИФ/09 от 

06.05.2020 г., на 2 кв. 2020 г.  

Локальная смета на общестроительные работы представлена в  приложении 

А. 
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Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели  
Наименование Ед. измерения  

Строительный объем м3 80703,84 

Общая площадь м2 20931,80 

Сметная стоимость в базовых 

ценах 
тыс. руб 66014,39 

Сметная стоимость в текущих 

ценах на 1 кв. 2016г 
тыс. руб 446349629,96 

Стоимость 1 м2 в базовых це-

нах 
руб. 3153,78 

Стоимость 1 м2 в текущих це-

нах 
руб. 21324,00 

Стоимость 1 м3 в базовых це-

нах 
руб. 5592,73 

Стоимость 1 м3 в текущих це-

нах 
руб. 37814,67 

Трудоемкость 

чел./час 
чел./час 244964,3 

Трудоемкость 

маш./час 
маш./час 12017,68 

ФОТ тыс.руб. 285365,54 

Продолжительность строи-

тельства 
смены 616 

Выработка на 1 чел в смену в 

текущих ценах 
руб. 14576,81 

 

8.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

Сравниваться будут конструкции наружной стены, из легкобетонных кам-

ней и керамический кирпич. 
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Технико-экономические показатели представлены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 – Технико-экономические показатели для сравниваемых вариан-

тов 

Наименование 

Вариант 1  

(легкобетонные камни) 

V=1915,92м3 

Вариант 2 

 (Кирпич) 

V=1915,92м3 

Сметная стоимость, тыс. руб. 3322,03 3760,51 

Трудоемкость, чел./час 24629,21 29715,99 

Трудоемкость, маш./час 843 766,37 

Сметная стоимость 1м3 

кладки, руб. 
1733,91 1962,77 

 

Согласно данным сравнения, менее трудоемким является первый вариант.  

Также первый вариант является современным, отвечающим противопожарным и 

экологическим нормам.  Именно поэтому в дипломном проекте принято такое кон-

структивное решение. 

Локальная смета на сравнение вариантов представлена в приложении Б. 

Выводы по разделу 8: 

– в экономической части дипломного проекта составляется локальная смета, 

включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную стои-

мость строительства данного объекта в текущем уровне цен; 

–производится сравнение вариантов конструктивных решений по самым 

важным критериям сравнения: стоимости и трудоемкости; 

– в проекте применяется наиболее экономически выгодный и наименее тру-

доемкий вариант конструктивного решения, что продиктовано современными тре-

бованиями к проектированию и строительству. 
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Гранд-СМЕТА

ПРИЛОЖЕНИЯ 
СОГЛАСОВАНО: ПРИЛОЖЕНИЕ А УТВЕРЖДАЮ:

Кузьминых О.В. ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

Локально-сметный расчет

на 24-этажный жилой дом в г. Уфе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ФТТ-538.08.03.01.2020.167.ПЗ ВКР 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

12017.68 маш.-ч
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020 г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР01-01-003-08
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
НР (227,72 руб.): 95% от ФОТ (239,71 руб.)
СП (119,86 руб.): 50% от ФОТ (239,71 руб.)

0,616
616 / 1000

2706,44
81,74

2624,7
307,4

1667.17 50.35 1616,82
189,36

10.48 6.46

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Земляные работы
                                       Срезка растительного слоя

                                       Излишки грунта

_______________________________________________________________________________________________244964,3

___________________________66014,389
___________________________2371,395
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 ФЕР01-01-013-08

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
НР (2033,69 руб.): 95% от ФОТ (2140,73 руб.)
СП (1070,37 руб.): 50% от ФОТ (2140,73 руб.)

3,996
(6668-2672) / 1000

3623,82
89

3530,48
446,72

14480.78 355.64 14107,8
1785,09

11.41 45.59

3 ФССЦпг03-21-01-008
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

7192,8
3996*1,8

9.65 9.65 69410.52 69410.52

4 ФЕР01-01-016-02
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
НР (311,56 руб.): 95% от ФОТ (327,96 руб.)
СП (163,98 руб.): 50% от ФОТ (327,96 руб.)

3,996
(6668-2672) / 1000

355,6
28,47

322,79
53,6

1420.98 113.77 1289,87
214,19

3.65 14.59

5 ФЕР01-01-003-08
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
НР (958,14 руб.): 95% от ФОТ (1008,57 руб.)
СП (504,29 руб.): 50% от ФОТ (1008,57 руб.)

2,5918
(2672*0,97) / 1000

2706,44
81,74

2624,7
307,4

7014.55 211.85 6802,7
796,72

10.48 27.16

6 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
НР (770,3 руб.): 80% от ФОТ (962,88 руб.)
СП (433,3 руб.): 45% от ФОТ (962,88 руб.)

0,8016
(2672*0,03) / 100

1201,2
1201,2

962.88 962.88 154 123.45

7 ФЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
НР (201,41 руб.): 95% от ФОТ (212,01 руб.)
СП (106,01 руб.): 50% от ФОТ (212,01 руб.)

2,4048
(2672*0,9) / 1000

451.97 451,97
88,16

1086.9 1086,9
212,01

8 ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2 - уплотнение 
внутренней засыпки
(100 м3 уплотненного грунта)
НР (3140,36 руб.): 95% от ФОТ (3305,64 руб.)
СП (1652,82 руб.): 50% от ФОТ (3305,64 руб.)

24,048
(2672*0,9) / 100

387,18
106,88

280,3
30,58

9310.9 2570.25 6740,65
735,39

12.53 301.32

                                       Обратная засыпка
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9 ФЕР01-02-061-01

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1
(100 м3 грунта)
НР (1418,83 руб.): 80% от ФОТ (1773,54 руб.)
СП (798,09 руб.): 45% от ФОТ (1773,54 руб.)

2,672
(2672*0,1) / 100

663,75
663,75

1773.54 1773.54 88.5 236.47

121038.95 755.04

27 ФЕР06-01-001-16
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
НР (2618,94 руб.): 105% от ФОТ (2494,23 руб.)
СП (1621,25 руб.): 65% от ФОТ (2494,23 руб.)

1,1085
110,85 / 100

118399,82
1882,23

2569,28
367,87

131246.2 2086.45 2848,05
407,78

220.66 244.6

28 ФССЦ-401-0029
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 
40 мм, класс В25 (М350)
(м3)

112,51
110,85*1,015

680 76506.8

29 ФССЦ-204-0020
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 8 мм
(т)

2.4 8102.64 19446.34

30 ФССЦ-204-0035
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
(т)

2.4 1610.36 3864.86

3860263.93 244.6

31 ФЕР07-05-004-07
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка колонн со стальными сердечниками 
на фундаменты и нижестоящие колонны 
массой: до 3 т
(100 шт. сборных конструкций)
НР (157367,9 руб.): 155% от ФОТ (101527,68 руб.)
СП (101527,68 руб.): 100% от ФОТ (101527,68 руб.)

10,08
(42*24) / 100

26807,54
8227,95

12682,94
1844,24

270220 82937.74 127844,04
18589,94

829.43 8360.65

32 ФССЦ-403-7003
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Колонны прямоугольного сечения сплошные из 
бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 
до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3
(м3)

761,72
284,26+194,04+283,42

1926.24 1467255.53

1996371.11 8360.65

33 ФЕР08-03-002-01
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Кладка стен из легкобетонных камней без 
облицовки: при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
НР (103360,82 руб.): 122% от ФОТ (84721,98 руб.)
СП (67777,58 руб.): 80% от ФОТ (84721,98 руб.)

1915.92 835,93
38,28

38,02
5,94

1601575.01 73341.42 72843,28
11380,56

4.43 8487.53

  Итого по разделу 4 Монолитная плита

  Итого по разделу 1 Земляные работы
                                       Раздел 2. Монолитная плита

                                       Раздел 3. Колонны

  Итого по разделу 3 Колонны
                                       Раздел 4. Наружные стены
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34 ФЕР26-01-041-01

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 
холодных поверхностей: стен и колонн 
прямоугольных
(1 м3 изоляции)
НР (157543,54 руб.): 100% от ФОТ (157543,54 руб.)
СП (110280,48 руб.): 70% от ФОТ (157543,54 руб.)

888,37
8883,7*0,1

1442,52
177,34

44.8 1281491.49 157543.54 39798.98 18.17 16141.68

35 ФЕР07-05-007-10
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
(Прил.7.1 п.3.3При производстве работ: На жилых и 
общественных зданиях и административно-бытовых 
зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м 
ОЗП=1,16; ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16)
НР (6582,03 руб.): 155% от ФОТ (4246,47 руб.)
СП (4246,47 руб.): 100% от ФОТ (4246,47 руб.)

13,24
(344+836+6+138) / 100

1218,52
178,54

910,03
142,19

16133.2 2363.87 12048,8
1882,60

20.4276 270.46

36 ФССЦ-403-0451
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Перемычка брусковая 2БП-22-3-п /бетон В15 
(М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,44 
кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)

344 50.82 17482.08

37 ФССЦ-403-0452
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Перемычка брусковая 2ПБ-25-3-п /бетон В15 
(М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 
кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)

836 57.17 47794.12

38 ФССЦ-403-0448
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 
(М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 
кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)

6 34.94 209.64

39 ФССЦ-403-2405
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Перемычка брусковая 3ПБ34-4-п /бетон В15 
(М200), объем 0,089 м3, расход арматуры 3,31 
кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)

138 120.27 16597.26

3431073.72 24899.67

40 ФЕР06-01-041-01
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
(100 м3 в деле)
35 863,37 = 146 639,87 - 7,66 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00
НР (526262,55 руб.): 105% от ФОТ (501202,43 руб.)
СП (325781,58 руб.): 65% от ФОТ (501202,43 руб.)

58,1554
5815,54 / 100

35863,37
8217,33

2758,21
401

2085648.63 477882.11 160404,81
23320,32

951.08 55310.44

41 ФССЦ-401-0029
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 
40 мм, класс В25 (М350)
(м3)

5902,77
5815,54*1,015

680 4013883.6

42 ФССЦ-204-0020
Приказ Минстроя 

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 

1.58 8102.64 12802.17

  Итого по разделу 4 Наружные стены
                                       Раздел 5. Плиты перекрытия монолитные
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43 ФССЦ-204-0035

Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
(т)

1.58 1610.36 2544.37

44 ФССЦ-204-0022
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
(т)

542.41 7997.23 4337777.52

45 ФССЦ-204-0037
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
(т)

542.41 1336.85 725120.81

46 ФССЦ-204-0024
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 16-18 мм
(т)

119.83 7956.21 953392.64

47 ФССЦ-204-0039
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм
(т)

119.83 1117.47 133906.43

48 ФССЦ-204-0025
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 20-22 мм
(т)

47.07 7917 372653.19

49 ФССЦ-204-0040
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 20-22 мм
(т)

47.07 992.12 46699.09

13536472.58 55310.44

50 ФЕР08-02-002-03
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 
м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
НР (133840,06 руб.): 122% от ФОТ (109704,97 руб.)
СП (87763,98 руб.): 80% от ФОТ (109704,97 руб.)

72,795
7279,5 / 100

12332,35
1451,55

364,69
55,49

897733.42 105665.58 26547,61
4039,39

170.17 12387.53

51 ФЕР08-04-001-09
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка перегородок из гипсовых 
пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа 
до 4 м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
НР (166280,99 руб.): 122% от ФОТ (136295,89 руб.)
СП (109036,71 руб.): 80% от ФОТ (136295,89 руб.)

140,078
14007,8 / 100

17151,82
946,67

254,78
26,33

2402592.64 132607.64 35689,07
3688,25

100.71 14107.26

  Итого по разделу 5 Плиты перекрытия монолитные
                                       Раздел 6. Внутренние стены
                                       Перегородки
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
52 ФЕР26-01-037-01

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей: стен и колонн прямоугольных
(1 м3 изоляции)
604,38 = 2 145,23 - 0,97 x 1 588,50
НР (14219,84 руб.): 100% от ФОТ (14219,84 руб.)
СП (9953,89 руб.): 70% от ФОТ (14219,84 руб.)

73,762
737,62*0,1

604,38
192,78

85.94 44580.28 14219.84 6339.11 20.04 1478.19

53 ФССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
(м3)

71,549
73,762*0,97

351.8 25170.94

54 ФЕР07-05-007-10
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
НР (6779,82 руб.): 155% от ФОТ (4374,08 руб.)
СП (4374,08 руб.): 100% от ФОТ (4374,08 руб.)

15,82
(426+96+1060) / 100

1068,37
153,91

784,51
122,58

16901.61 2434.86 12410,95
1939,22

17.61 278.59

55 ФССЦ-403-0448
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 
(М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 
кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)

426 34.94 14884.44

56 ФЕР09-03-002-12
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Монтаж металлических перемычек
(1 т конструкций)
НР (1995,88 руб.): 90% от ФОТ (2217,64 руб.)
СП (1884,99 руб.): 85% от ФОТ (2217,64 руб.)

9,8321
(4,92*96+8,83*1060)/1000

767,58
186,33

474,9
39,22

7546.92 1832.02 4669,26
385,62

18.25 179.44

57 ФССЦ-101-2542
Приказ Минстроя 

Сталь угловая 50х50 мм
(т)

0,47232
(4,92*96)/1000

5763 2721.98

58 ФССЦ-101-2546
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Сталь угловая 80х80 мм
(т)

9,3598
(8,83*1060)/1000

5763 53940.53

59 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Прил.13.2 п.3.13Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к 
расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
НР (165,46 руб.): 90% от ФОТ (183,84 руб.)
СП (128,69 руб.): 70% от ФОТ (183,84 руб.)

2,95
295 / 100

295,57
62,21

10,37
0,11

871.93 183.52 30,59
0,32

5.841 17.23

60 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Прил.13.2 п.3.13Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к 
расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
за 2 раза к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=4)
НР (204,09 руб.): 90% от ФОТ (226,77 руб.)
СП (158,74 руб.): 70% от ФОТ (226,77 руб.)

2,95
295 / 100

708,93
76,43

13,68
0,44

2091.34 225.47 40,36
1,30

8.426 24.86

                                       Перемычки

                                       Вентблоки
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
61 ФЕР08-02-001-09

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Кладка стен приямков и каналов
(1 м3 кладки)
НР (6301,62 руб.): 122% от ФОТ (5165,26 руб.)
СП (4132,21 руб.): 80% от ФОТ (5165,26 руб.)

81.1 913,25
58,83

31,1
4,86

74064.58 4771.11 2522,21
394,15

7.08 574.19

4090321.66 29047.29

62 ФЕР06-01-031-03
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм - 
Стенки шахты лифта
(100 м3 железобетона в деле)
НР (60151,59 руб.): 105% от ФОТ (57287,23 руб.)
СП (37236,7 руб.): 65% от ФОТ (57287,23 руб.)

3,592
359,20 / 100

225657,9
14560,84

12029,61
1387,72

810563.18 52302.54 43210,36
4984,69

1666 5984.27

63 ФССЦ-401-0009
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Бетон тяжелый, класс В25 (М350)
(м3)

364,588
359,20*1,015

725.69 264577.87

64 ФССЦ-204-0024
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 16-18 мм
(т)

222.7 7956.21 1771847.97

65 ФССЦ-204-0039
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм
(т)

222.7 1117.47 248860.57

66 ФЕР06-01-015-07
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка закладных деталей весом: до 4 кг
(1 т)
НР (102,87 руб.): 105% от ФОТ (97,97 руб.)
СП (63,68 руб.): 65% от ФОТ (97,97 руб.)

0.05 8792,59
1957,49

35,1
2,03

439.63 97.87 1,76
0,10

215.82 10.79

67 ФЕР06-01-031-04
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм
(100 м3 железобетона в деле)
НР (182257,88 руб.): 105% от ФОТ (173578,93 руб.)
СП (112826,3 руб.): 65% от ФОТ (173578,93 руб.)

15,421
(1117,6+424,50) / 100

167726,04
10192,59

8900,54
1063,42

2586503.26 157179.93 137255,23
16399,00

1166.2 17983.97

68 ФССЦ-401-0007
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
(м3)

1565,2
1542,1*1,015

665 1040858

69 ФССЦ-204-0022
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
(т)

956,1
692,90+263,20

7997.23 7646151.6

70 ФССЦ-204-0037
Приказ Минстроя 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм

956.1 1336.85 1278162.29

                                       Раздел 7. Лестнично-лифтовой  узел
  Итого по разделу 6 Внутренние стены

                                       Стенки шахты лифта

                                       Стены ЛЛУ и ЛК
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
71 ФЕР07-05-014-01

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка площадок массой: до 1 т
(100 шт. сборных конструкций)
НР (1747,41 руб.): 155% от ФОТ (1127,36 руб.)
СП (1127,36 руб.): 100% от ФОТ (1127,36 руб.)

0,48
(24+24) / 100

6408,86
1715,1

4194,73
633,56

3076.25 823.25 2013,47
304,11

186.83 89.68

72 ФССЦ-403-0290
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Лестничная площадка с бетонным полом, не 
требующим отделки объемом более 0,5 м3 из 
бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 
кг/м3
(м3)

25,44
12,72*2

2206.89 56143.28

73 ФЕР07-05-014-04
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка маршей: без сварки массой более 1 
т
(100 шт. сборных конструкций)
НР (4860,72 руб.): 155% от ФОТ (3135,95 руб.)
СП (3135,95 руб.): 100% от ФОТ (3135,95 руб.)

0,96
(48+48) / 100

8448,87
2374,53

5757,26
892,08

8110.92 2279.55 5526,97
856,40

261.8 251.33

74 ФССЦ-403-0230
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Лестничные марши с полуплощадками с 
бетонными ступенями и полом, не требующим 
отделки из бетона В25 (М350) с расходом 
арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1)
(м3)

45,24
22,62*2

2604.65 117834.37

75 ФЕР07-05-016-02
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство металлических ограждений: с 
поручнями из хвойных пород
(100 м ограждения)
НР (7413,74 руб.): 155% от ФОТ (4783,06 руб.)
СП (4783,06 руб.): 100% от ФОТ (4783,06 руб.)

3,36
(3,5*96) / 100

19922,68
1417,99

269,88
5,54

66940.2 4764.45 906,8
18,61

147.4 495.26

76 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Прил.13.2 п.3.13Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к 
расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
НР (26,19 руб.): 90% от ФОТ (29,1 руб.)
СП (20,37 руб.): 70% от ФОТ (29,1 руб.)

0,467
46,7 / 100

295,57
62,21

10,37
0,11

138.03 29.05 4,84
0,05

5.841 2.73

77 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Прил.13.2 п.3.13Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к 
расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2))
НР (32,21 руб.): 90% от ФОТ (35,79 руб.)

0,467
46,7 / 100

708,93
76,43

13,68
0,22

331.07 35.69 6,39
0,10

8.426 3.93

16316349.57 24821.96  Итого по разделу 7 Лестнично-лифтовой  узел
                                       Раздел 8. Кровля
                                       Ограждение кровли
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
78 ФЕР09-03-029-01

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
(1 т конструкций)
НР (416,11 руб.): 90% от ФОТ (462,34 руб.)
СП (392,99 руб.): 85% от ФОТ (462,34 руб.)

1.215 1084,67
304,28

691,89
76,25

1317.87 369.7 840,65
92,64

32.37 39.33

79 ФССЦ-201-0650
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
(т)

1.215 7571 9198.77

80 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Прил.13.2 п.3.13Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к 
расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
НР (20,41 руб.): 90% от ФОТ (22,68 руб.)
СП (15,88 руб.): 70% от ФОТ (22,68 руб.)

0,364
36,4 / 100

295,57
62,21

10,37
0,11

107.59 22.64 3,77
0,04

5.841 2.13

81 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Прил.13.2 п.3.13Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к 
расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
за 2 раза к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=4)
НР (25,18 руб.): 90% от ФОТ (27,98 руб.)
СП (19,59 руб.): 70% от ФОТ (27,98 руб.)

0,364
36,4 / 100

708,93
76,43

13,68
0,44

258.05 27.82 4,98
0,16

8.426 3.07

82 ФЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
НР (752,03 руб.): 120% от ФОТ (626,69 руб.)
СП (407,35 руб.): 65% от ФОТ (626,69 руб.)

8,9171
891,71 / 100

951,81
68,52

31,79
1,76

8487.39 611 283,47
15,69

7.84 69.91

83 ФЕР12-01-013-03
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Утепление покрытий плитами: из минеральной 
ваты или перлита на битумной мастике в один 
слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
НР (4713,79 руб.): 120% от ФОТ (3928,16 руб.)
СП (2553,3 руб.): 65% от ФОТ (3928,16 руб.)

8,9171
891,71 / 100

1436,18
433,09

132,25
7,43

12806.56 3861.91 1179,29
66,25

45.54 406.08

84 ФЕР12-01-013-04
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12-01-
013-03
(100 м2 утепляемого покрытия)
НР (3667,6 руб.): 120% от ФОТ (3056,33 руб.)
СП (1986,61 руб.): 65% от ФОТ (3056,33 руб.)

8,9171
891,71 / 100

4418,66
335,32

126,55
7,43

39401.63 2990.08 1128,46
66,25

35.26 314.42

                                       Покрытие кровли
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
85 ФССЦ-104-0497

Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс В" 
ROCKWOOL
(м3)

71,3368
891,71*0,08

1525.21 108803.6

86 ФССЦ-104-0498
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" 
ROCKWOOL
(м3)

71,3368
891,71*0,08

863.06 61567.94

87 ФЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Утепление покрытий: керамзитом
(1 м3 утеплителя)
НР (1473,61 руб.): 120% от ФОТ (1228,01 руб.)
СП (798,21 руб.): 65% от ФОТ (1228,01 руб.)

44,59
891,71*0,05

225,58
23,71

30,17
3,83

10058.61 1057.23 1345,28
170,78

3.04 135.55

88 ФЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
(100 м2 стяжки)
НР (2750,46 руб.): 120% от ФОТ (2292,05 руб.)
СП (1489,83 руб.): 65% от ФОТ (2292,05 руб.)

8,9171
891,71 / 100

1257,63
235,18

190,48
21,86

11214.41 2097.12 1698,53
194,93

27.22 242.72

89 ФЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 
1 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
(толщина стяжки 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; 
ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))
НР (3363,17 руб.): 120% от ФОТ (2802,64 руб.)
СП (1821,72 руб.): 65% от ФОТ (2802,64 руб.)

8,9171
891,71 / 100

2251,2
302,4

93,1
11,9

20074.18 2696.53 830,18
106,11

35 312.1

90 ФЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
под водоизоляционный кровельный ковер: 
готовой эмульсией битумной
(100 м2 кровли)
НР (261,84 руб.): 120% от ФОТ (218,2 руб.)
СП (141,83 руб.): 65% от ФОТ (218,2 руб.)

8,9171
891,71 / 100

117,96
24,47

3.49 1051.86 218.2 31.12 2.8 24.97

91 ФЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя
(100 м2 кровли)
359,81 = 9 969,33 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42
НР (1473,25 руб.): 120% от ФОТ (1227,71 руб.)
СП (798,01 руб.): 65% от ФОТ (1227,71 руб.)

8,9171
891,71 / 100

359,81
134,98

42,5
2,7

3208.46 1203.63 378,98
24,08

14.36 128.05

92 ФССЦ-101-3360
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый
(м2)

1016,55
891,71*1,14

37.19 37805.49

93 ФССЦ-101-3380
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Унифлекс: ЭПП
(м2)

1034,38
891,71*1,16

28.61 29593.61
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94 ФЕР12-01-004-05

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком
(100 м примыканий)
3 874,38 = 12 417,18 - 189 x 45,20
НР (754,9 руб.): 120% от ФОТ (629,08 руб.)
СП (408,9 руб.): 65% от ФОТ (629,08 руб.)

1,2882
128,82 / 100

3874,38
479,29

92,65
9,05

4990.98 617.42 119,35
11,66

52.21 67.26

95 ФССЦ-101-3360
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый
(м2)

243,47
128,82*1,89

37.19 9054.65

96 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
НР (1041,61 руб.): 120% от ФОТ (868,01 руб.)
СП (564,21 руб.): 65% от ФОТ (868,01 руб.)

0,9
90 / 100

9875,72
961,76

23,38
2,7

8888.15 865.58 21,04
2,43

112.75 101.48

410002.18 1847.07

97 ФЕР15-02-015-06
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором улучшенная: по камню 
и бетону потолков
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
НР (17251,21 руб.): 105% от ФОТ (16429,72 руб.)
СП (9036,35 руб.): 55% от ФОТ (16429,72 руб.)

21,1
2110 / 100

1888,14
732,73

75,48
45,93

39839.75 15460.6 1592,63
969,12

77.95 1644.75

98 ФЕР15-04-005-04
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (10717,49 руб.): 105% от ФОТ (10207,13 руб.)
СП (5613,92 руб.): 55% от ФОТ (10207,13 руб.)

21,1
2110 / 100

1863,72
483,48

14,57
0,27

39324.49 10201.43 307,43
5,70

53.9 1137.29

99 ФЕР15-02-016-03
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
НР (205221,82 руб.): 105% от ФОТ (195449,35 руб.)
СП (107497,14 руб.): 55% от ФОТ (195449,35 руб.)

225,489
22548,9 / 100

2040,67
806,9

103,38
59,88

460148.64 181947.07 23311,05
13502,28

85.84 19355.98

  Итого по разделу 8 Кровля

                                       Раздел 9. Внутреняя отделка
                                       Потолок

                                       Стены
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100 ФЕР15-04-005-05

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
сборным конструкциям стен, подготовленным 
под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (24938,89 руб.): 105% от ФОТ (23751,32 руб.)
СП (13063,23 руб.): 55% от ФОТ (23751,32 руб.)

104,1405
10414,05 / 100

1295,05
227,93

9,03
0,14

134867.15 23736.74 940,39
14,58

25.41 2646.21

101 ФЕР11-01-039-04
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство плинтусов: из плиток керамических
(100 м плинтуса)
НР (7572,36 руб.): 123% от ФОТ (6156,39 руб.)
СП (4617,29 руб.): 75% от ФОТ (6156,39 руб.)

27,43
2743 / 100

2722,4
224,44

5.23 74675.43 6156.39 143.46 23.6 647.35

102 ФЕР11-01-027-06
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий на растворе из сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток: гладких 
неглазурованных керамических для полов 
одноцветных
(100 м2 покрытия)
НР (28476,15 руб.): 123% от ФОТ (23151,34 руб.)
СП (17363,51 руб.): 75% от ФОТ (23151,34 руб.)

21,1
2110 / 100

9053,81
1046,88

148,03
50,34

191035.39 22089.17 3123,43
1062,17

119.78 2527.36

103 ФЕР11-01-011-03
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
НР (8674,02 руб.): 123% от ФОТ (7052,05 руб.)
СП (5289,04 руб.): 75% от ФОТ (7052,05 руб.)

21,1
2110 / 100

1591,66
317,07

42,05
17,15

33584.03 6690.18 887,26
361,87

40.65 857.72

104 ФЕР11-01-011-04
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-03
(100 м2 стяжки)
(толщина 70 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; 
МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))
НР (1749,23 руб.): 123% от ФОТ (1422,14 руб.)
СП (1066,61 руб.): 75% от ФОТ (1422,14 руб.)

21,1
2110 / 100

3176,2
39

77,2
28,4

67017.82 822.9 1628,92
599,24

5 105.5

105 ФЕР11-01-011-03
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
НР (75513,23 руб.): 123% от ФОТ (61392,87 руб.)
СП (46044,65 руб.): 75% от ФОТ (61392,87 руб.)

183,69
18369 / 100

1591,66
317,07

42,05
17,15

292372.03 58242.59 7724,16
3150,28

40.65 7467

106 ФЕР11-01-011-04
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-03
(100 м2 стяжки)
(толщина 70 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; 
МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))
НР (15228,27 руб.): 123% от ФОТ (12380,71 руб.)
СП (9285,53 руб.): 75% от ФОТ (12380,71 руб.)

183,69
18369 / 100

3176,2
39

77,2
28,4

583436.18 7163.91 14180,87
5216,80

5 918.45

                                       Пол
                                       Тип 1

                                       Тип 2

Страница 12



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2530520.85 37307.61

107 ФЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
НР (64080,41 руб.): 105% от ФОТ (61028,96 руб.)
СП (33565,93 руб.): 55% от ФОТ (61028,96 руб.)

86,365
8636,5 / 100

1713,34
681,87

51,77
24,77

147972.61 58889.7 4471,12
2139,26

70.88 6121.55

108 ФЕР15-04-012-02
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: кремнийорганическая
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (11474,15 руб.): 105% от ФОТ (10927,76 руб.)
СП (6010,27 руб.): 55% от ФОТ (10927,76 руб.)

86,365
8636,5 / 100

2842
126,53

10.94 245449.33 10927.76 944.83 13.95 1204.79

109 ФЕР15-01-063-01
Приказ Минстроя 
России от 11.12.15 
№899/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством): металлосайдингом 
с пароизоляционным слоем из пленки 
ЮТАФОЛ - прим.
(100 м2 поверхности облицовки)
НР (3713,7 руб.): 105% от ФОТ (3536,86 руб.)
СП (1945,27 руб.): 55% от ФОТ (3536,86 руб.)

2,472
247,20 / 100

18004,45
1426,85

213,86
3,92

44507 3527.17 528,66
9,69

153.59 379.67

110 ФССЦ-412-0041
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Изделия архитектурно-строительные из 
гранита и других прочных пород пиленые 1 
группа, фактурная обработка лицевой 
поверхности шлифованная, плиты 
облицовочные, накрывочные, подоконные, 
проступи, толщина 10 мм
(м2)

271,92
247,2*1,1

909.04 247186.16

111 ФЕР08-07-001-01
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки 
облицовки
(100 м2 вертикальной проекции для наружных 
лесов)
НР (54000,42 руб.): 122% от ФОТ (44262,64 руб.)
СП (35410,11 руб.): 80% от ФОТ (44262,64 руб.)

118,04
11804 / 100

655,72
374,98

6.1 77401.19 44262.64 720.04 43.4 5122.94

112 ФЕР08-07-001-04
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

На каждые последующие 4 м высоты наружных 
инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-
07-001-01, 08-07-001-02
(100 м2 вертикальной проекции для наружных 
лесов)
(ПЗ=16,8 (ОЗП=16,8; ЭМ=16,8 к расх.; ЗПМ=16,8; МАТ=16,8 к 
расх.; ТЗ=16,8; ТЗМ=16,8))
НР (137951,79 руб.): 122% от ФОТ (113075,24 руб.)
СП (90460,19 руб.): 80% от ФОТ (113075,24 руб.)

118,04
11804 / 100

957,94
957,94

113075.24 113075.24 110.88 13088.28

1314203.77 25917.23

  Итого по разделу 9 Внутреняя отделка
                                       Раздел 10. Наружная отделка

  Итого по разделу 10 Наружная отделка
                                       Раздел 11. Окна
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113 ФЕР10-01-034-08

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в том 
числе при наличии створок глухого остекления - 
ОК1, ОК-2
(100 м2 проемов)
НР (5066,22 руб.): 118% от ФОТ (4293,41 руб.)
СП (2704,85 руб.): 63% от ФОТ (4293,41 руб.)

3,271
(2,75*34+3,20*73) / 100

218773,47
1303,66

413,79
8,91

715608.02 4264.27 1353,51
29,14

149.16 487.9

114 ФССЦ-203-8065
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и стеклопакетом 
трехстворные с форточными створками ОПРСП 
15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, 
площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99)
(м2)

327,1
2,75*34+3,20*73

3559.5 1164312.45

115 ФЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых - ОК-3
(100 м2 проемов)
НР (700,65 руб.): 118% от ФОТ (593,77 руб.)
СП (374,08 руб.): 63% от ФОТ (593,77 руб.)

0,3105
(1,35*23) / 100

308152,31
1888,54

508,25
23,76

95681.29 586.39 157,81
7,38

216.08 67.09

116 ФССЦ-203-8046
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

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

31,05
1,35*23

1864.5 57892.73

117 ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 двухстворчатых - ОК-4
(100 м2 проемов)
НР (2349,47 руб.): 118% от ФОТ (1991,08 руб.)
СП (1254,38 руб.): 63% от ФОТ (1991,08 руб.)

1,5525
(2,25*69) / 100

251529,16
1273,59

409,22
8,91

390499.02 1977.25 635,31
13,83

145.72 226.23

118 ФССЦ-203-8059
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и стеклопакетом 
двустворные с форточными створками ОПРСП 
15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, 
площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99)
(м2)

155,25
2,25*69

2491.65 386828.66
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119 ФЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых
(100 м2 проемов)
НР (11054,66 руб.): 118% от ФОТ (9368,36 руб.)
СП (5902,07 руб.): 63% от ФОТ (9368,36 руб.)

4,899
(1,42*345) / 100

308152,31
1888,54

508,25
23,76

1509638.17 9251.96 2489,92
116,40

216.08 1058.58

120 ФССЦ-203-8046
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

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

489,9
1,42*345

1864.5 913418.55

121 ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 двухстворчатых - ОК-4
(100 м2 проемов)
НР (2746,27 руб.): 118% от ФОТ (2327,35 руб.)
СП (1466,23 руб.): 63% от ФОТ (2327,35 руб.)

1,8147
(2,63*69) / 100

251529,16
1273,59

409,22
8,91

456449.97 2311.18 742,61
16,17

145.72 264.44

122 ФССЦ-203-8059
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и стеклопакетом 
двустворные с форточными створками ОПРСП 
15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, 
площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99)
(м2)

155,25
2,25*69

2491.65 386828.66

123 ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 п. м)
НР (1668,59 руб.): 118% от ФОТ (1414,06 руб.)
СП (890,86 руб.): 63% от ФОТ (1414,06 руб.)

7,8
780 / 100

4187,28
180,75

14,33
0,54

32660.78 1409.85 111,77
4,21

21.19 165.28

124 ФССЦ-101-2908
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
(м)

780 241.64 188479.2

125 ФЕР15-02-019-05
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов 
плоских
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
НР (5093,29 руб.): 105% от ФОТ (4850,75 руб.)
СП (2667,91 руб.): 55% от ФОТ (4850,75 руб.)

5,343
534,3 / 100

5224,66
873,4

53,53
34,47

27915.36 4666.58 286,01
184,17

91.84 490.7

                                       Балконный блок ББ-1, ББ-2
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
126 ФЕР15-04-005-05

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
сборным конструкциям стен, подготовленным 
под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (1279,51 руб.): 105% от ФОТ (1218,58 руб.)
СП (670,22 руб.): 55% от ФОТ (1218,58 руб.)

5,343
534,3 / 100

1295,05
227,93

9,03
0,14

6919.45 1217.83 48,25
0,75

25.41 135.77

127 ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
НР (4573,86 руб.): 120% от ФОТ (3811,55 руб.)
СП (2477,51 руб.): 65% от ФОТ (3811,55 руб.)

3,952
395,2 / 100

9875,72
961,76

23,38
2,7

39028.85 3800.88 92,4
10,67

112.75 445.59

6425101.8 3341.58

128 ФЕР10-01-047-03
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах: балконных в 
каменных стенах
(100 м2 проемов)
НР (19959,35 руб.): 118% от ФОТ (16914,7 руб.)
СП (10656,26 руб.): 63% от ФОТ (16914,7 руб.)

8,694
(1,89*(345+69+46)) / 100

187781,57
1923,15

492,82
22,41

1632572.97 16719.87 4284,58
194,83

220.04 1913.03

129 ФЕР10-01-039-03
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
НР (29304,06 руб.): 118% от ФОТ (24833,95 руб.)
СП (15645,39 руб.): 63% от ФОТ (24833,95 руб.)

24,0744
(1,89*96+2,10*1060) / 100

25379,25
1031,55

339.96 610990.22 24833.95 8184.33 115 2768.56

130 ФССЦ-101-0889
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей 
в помещение однопольных
(компл.)

1156
96+1060

94.68 109450.08

131 ФССЦ-203-0199
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

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

2303,4
1,80*96+2,01*1060

214.7 494539.98

132 ФЕР09-06-001-01
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер
(1 т конструкций)
НР (11974,57 руб.): 90% от ФОТ (13305,08 руб.)
СП (11309,32 руб.): 85% от ФОТ (13305,08 руб.)

17,28
0.08*(1+25+25+165)

931,53
763,35

131,61
6,62

16096.84 13190.69 2274,22
114,39

89.49 1546.39
                                       Наружные двери

  Итого по разделу 11 Окна
                                       Раздел 12. Двери
                                       Блоки  балконные

                                       Двери внутренние
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
133 ФССЦ-201-0252

Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 
2.02.4
(шт.)

51
1+25+25

3739.42 190710.42

134 ФССЦ-201-0251
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 
2.02.1
(шт.)

165 3462.65 571337.25

135 ФЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям
(1 шт.)
НР (247,73 руб.): 90% от ФОТ (275,25 руб.)
СП (233,96 руб.): 85% от ФОТ (275,25 руб.)

25 14,6
11,01

2.87 365 275.25 71.75 1.11 27.75

136 ФССЦ-101-0961
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический 
рычажный в алюминиевом корпусе
(шт.)

25 428.27 10706.75

137 ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы и люков
(1 м2 проема)
НР (5184,11 руб.): 90% от ФОТ (5760,12 руб.)
СП (4896,1 руб.): 85% от ФОТ (5760,12 руб.)

241,92
1,2*2,1*96

68,6
23,81

19.07 16595.71 5760.12 4613.41 2.4 580.61

138 ФССЦ-203-8125
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая 
двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 
мм
(шт.)

96 4293.11 412138.56

139 ФССЦ-101-0890
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей 
в помещение двупольных
(компл.)

96 94.68 9089.28

140 ФЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям
(1 шт.)
НР (951,26 руб.): 90% от ФОТ (1056,96 руб.)
СП (898,42 руб.): 85% от ФОТ (1056,96 руб.)

96 14,6
11,01

2.87 1401.6 1056.96 275.52 1.11 106.56

141 ФССЦ-101-0961
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический 
рычажный в алюминиевом корпусе
(шт.)

96 428.27 41113.92

142 ФЕР09-04-010-03
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Монтаж навесных панелей фасадов из 
герметичных стеклопакетов в пластиковой или 
алюминиевой обвязке
(100 м2)
НР (4871,93 руб.): 90% от ФОТ (5413,26 руб.)
СП (4601,27 руб.): 85% от ФОТ (5413,26 руб.)

1,563
((2,32*3*1+2,88*3*2+3*3*1+
5,15*3*2+9,5*3*1+6,43*3*1+

10,79*3*1+4*3*1)) / 100

4039,19
3201,48

822,94
261,9

6313.25 5003.91 1286,26
409,35

322.73 504.43

                                       Двери противопожарные

                                       Витражи - ВН, ВВ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
143 ФССЦ-206-1372

Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Конструкции витражей с одинарным 
остеклением из алюминиевых сплавов (с 
нащельниками и сливами), расход алюминия 6 
кг/м2
(м2)

156.3 710.95 111121.49

144 ФССЦ-101-1279
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Стекло листовое прокатное для витражей 
бесцветное толщиной 3,5 мм
(м2)

156.3 350 54705

145 ФЕР09-04-010-03
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Монтаж навесных панелей фасадов из 
герметичных стеклопакетов в пластиковой или 
алюминиевой обвязке
(100 м2)
НР (196831,85 руб.): 90% от ФОТ (218702,06 руб.)
СП (185896,75 руб.): 85% от ФОТ (218702,06 руб.)

63,147
6314,71 / 100

4039,19
3201,48

822,94
261,9

255062.73 202163.86 51966,19
16538,20

322.73 20379.43

146 ФССЦ-206-1372
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Конструкции витражей с одинарным 
остеклением из алюминиевых сплавов (с 
нащельниками и сливами), расход алюминия 6 
кг/м2
(м2)

6314.71 710.95 4489443.07

147 ФССЦ-101-1279
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Стекло листовое прокатное для витражей 
бесцветное толщиной 3,5 мм
(м2)

6314.71 350 2210148.5

11747364.96 27826.76

61 682 863.03 2 212 436.32 1262570,16
158959,13

244 964.30

2 632 032.36
1 699 494.08

45 471.48 395.12
69 410.52
6 156.95 359.92

8 707 696.44 81 002.02
6 169 978.28 53 864.40
2 423 529.13 9 745.97
1 643 240.46 17 619.87
8 903 662.68 23 363.94

4 639.86 53.95

444 309.97 2 248.13
1 917 970.63 33 116.71

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

                                       Витражи (остекление лоджий)

  Итого по разделу 12 Двери
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Кровли
  Отделочные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Перевозка грузов автотранспортом
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 463 000.78 12 523.38
8 653 604.08 6 951.11

603 990.06
66 014 389.47 244 964.30

58 207 856.55
1 262 570.16
2 371 395.45
2 632 032.36
1 699 494.08

66 014 389.47 244 964.30
536 036 842.50
107 207 368.50
643 244 211.00

(должность, подпись, расшифровка)

  Коэффициент пересчета в текущий уровень цен  К=8.12
  НДС 20 %
  ВСЕГО по смете с НДС

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Полы
  Деревянные конструкции

      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: _________________________Ширяев Е.А.

  Материалы для строительных работ
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Гранд-СМЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СОГЛАСОВАНО: Сметный расчет на сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

__Кузьминых О.В.____________
" _____ " ________________ 2020 г.

Наружные стены - Сравнение 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

на 24-этажный жилой дом в г. Уфа
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ФТТ-538.08.03.01.2020.167.ПЗ ВКР 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

766.37 маш.-ч
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020 г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя РФ 
от 30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
НР (117502,23 руб.): 122% от ФОТ (96313,3 руб.)
СП (77050,64 руб.): 80% от ФОТ (96313,3 руб.)

1915.92 890,84
44,87

34,56
5,4

1706778.17 85967.33 66214,2
10345,97

5.4 10345.97

2 ФЕР26-01-041-01
Приказ Минстроя РФ 
от 30.01.14 №31/пр

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 
холодных поверхностей: стен и колонн 
прямоугольных
(1 м3 изоляции)
НР (189052,24 руб.): 100% от ФОТ (189052,24 руб.)
СП (132336,57 руб.): 70% от ФОТ (189052,24 руб.)

1066,044
8883,7*0,12

1442,52
177,34

44.8 1537789.79 189052.24 47758.77 18.17 19370.02

Количество

Стоимость единицы, руб.

___________________________3760,510
___________________________285,366

Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. 

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

_______________________________________________________________________________________________29715,99

Шифр и номер позиции 
норматива№ пп Наименование работ и затрат, единица 

измерения
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3760509.64 29715.99

3 244 567.96 275 019.57 113972,97
10345,97

29 715.99

306 554.47
209 387.21

1 901 331.04 10 345.97
1 859 178.60 19 370.02
3 760 509.64 29 715.99

2 855 575.42
113 972.97
285 365.54
306 554.47
209 387.21

3 760 509.64 29 715.99
30 535 338.28
6 107 067.66

36 642 405.93

Итоги по смете:

Составил: ___________________________Ширяев Е.А.

  Конструкции из кирпича и блоков
  Теплоизоляционные работы

  Итого по разделу 1 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

(должность, подпись, расшифровка)

  Коэффициент пересчета в текущий уровень цен  К=8,12
  НДС 20 %
  ВСЕГО по смете с НДС

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___Кузьминых О.В._______ ____________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

Наружные стены - Сравнение 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 24-этажный жилой дом в г. Уфе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ФТТ-538.08.03.01.2020.167.ПЗ ВКР 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

843 маш.-ч
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020 г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР08-03-002-01
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Кладка стен из легкобетонных камней без 
облицовки: при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
НР (103360,82 руб.): 122% от ФОТ (84721,98 руб.)
СП (67777,58 руб.): 80% от ФОТ (84721,98 руб.)

1915.92 835,93
38,28

38,02
5,94

1601575.01 73341.42 72843,28
11380,56

4.43 8487.53

2 ФЕР26-01-041-01
Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 
холодных поверхностей: стен и колонн 
прямоугольных
(1 м3 изоляции)
НР (157543,54 руб.): 100% от ФОТ (157543,54 руб.)
СП (110280,48 руб.): 70% от ФОТ (157543,54 руб.)

888,37
8883,7*0,1

1442,52
177,34

44.8 1281491.49 157543.54 39798.98 18.17 16141.68

3322028.92 24629.21

___________________________3322,029
___________________________242,266

                                       Раздел 1. 

  Итого по разделу 1 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

_______________________________________________________________________________________________24629,21

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 883 066.50 230 884.96 112642,26

11380,56
24 629.21

260 904.36
178 058.06

1 772 713.41 8 487.53
1 549 315.51 16 141.68
3 322 028.92 24 629.21

2 539 539.28
112 642.26
242 265.52
260 904.36
178 058.06

3 322 028.92 24 629.21
26 974 874.83

5 394 974.97
32 369 849.80

Итоги по смете:
  Конструкции из кирпича и блоков
  Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

(должность, подпись, расшифровка)

  Коэффициент пересчета в текущий уровень цен  К=8,12
  НДС 20 %
  ВСЕГО по смете с НДС

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы

Составил: ___________________________Ширяев Е.А.
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