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Пояснительная записка содержит информацию об основных положениях, 

принятых при разработке дипломного проекта. Работа состоит из семи разделов. 

При проектировании были разработаны объемно-планировочные и 

конструктивные решения, рассчитаны конструкции – металлический купол и 

монолитная плита перекрытия, произведена оценка пожарной безопасности 

здания, освещенности помещений во время отделочных работ, экологического 

ущерба окружающей среды во время производства земляных работ, 

экономической составляющей проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Культурное, эстетическое, духовное воспитание всегда будет иметь свою 

нишу в формировании личности человека. Без культурного просвещения – нет 

пути к нормальному понятию мира. Так, одним из путей поддержания духовной 

составляющей является строительство различных зданий, таких как: театры, 

музеи, кинотеатры, библиотеки, школы. В этот список также можно включить и 

строительство сооружений религиозного просвещения.  

Город Златоуст – великолепный Уральский город с множеством традиций. 

Он не многоконфессионален. В нем проживают такие национальности, как: 

русские, татары, башкиры. На данный момент в городе существует лишь одна 

мечеть – Златоустовская соборная мечеть, расположенная на перегоне между 

районами Гагарина и Машзавода. Так как Златоуст достаточно большой, и 

добираться до мечети людям с другого крыла города весьма трудозатратно и по 

времени, и по деньгам, то возникает необходимость создать еще одну соборную 

мечеть, расположенную в другой части города. Данный дипломный проект как 

раз-таки и подразумевает создание такого сооружения. 

Проектируемая соборная мечеть будет располагаться в районе Уреньги, 

рядом с мусульманским кладбищем и старой мечетью. Выбранное место 

строительства идеально подходит для создания таких культовых сооружений. 

Мечеть будет естественно вписываться в лесной массив, располагаться на горе, 

отдалившись от шумных магистралей города.  

Таким образом, реализация проекта «Мечеть в г. Златоусте» поспособствует 

созданию еще одного культурного центра Златоуста, историческому 

объединению мусульман близлежащих территорий, поднятию духовного уровня 

населения. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.1 Обзор современных отделочных материалов 

Отделочные материалы – строительные материалы, предназначенные для 

защиты зданий и сооружения от негативного и вредного воздействия окружающей 

среды, а также для придания основным конструкциям эстетического и 

декоративного вида. 

Выбор отделочных материалов следует осуществлять с учетом 

требований СП 2.13130, СП 50.13330, проектной документации по обеспечению их 

прогнозируемого срока службы (долговечности) для данного региона 

строительства [1]. 

Отделочные материалы представляют собой обширную группу 

строительных материалов. Их классифицируют следующим образом: 

1. По конструкции отделываемого объекта: 

 стеновые внутренние; 

– фасадные; 

– материалы для покрытия пола; 

– для отделки потолков; 

– кровельные материалы и пр. 

2. По происхождению: 

– естественные; 

– искусственные. 

3. По области расположения: 

– для внутренней отделки; 

– для внешней отделки. 

4. По технологии применения 

– плитные; 

– штучные; 

– сыпучие; 

– рулонные; 
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– мастичные. 

Сегодня в сфере отделочных работ усовершенствуются известные и 

создаются новейшие, не видавшие еще свет, материалы. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы будут рассмотрены 

как новые отделочные материалы, так и обновленные старые.  

1.1.1 Современные фасадные материалы 

К ним относят: навесные фасады, керамические материалы, сухие смеси, 

фасадные краски и др. [12]. 

1) Навесные фасады применяют с целью создания умной системы 

вентиляции и повышения энергоэффективности здания. Так, например, фасадные 

плиты фирмы «Vinylit» благодаря своей выпуклой поверхности создают зазор 

между основной сетной и фасадной панелью, обеспечивающий отвод влаги и 

вентиляцию фасада (рисунок 1). Помимо этого, такие панели обладают стойкостью 

к горению, высокими показателями по звукоизоляции и теплоизоляции и др. 

положительными свойствами по сравнению с их аналогами. 

 
Рисунок 1 – Фасадные плиты Vinylit 

Также примером может служить система навесных фасадов Краспан, 

особенностью которой является возможность использования разнообразных 

облицовочных материалов, например, керамогранита, природных каменных 

материалов, металлических и алюминиевых панелей и др (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Разнообразие навесных панелей Краспан 

Фасадные навесные системы Краспан гарантируют долгий срок службы, 

возможность монтажа в любое время года, эстетичный внешний вид, создание 

комфортного микроклимата в помещениях. Стены надёжно защищаются от 

осадков, перепадов температуры, солнечных лучей и механического воздействия. 

Бытовая влага не задерживается в них, а выводится через воздушный канал. 

Регулировка кронштейнов позволяет устанавливать утеплитель любой толщины, 

компенсировать неровности на поверхности стен. К тому же, вентилируемые 

фасады ежегодно дают ощутимую экономию энергоносителей и финансовых 

средств [18]. 

Облицовка навесными панелями состоит из монтируемой на стене 

металлической конструкции — каркаса со специальными крепёжными 

кронштейнами, удлинителями и направляющими. В промежуток между 

облицовкой и стеной укладывается теплоизолятор так, чтобы оставалась 

определённая прослойка воздуха, сообщающаяся с атмосферой. Система 

комплектуется метизами, дюбелями, анкерами и мембранами. 

2) Фасады с растительностью 

Вопросы экологии в строительстве играют далеко не последнюю роль, 

поэтому, как было сказано ранее, современное строительство опирается на 

принципы создания максимально экологичных зданий и сооружений. 
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Одним из представителей данного направления являются так называемые 

зеленые фасады, состоящие из несущей гидроизолированной металлической 

основы в виде сетки или встроенного стеллажа, на которые закрепляются системы 

полива (разветвленная сеть полых трубок), боксы с почвенным субстратом, в 

которые высажены растения [14]. 

Помимо этого, нередко посаженным растениям требуется дополнительный 

источник света. Поэтому, в потолок или в сам каркас фитостены устанавливают 

специализированные светильники. Вода для полива поступает из резервуаров, 

напрямую связанных с системой водоснабжения. 

Зеленые фасады имеют ряд преимуществ, например, защита зданий от 

пыли, ультрафиолетовых излучений, шума и других негативных факторов; 

поглощение углекислого газа, выделение кислорода, очищение воздуха и создание 

благоприятного микроклимата в помещении. 

Также, если говорить про зеленые фасады, то следует упомянуть имя 

французского дизайнера натуралиста Патрика Бланка, который обрел всемирную 

известность благодаря своему изобретению – устройство вертикальных садов 

(рисунок 3). 

Устройство вертикальных садов: к фасаду здания крепятся металлическая 

рама с тонким настилом полимерного войлока с капиллярной структурой, по 

которой поднимается влага и минеральные вещества В этот войлок высаживаются 

семена и саженцы растений (рисунок 4). 

Таким образом, вертикальные сады – это не только средство для декора и 

придания зданию визуально-эстетических качеств, но и средство для повышения 

энергоэффективности зданий, сохранения тепла, защиты стен от различных 

вредных природных факторов и так далее. 
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Рисунок 3 – Вертикальные сады 

 
Рисунок 4 – Конструкция вертикальных садов Патрика Бланка 
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3) Природные каменные материалы 

Природные каменные материалы обладают многочисленными 

положительными свойствами, начиная от прочности и долговечности и заканчивая 

экологичнотью и декоративностью. К данной группе материалов относятся 

материалы осадочного, магматического и метаморфического происхождения.  

Среди всех представителей хотелось бы выделить мрамор, известняк и 

песчаник как наиболее распространенные отделочные материалы для храмов и 

мечетей. 

Мрамор — горная порода, состоящая из двух основных минералов: 

кальцита и доломита. Несмотря на то, что мрамор в качестве отделочного 

материала начал использоваться еще с древнейших времен, он на сегодняшний 

день не теряет свою востребованность благодаря своей прочности, долговечности, 

пластичности (рисунок 5). 

Известняк – осадочная горная порода, состоящая преимущественно из 

кальцита и примесей в лице глинистых минералов, доломита, кварца, пирит, гипс. 

Благодаря отделке известняком стены становятся гладкими и ровными (рисунок 6). 

Песчаник – осадочная горная порода, представляющая собой однородный 

или слоистый агрегат обломочных зерен, связанных каким-либо минеральным 

веществом (цементом). Песчаник обладает следующими свойствами: он 

высокопрочный, долговечный, экологически чистый натуральный камень. 

Песчаник не подвержен воздействию атмосферных осадков (рисунок 7). 

1.1.2 Отделочные материалы внутренних стен 

В данном пункте рассмотрим современные виды штукатурок, красок и 

каменных материалов. 
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Рисунок 5 – Разновидности мрамора (слева) и мечеть Кул-Шариф в г. Казань 

(справа) 

 
Рисунок 6 – Разновидности известняка (слева) и Смольный собор в г. Санкт-

Петербург (справа) 

 
Рисунок 7 – Разновидности песчаника (слева) и Петра, Иордан (справа) 
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1) Штукатурка, регулирующая влажность 

Благоприятный микроклимат создается благодаря оптимальным 

сочетанием таких параметров, как: температура, давление, скорость движения 

воздуха и влажность. Последний параметр можно регулировать при помощи 

хорошо обустроенной системе вентиляции или при помощи новых отделочных 

материалов. 

 Так, относительно недавно швейцарские специалисты компании STO AG 

изобрели новую штукатурку, которая может самостоятельно поддерживать 

нужный уровень влажности в помещении, защищать поверхности стен от 

конденсата и появления плесени за счет наполнителя в качестве пористого стекла 

(рисунок 8).  

 
Рисунок 8 – Штукатурка, регулирующая влажность 

Создатели утверждают, что для достижения необходимого уровня 

влажности инновационную штукатурку необходимо наносить слоем, не 

превышающим 10-20 мм. Это значительно снижает вероятность появления 

конденсата на так называемых «мостиках холода». Штукатурка вбирает в себя 

избыточную влагу из воздуха, сохраняет её и выделяет обратно спустя несколько 

часов. Кроме того, это экологически чистый материал, водо- и износостоек. Его 

очень просто наносить [19]. 

2) Краска с велюровым эффектом 

В состав данной краски вместо пузырьков акрила входят твердые цветные 

частицы [15]. 
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От самого названия понятно, что благодаря этому покрашенная поверхность 

напоминает текстуру велюра, но на самом она ровная и гладкая (рисунок 9). 

Краска обладает многочисленными плюсами, среди которых: 

технологичность, стойкость к агрессивным средам, влагостойкость, огнестойкость, 

прочность, долговечность, экологичность, нетоксичность, эффектность. 

 
Рисунок 9 – Цветовая гамма красок с эффектом велюра 

3) Гибкий камень 

«Гибкий камень» представляет собой тонкий срез природного песчаника 

или сланца, закрепленный на гибкой основе или крошка мрамора, скрепленная 

экологичными полимерными соединениями, а также имитирующая кирпичную 

стену. Этот отделочный материал можно использовать на любых 

недеформирующихся поверхностях как внутри, так и снаружи помещения (рисунок 

10). 

Облицовочный декоративный материал представляет собой плитки из 

полотна, с нанесенным слоем песчаника в 2-4 миллиметра. При площади полотна 

в 1м² масса его составляет 2,5-5 кг. Материал выпускается в виде плиток размерами 

160х265 мм, 340х500 мм или полотен 1020х2200 мм [20]. 

 
Рисунок 10 – Гибкий камень 
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1.1.3 Отделочные материалы для полов 

1) Наливные полимерные полы 

Наливные полимерные полы – бесшовные монолитные покрытия полов, 

выполняемые из подвижных и саморастекающихся полимер-содержащих мастик 

(рисунок 11).  Толщина покрытия 2,6 – 3 мм. 

 
Рисунок 11 – Полимерный наливной пол 

Различают эпоксидные, полиуретановые, акриловые и полиэфирные 

наливные полы [12]. 

Преимущества наливных полов: долговечность износостойкость, 

термостойкость, химическая стойкость, не собирают пыль, пожаростойки, 

эстетичны, декоративны. 

Недостатки: перед нанесением поверхность должны быть абсолютно 

чистой, гладкой, без каких-либо шероховатостей, длительный процесс укладки и 

ожидания застывания, нормальное твердение покрытия происходит при 

определенных условиях, после укладки возможно возникновение дефектов в виде 

отслаиваний и трещин. 

Тем не менее, если во время отделки выполнить все рекомендации, то 

покрытие может прослужить достаточно долгое количество времени. 

2) Керамогранитные полы 
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Керамогранит – один из типов керамической крупноразмерной плитки для 

пола и облицовки стен (рисунок 12).  

Керамогранит вырабатывают из экологически чистого огнеупорного 

керамического сырья, в которое потом вводят молотый пегматит оптимального 

зернового состава. 

Плитки бывают сплошного цвета (дорогой вариант) и точной окраски 

(бюджетный вариант). Поверхность может быть шероховатой, гладкой, матовой. 

Достоинства: прочность, износостойкость, долговечность, стойкость к 

перепадам температур, высокая морозостойкость, экологичность, декоративность. 

 
Рисунок 12 – Разновидности керамогранитной плитки 

3) Художественный паркет 

Художественный паркет – поистине изысканный паркет, состоящий из 

нескольких пород деревьев. 
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Существует две техники формирования паркета – интарсия и маркетри [15].  

Интарсия – вид декоративно-прикладного искусства, инкрустация, 

выполняемая деревом по дереву (отдельные элементы рисунка вырезаются из 

цельных кусочков дерева, а вовремя укладки эти детали врезаются в монохромное 

паркетное покрытие (рисунок 13).  

 
Рисунок 13 – Художественный паркет. Техника интарсия 

Маркетри – вид мозаики по дереву, при котором мозаичный набор 

выполняют из кусочков шпона разных пород древесины (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Художественный паркет. Техника маркетри 

Укладка декоративного пола – трудоемкий сложный процесс, при 

выполнении которого важно не только подбирать оттенки и текстуры, но и 

учитывать плотность, распил и поведение древесины при изменении влажности и 

температуры. Поэтому, при подборе материала используют шкалу сочетаемости. 

Выточенные элементы мозаики укладывают на специальный щит, закрепляя 

их бумажной лентой, смазанной клеем. Щит, в свою очередь, укладывают на 

фанеру, фанеру на стяжку, а стяжку на гидроизоляцию. 
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Для дополнительного закрепления и придания поверхности лоска пол 

покрывают двумя слоями прозрачного лака или шелковистого масла. 

1.2 Отделочные материалы, используемые в мечетях 

Самой молодой в мире религией является религия ислам. Она насчитывает 

около двух миллиардов верующих по всему миру, что позволяет ей занимать 

второе место после христианства. Как и в любой другой религии, в исламе есть 

свои традиции, обычаи, ритуалы и культурные центры. Так, таким культурным 

центром служит мечеть – молитвенное архитектурное сооружение в исламском 

мире. 

Мечети различаются по числу минаретов, предназначению и уровню в 

городе, будь то это квартальная или же общегородская. Однако, они имеют между 

собой и немало общего. Это в большей степени касается самих шариатов Корана, 

нежели архитектуры и конструкций. Например, абсолютно все мечети мира, а 

именно михрабы – ниши в стене для совершения молитвы имамом – должны быть 

направлены строго в сторону Мекки, к Каабе – месту собрания мусульман во время 

паломничества (хадж). Также, справа от михраба может находится минбар – 

возвышенность для чтения проповеди во время пятничной и праздничной молитвы. 

Рядом с мечетями возможно еще расположение небольшого дворика для 

обустройства фонтанов, туалетов или помещений для совершения омовений. 

Кстати, туалетный этикет у мусульман тоже особенный. Один из главных пунктов 

его обустройства – он не должен быть направлен в сторону Каабы.  

Что касается архитектуры, то в мечетях не принято украшать стены иконами 

или какими-либо другими религиозными обличиями. Вместо этого обычно пишут 

строки из Корана или, например, 99 имен Аллаха. Из конструкций выделяют купол 

с шпилем в виде полумесяца и минареты, число которых варьируется от одного до 

девяти (не более чем в мечети Каабы). 

Мечети имеют много схожего и много отличительного. Среди различий 

можно упомянуть и время, тем самым разделив все эти культурные сооружения на 

две категории – классического типа и современного.  
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В данном разделе будут приведены примеры использования строительных 

отделочных материалов в мечетях старого и нового поколения. 

1.2.1 Классический тип 

Классический тип – канонический. К нему относят мечети арабской, 

персидской и османской культуры.  

Яркие представители старой школы строения – главная мечеть мусульман 

Аль-Харам, мечеть Имама, Голубая мечеть. 

1) Мечеть Аль-Харам (рисунок 15) 

Отделка внутренних помещений выполнена из мрамора и стекла. Кроме 

того, стены украшены традиционным арабским орнаментом в виде листьев, цветов, 

кругов и звезд.  

Кааба изготовлена из мекканского гранита на мраморном фундаменте. 

Кааба постоянно покрыта особым покрывалом из чёрного шёлка [21].  

 
Рисунок 15 – Мечеть Аль-Харам 

2) Мечеть Имама (рисунок 16) 

Как внутри, так и снаружи стены мечети и минаретов декорированы 

бирюзовыми изразцами с геометрическими и растительными орнаментами [22].  

Все видимые поверхности стен здания сплошь покрыты полихромной 

керамикой. Портал, ведущий в молитвенный зал, украшен глубокой нишей, конха 

которой выполнена из сталактитов. Применен мозаичный декор глазурованной 

плиткой [17]. 
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Рисунок 16 – Мечеть Имама 

3) Голубая мечеть (рисунок 17) 

Для строительства мечети был использован камень и мрамор. Название 

«Голубая мечеть» она получила благодаря огромному количеству (более 20 тыс.) 

белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которые 

использовались в декорациях интерьера. 

В узорах мечети преобладают растительные мотивы — традиционные 

тюльпаны, лилии, гвоздики и розы, а также орнаменты различных цветов на белом 

фоне. Кроме того, было подсчитано, что для узоров керамических плиток было 

использовано более 50 вариаций изображения тюльпанов. Пол мечети выложен 

коврами. 

Одним из поразительных элементов мечети является михраб — 

молитвенная ниша, которая вырезана из цельного куска мрамора. На нём 

установлен чёрный камень, привезённый из Мекки [23]. 

 
Рисунок 17 – Голубая мечеть 

1.2.2 Современный тип 
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Что из себя представляет современная мечеть? Если выражаться одним 

словом, то это уникальность. Да, в современном мире архитекторы прежде всего 

стараются воплотить в жизнь свои невообразимые идеи для создания той или иной 

мечети, не забывая при этом учитывать правила расположения помещений. То есть, 

мечети нового поколения – это также совмещение традиционных конструкций с 

новыми, берущими начало из стиля хай-тек. Хай-тек – молодое направление в 

архитектуре, включающее в себя использование современных технологий, 

конструкций и материалов. 

Так какие же новшества делают современные мечети уникальными? 

Разберем данный вопрос на конкретных примерах. 

1) Мечеть Шакирин 

Мечеть Шакирин состоит из купола диаметром 39,6 метра и двух минаретов 

высотой 35 метров. Купол изготовлен из композитного алюминиевого сплава. 

Главное отличие мечети Шакирин от других — обилие стекла: у трех сторон стены 

стеклянные, из-за чего интерьер можно увидеть снаружи (рисунок 18). 

В интерьере использованы современные материалы: минбар выполнен из 

акрила, михраб, напоминающий морскую раковину, — из бирюзового 

композитного материала. Люстра с падающими каплями сделана из плексигласа, 

металла, зеркал и стекла. На нее нанесены 99 имен Аллаха. 

 
Рисунок 18 – Мечеть Шакирин 

2) Мечеть Санджаклар 

Здание мечети вписано в пейзаж, большая часть сооружения находится под 

землей на глубине семи метров (рисунок 19). В верхнем дворе мечети находится 

парк, окруженный высокими стенами из бетона. Внутри — молельный зал 
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площадью 700 квадратных метров в виде пещеры. Щели и переломы вдоль стен 

позволяют дневному свету проникать в молельный зал. 

 
Рисунок 19 – Мечеть Санджаклар 

3) Мечеть Кул-Шариф 

Архитектурное многоминаретное решение внешнего облика мечети 

достигнуто благодаря разработке смысловых элементов, сближающих архитектуру 

мечети с местными традициями (рисунок 20). Гранит и мрамор привезены с Урала, 

внутреннее убранство — ковры — дар правительства Ирана, цветная хрустальная 

люстра диаметром пять метров и весом почти две тонны сделана 

в Чехии, витражи, лепнина, мозаика и позолота. 

Здания мечети облицованы белым мрамором (на закате отливающим 

розоватыми тонами), купол и шпили минаретов имеют окраску бирюзового цвета. 

Фасад главного здания украшен бронзовыми металлическими надписями 

исламской тематики и гранями порталов. На площади-дворе уложена декоративная 

тротуарная плитка с зелеными и красными орнаментами (в цветах флага 

Татарстана). Мечеть имеет эффектную ночную архитектурную подсветку.  

 
Рисунок 20 – Мечеть Кул-Шариф 
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1.3 Отделочные материалы, принятые в ВКР 

В ВКР изначально планировалось использовать следующие материалы: 

силикатный кирпич и стеновые плитки. Однако, после изучения соответствующей 

литературы в ходе написания данного раздела ВКР, было принято решение 

немного скорректировать изначальные планы. Во-первых, силикатный кирпич 

заменить на блоки мрамора песчаного цвета. Во-вторых, вместо отделки под 

природный камень использовать отделку краской с эффектом велюра (в молельных 

залах). 

Обоснуем правильность замены. 

1.3.1 Первоначальные решения 

1) Силикатный кирпич 

Силикатный кирпич – искусственный каменный материал, получаемый 

путем прессования увлажненной смеси кварцевого песка и извести с последующим 

запариванием в автоклаве (рисунок 21). 

 
Рисунок 21 – Силикатный кирпич 

Достоинства:  

– дешевизна производства; 

– отличная совместимость со всеми видами кладочных растворов от 

бетонных смесей до клея; 

– высокая звукоизоляция; 
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– экологичность. 

Недостатки:  

– высокое водопоглощение; 

– низкая теплопроводность и огнестойкость; 

– большой вес блока по сравнению с аналогами [17]. 

Технические характеристики: плотность – 1800-1900 кг/м3, 

теплопроводность 0,81-0,87 Вт/мК. Состав: кварцевый песок (92-94% от массы 

сухой смеси), известь (6-8 %). 

2) Гибкий камень 

Свойства гибкого камня 

Основные физико-технические свойства гибкого камня: 

– срок эксплуатации не менее 30 лет; 

– УФ-устойчивость: высокая стабильность; 

– влагостойкость: высокая, возможна повышенная гидрофобность; 

– водопоглощение для термопанелей: 5-6%, для гибкого камня менее 1%; 

– морозостойкость: не менее 100 циклов; 

– температурный диапазон эксплуатации: от -60 °С до +150 °С, допускается 

кратковременная эксплуатация до +600 °С; 

– класс горючести: Г1; 

– класс воспламеняемости: от В1 до В2 (в зависимости от типа применяемой 

несущей подложки); 

– истираемость: 0,1-0,2 грамма на см2; 

– паропроницаемость: 30-40 грамм м2 /сутки.    

1.3.2 Принятые решения 

1) Мраморные плитки 

Технические свойства: плотность — 2600-2900 кг/м3, водопоглощение – 

0,15 — 0,5 %, сопротивляемость сжатию – 500-2500 кгс/см2, пористость — 0,6-

3,5%, истираемость – от 0,40 до 3,20 г/см2. 

 Достоинства:  

– долговечность; 
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– прочность; 

– технологичность; 

– декоративность; 

– низкое водопоглощение; 

– морозостойкость; 

– жаростойкость; 

– огнеупорность. 

Недостатки:  

– дорогой материал; 

– не стоек к различного рода кислотам. 

2) Штукатурка, регулирующая влажность 

Свойства: 

– экологичность; 

– износостойкость; 

– устойчивость к перепаду низких и высоких температур, воздействию; 

– ультрафиолетовых лучей; 

– устойчивы к влаге (только те, где в составе антигрибковая основа); 

– получение любого цвета и оттенка; 

– интересный рельеф; 

– широкий ассортимент; 

– не впитывает запахи; 

– скрывают неровности; 

– просты в уходе. 

1.3.3 Экономический анализ 

1) Стоимость 1м2 по облицовке мрамором – около 10000 руб., по облицовке 

силикатным кирпичом – около 2000 руб. Пятикратная разница в цене 

оправдывается многочисленными преимуществами мрамора по сравнению с 

конкурентом.  

2) Чтобы оклеить стены площадью 1 м2 гибким камнем в среднем 

потребуется 1000 руб., а если покрасить краской, то – около 800 руб. Таким 
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образом, окрашивание является более экономичным, но не уступающим по 

свойствам, вариантом отделки поверхности стен. 

Выводы по разделу 1: 

– принятые отделочные материалы отвечают требованиям экологичности и 

эстетичности; 

– вместо силикатного кирпича было принято решение облицевать фасад 

мраморными плитами; 

– вместо гибкого камня – отделка стен штукатуркой с регулируемой 

властностью. 

  



 

      

ФТТ-408.08.03.01.2020.239.ПЗ ВКР 
Лист 

      29 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Ситуационная характеристика участка 

Земельный участок, предоставленный для строительства мечети, 

расположен в северо-западной части города Златоуста по ул. Одинарной 3-ей 

(Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 – Ситуационный план 

С севера данный участок граничит с мусульманским кладбищем, с запада – 

с садовым некоммерческим участком Строитель-2. В южной и в восточных частях 

располагаются улицы Одинарная 1-я и 2-я, а также главная улица – Ленина. 

Земельный участок имеет достаточно большие перепады высот с севера на 

юг (-0,700 м от уровня чистого пола будущей постройки против -1,350 м). 

Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной территории, 

автодорогам, а затем – в открытую ливневую сеть города. 

Основные положения ситуационного плана соответствуют характеру 

рельефа, санитарным и противопожарным нормам, высотности здания. 

2.2 Климатическая характеристика участка 

Климат умеренный континентальный. Горы, окружающие город, смягчают 

климат, делают его более влажным, а летние господствующие таяния ледников 
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уменьшают годовую амплитуду температуры воздуха по среднемесячным 

показателям, делая климат более спокойным к перепадам температур. 

Среднегодовая температура воздуха положительная, составляет +1,9 °С. В 

январе средняя температура составляет -12,7 °С, в июле - +16,8 °С.  

2.3 Решение генерального плана 

Здание на генплане повернуто главным фасадом в северо-восточном 

направлении, а михраб, соответственно, в юго-западном, к Мекке. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на 

территории высаживаются деревья, кустарники, клумбы цветов. Для пропуска 

потока пешеходов устраиваются тротуары с асфальтобетонным покрытием и с 

плитами из керамогранита. Помимо этого, на территории мечети за ограждением 

предусмотрено устройство открытой парковки на 18 мест. 

Для обеспечения нормальной доступности к проектируемому зданию 

предусмотрена автодорога шириной 4 м. 

Также, на генплане учтена привязка к существующей дороге и лесному 

массиву. 

2.4 Характеристика объекта строительства 

В плане здание представляет собой восьмиугольную звезду правильной 

формы, что традициям мусульманской культуры. 

За отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа. Высота техподполья 

составляет 2,36 м, первого и второго этажа – 3 м. Габариты возводимого здания 

вместе с террасой составляют 29,127х27,859 м согласно предусмотренной 

привязке, размеры мечети – 17,525х17,536 м. Высота мечети до покрытия 

составляет 6,6 м, до шпиля купола – 11,24 м. Рядом с мечетью с правой стороны от 

главного входа находится здание минарета, высотой 21,29 м. 

2.5 Архитектурно-конструктивное решение 

На первом этаже расположены следующие помещения: тамбур, вестибюль, 

комната имама, библиотека, тамбур, молельный зал (женский), женская 
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гардеробная, туалет (женский). На втором этаже – лестничная клетка, мужская 

гардеробная, молельный зал (мужской), холл, туалет (мужской). 

Основные технико-экономические показатели: 

класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.6; 

– класс здания – II; 

– степень долговечности – II; 

– степень огнестойкости – II; 

– класс ответственности – II; 

– количество этажей – 2 с техподпольем; 

– площадь застройки – 554,9 м2; 

– строительный объем – 1200,0 м3; 

– в том числе ниже 0,000 – 112,1 м3; 

– общая площадь – 447,5 м2; 

– в том числе ниже 0,000 – 47,5 м2. 

Количество посетителей на первом этаже составляет (43+5) = 48 человек. 

На втором этаже – 47 человек.  

Архитектурно-конструктивные решения: 

Фундаменты – из блоков ФБС и подушек ФС – под стены; монолитные 

столбчатые – под колонны; монолитная плита – под минарет; 

Стены – из красного полнотелого кирпича колодцевой кладки, утеплитель - 

Knauf Insolation; 

Перекрытие – монолитная плита, опертая по контуру стен, на втором этаже 

плавно переходящая в опорное кольцо купола; 

Лестницы – сборные железобетонные по металлическим косоурам; 

Окна – из ПВХ-профиля, арочного типа; 

Двери – деревянные, усиленные; 

Потолок – затирка потолка гипсовыми смесями, окраска потолков 

акриловыми красками, отделка потолков рельефной фактурой; 

Внешняя отделка стен – мраморная плитка; 
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Внутренняя отделка стен – штукатурка, облицовка керамической плиткой, 

облицовка мозаичной плиткой; 

Полы – керамическая плитка, мозаично-бетонные полы; 

Крыша – скатная по деревянная стропилам и деревянной обрешетке; 

Кровля – металлочерепица; 

Купол – металлический, покрытие – листы с напылением нитрид титана. 

Стены минарета – кирпичные толщиной 380 мм; 

Лестница минарета – винтовая стальная шириной 1,2 м. 

2.6 Функциональный (технологический процесс) 

Здание имеет два входа: первый – с левой стороны от главного входа, другой 

– непосредственно главный вход. Справа главного входа размещена башня 

минарета.  

Тамбур — помещение, являющееся смежным между выходом и основными 

комнатами здания, пространство между дверями, так называемый «мост» между 

основой здания и улицей; является «фильтром» от проникновения в здание 

горячего воздуха, дыма и других неприятных запахов. 

Вестибюль — помещение перед входом во внутренние части здания, 

предназначенное для размещения и приема потоков посетителей. 

Любовь мусульман к книгам и просвещению выражается через посещение 

библиотек при мечетях, где они с легкостью могут найти ту или иную книгу того 

или иного автора. С давних времен библиотека или как еще ее называют аль-кутуб 

(в переводе — «дом книг») являлись местом для выражения своих мыслей, чувств; 

люди делились прочитанным, своими приобретенными из книг и жизненными 

познаниями; перед широкой публикой молодые и не очень молодые ученые 

делились своими открытиями в различных областях знаний, то есть передавали 

какой-то опыт и просвещали слушателей и гостей библиотеки. И в наши дни 

библиотека остается культурным центром мечетей. 

Комната имама — комната, где заседает имам. Имам — духовное лицо, 

заведующее мечетью и совершающее молитвы (аналог патриарха в православии). 
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Имам молится у михраба — ниша в стене мечети, часто украшенная двумя 

колоннами и аркой — обращенного к священному городу всех мусульман — Мекке 

[24]. Справа от михраба находится возвышенность – минбар – предназначенная для 

пятничной и праздничной проповеди. 

Также, на двух этажах расположены гардеробные, в которых нужно 

оставлять обувь перед входом в молельные залы. 

В целом, здание удовлетворяет всем канонам мусульманской культуры. 

2.7 Пожарная безопасность 

Для проезда пожарных машин вокруг здания на расстоянии 5-8 м 

предусмотрен круговой объезд шириной 3 м.  

Эвакуация со второго этажа производится по двум лестницам: одна – в 

лестничной клетке типа Л1 с шириной марша 1,2 м, другая – наружная 

металлическая лестница с уклоном 45° и шириной марша 1,2 м. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению движения.  

Для доступности маломобильных групп населения предусмотрен пандус с 

уклоном 1:20. 

На территории мечети предусмотрено два пожарных гидранта. 

Внутреннее пожаротушение – от пожарных гидрантов на лестничной клетке 

поэтажно. 

Предусмотрена система оповещения о чрезвычайных ситуациях типа W3 

(пожарная сигнализация). 

2.8 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Согласно [2] и [9] расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

принимается tint=+20 °С. Согласно [3] расчетная температура наружного воздуха в 

холодный период года для условий г. Златоуст text=-21 °С, средняя температура 

наружного воздуха за отопительный период tht=-6,5 °С. 

2.8.1 Теплотехнический расчет наружной стены 



 

      

ФТТ-408.08.03.01.2020.239.ПЗ ВКР 
Лист 

      34 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

 
Рисунок 23 – Конструкция стены 

1– штукатурка, регулирующая влажность: l=0,85 Вт/м·°С; δ=0,01 м; 

2 – кирпич глиняный красный полнотелый: l=0,56 Вт/м·°С; δ=0,38 м; 

3 – утеплитель Knauf Insolation: l=0,038 Вт/м·°С; δ=х м; 

4 – воздушная прослойка: R = 0,15 м2·°С/Вт; 

5 – облицовочные мраморные плиты: l=2,91 Вт/м·°С; δ=0,01 м. 

1) Расчёт градусо-сутки отопительного периода. 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∙ 𝑧от,                                           (2.1) 

где tint – расчётная средняя температура здания, ◦С;  

tht – средняя температура наружного воздуха, ◦С;  

zот – продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой ниже или равной 8 ◦С, сут. 

ГСОП = (20 − (−6,5)) ∙ 218 = 5777 ◦С∙сут. 

2) Приведённое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

должно быть больше нормируемого значения: 

𝑅0
норм

≤ 𝑅0
тр

∙ 𝑚𝑝,                                                  (2.2) 

где mp- коэффициент теплотехнической однородности,  mp=1. 

3) Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций определяют по формуле 

𝑅0
норм

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏,                                          (2.3) 

где  ГСОП – градусо-сутки отопительного периода (2.1), ◦С∙сут;  
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a и b – коэффициенты, значения которых приняты согласно нормируемым 

значениям сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций. 

𝑅0
норм

= 0,0003 ∙ 5777 + 1,2 = 2,93 м2∙◦С/Вт. 

4) Термическое сопротивление однослойной однородной ограждающей 

конструкции, а также слоя многослойной конструкции: 

𝑅 =
𝛿

𝜆
 ,                                                        (2.4) 

где  𝛿 – толщина слоя, м;  

𝜆 – расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

Вт/(м∙◦С). 

В таблице 1 представлены исходные данные для расчёта, принятые в 

зависимости от условий эксплуатации и термические сопротивления, 

рассчитанные по формуле (2.4). 

𝑅1 =
0,01

0,85
= 0,012 м2 ∙ °С/Вт. 

Таблица 1 – Термическое сопротивление однослойной однородной    ограждающей 

конструкции 

№ слоя 
Толщина 

слоя 𝛿 , м 

Коэффициент 

теплопроводности 

материала  𝜆, Вт/(м∙◦С) 

Термическое 

сопротивление R, 

м2∙◦С/Вт 

1 0,01 0,85 0,012 

2 0,38 0,56 0,679 

3 x 0,038 R3 

4 - - 0,15 

5 0,01 2,91 0,003 

 

5) Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют 

по формуле 

𝑅0
тр

= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒,                                          (2.5) 
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где Rsi=1/αint, αint- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2∙◦С);  

Rk- термическое сопротивление ограждающей конструкции (см. 

таблицу 1), м2∙◦С/Вт;  

Rse=1/αext, αext- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) 

наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2∙◦С). 

𝑅𝑠𝑖=1/8,7=0,115 м2∙◦С/Вт; 

𝑅𝑠𝑒=1/23 = 0,044 м2∙◦С/Вт; 

𝑅0
тр

= 0,115 + 0,012 + 0,679 +
х

0,038
+ 0,15 + 0,003 + 0,044 = 2,93 

м2∙◦С/Вт. 

Отсюда выразим искомое значение толщины утеплителя 𝛿 = х. Получим, 

что х = 100 мм. То есть, истинное значение сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции: 

𝑅0
тр

= 0,115 + 0,012 + 0,679 + 2,632 + 0,15 + 0,003 + 0,044 = 3,64 

м2∙◦С/Вт. 

Проверим условие (2.2): 

2,93 ≤ 3,64 

Условие выполняется, толщина утеплителя наружной стены – 100 мм. 

2.8.2 Теплотехнический расчет перекрытия второго этажа 

 
Рисунок 24 – Конструкция перекрытия второго этажа 



 

      

ФТТ-408.08.03.01.2020.239.ПЗ ВКР 
Лист 

      37 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

1– отделка потолка рельефной фактурой: l=0,85 Вт/м·°С; δ=0,01 м; 

2 – монолитная железобетонная плита: l=1,69 Вт/м·°С; δ=0,22 м; 

3 – пароизоляция «Изопласт»: l=0,47 Вт/м·°С; δ=0,00015 м; 

4 – утеплитель ROCKWOOL: l=0,036 Вт/м·°С; δ=x м; 

5 – ц/п стяжка: l=0,76 Вт/м·°С; δ=0,01 м. 

1) Расчёт градусо-сутки отопительного периода ведется по формуле (2.1). 

ГСОП = (20 − 16) ∙ 218 = 872 °С∙сут. 

2) Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций определяют по формуле (2.3). 

𝑅0
норм

= 0,0004 ∙ 872 + 1,6 = 1,95 м2∙◦С/Вт. 

3) Термические сопротивления однослойной однородной ограждающей 

конструкции, а также слоя многослойной конструкции посчитаны по выражению 

(2.4) и занесены в таблицу 2. 

Таблица 2 – Термическое сопротивление однослойной однородной    ограждающей 

конструкции 

№ 

слоя 

Толщина 

слоя 𝛿 , м 

Коэффициент 

теплопроводности 

материала  𝜆, Вт/(м∙◦С) 

Термическое 

сопротивление R, 

м2∙◦С/Вт 

1 0,01 0,85 0,012 

2 0,22 1,69 0,13 

3 0,00015 0,47 0,00032 

4 y 0,036 R4 

5 0,01 0,76 0,013 

 

4) Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют 

по формуле (2.5). Полученное значение должно быть больше или равно 

нормируемого значения. 
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𝑅0
тр

= 0,115 + 0,044 + 0,012 + 0,13 + 0,00032 +
𝑦

0,036
+ 0,013 = 1,95 

м2∙◦С/Вт. 

Отсюда выразим искомое значение толщины утеплителя 𝛿 = y. Получим, 

что y = 60 мм. То есть, истинное значение сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции: 

𝑅0
тр

= 0,115 + 0,044 + 0,012 + 0,13 + 0,00032 + 1,94 + 0,013 = 1,98 

м2∙◦С/Вт. 

Проверим условие (2.2) 

1,95 ≤ 1,98 

Условие выполняется, толщина утеплителя перекрытия второго этажа – 60 

мм. 

2.8.3 Теплотехнический расчет перекрытия подвала 

Согласно [2] и [9] расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

принимается tint=+16 °С. 

 
Рисунок 25 – Конструкция перекрытия подвала 

1– затирка потолка гипсовыми смесями: l=0,29 Вт/м·°С; δ=0,01 м; 

2 – монолитная железобетонная плита: l=1,69 Вт/м·°С; δ=0,19 м; 

3 – пароизоляция «Изопласт»: l=0,47 Вт/м·°С; δ=0,00015 м; 

4 – экструзивный пенополистирол: l=0,036 Вт/м·°С; δ=x м; 
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5 – уклонообразующий слой из легкого бетона В7,5: l=0,33 Вт/м·°С; δ=0,02 

м; 

6 – ц/п стяжка: l=0,76 Вт/м·°С; δ=0,02 м; 

7 – тротуарная гранитная плитка: l=3,49 Вт/м·°С; δ=0,01 м. 

1) Расчёт градусо-сутки отопительного периода ведется по формуле (2.1). 

ГСОП = (16 − (−6,5)) ∙ 218 = 4905 °С∙сут. 

2) Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций определяют по формуле (2.3). 

𝑅0
норм

= 0,00035 ∙ 4905 + 1,3 = 3,02 м2∙◦С/Вт. 

3) Термические сопротивления однослойной однородной ограждающей 

конструкции, а также слоя многослойной конструкции посчитаны по выражению 

(2.4) и занесены в таблицу 3. 

Таблица 3 – Термическое сопротивление однослойной однородной    ограждающей 

конструкции 

№ 

слоя 

Толщина 

слоя 𝛿 , м 

Коэффициент 

теплопроводности 

материала  𝜆, Вт/(м∙◦С) 

Термическое 

сопротивление R, 

м2∙◦С/Вт 

1 0,01 0,29 0,012 

2 0,22 1,69 0,13 

3 0,00015 0,47 0,00032 

4 z 0,036 R4 

5 0,02 0,33 0,061 

6 0,02 0,76 0,026 

7 0,01 3,49 0,0029 

 

4) Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют 

по формуле (2.5). Причем, коэффициент теплоотдачи будет равен 12. Полученное 

значение должно быть больше или равно нормируемого значения. 
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𝑅0
тр

= 0,115 + 0,083 + 0,012 + 0,13 + 0,00032 +
𝑦

0,036
+ 0,061 + 0,026 +

0,0029 = 3,02 м2∙◦С/Вт. 

Отсюда выразим искомое значение толщины утеплителя 𝛿 = z. Получим, что 

z = 100 мм. То есть, истинное значение сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции: 

𝑅0
тр

= 0,115 + 0,083 + 0,012 + 0,13 + 0,00032 + 2,78 + +0,061 + 0,026 +

0,0029 = 2,25 м2∙◦С/Вт. 

Проверим условие (2.2): 

3,02 ≤ 3,21 

Условие выполняется, толщина утеплителя перекрытия подвала – 100мм. 

 Выводы по разделу 2: 

– объемно-планировочные и архитектурно-конструктивные решения здания 

соответствуют традициям мусульманской культуры; 

– в мечети предусмотрены все противопожарные мероприятия; 

– согласно теплотехническим расчетам толщина утеплителя наружной 

стены должна быть не менее 75 мм (принято 100 мм), перекрытия над первым 

этажом – 59 мм (принято 60 мм), перекрытия подвала – 66 мм (принято 100 мм). 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Расчет ребристо-кольцевого металлического купола 

3.1.1 Характеристика общих объемно-планировочных и конструктивных 

решений 

Покрытие мечети представляет собой ребристо-кольцевой металлический 

купол, состоящий из 32 радиальных ребер, выполненных из сварных гнутых 

замкнутых профилей «Молодечно» и 5 колец – в виде электросварной 

прямошовной трубы. 

Верхнее опорное кольцо – швеллер. Нижнее опорное кольцо – 

железобетонное, квадратного сечения с опорным скосом для опирания ребер. На 

верхнее опорное кольцо опирается конструкция полумесяца. 

3.1.2 Расчетная схема 

 
Рисунок 26 – Расчетная схема купола 

3.1.3 Определение нагрузок 

1) Постоянная нагрузка 

Постоянная нагрузка на купол включает собственный вес конструкции и 

нагрузку от кровли. Собственный вес будет автоматически задан в ПК «Лира 

САПР». Нагрузка от кровельного покрытия приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 - Постоянные нагрузки от покрытия и собственного веса на 1 м2 

поверхности купола 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кН/м2 

Постоянная: 

конструкция 

полумесяца 

0,05 1,05 0,0525 

листы с 

покрытием 

нитрид титана 

0,234 1,05 0,246 

обрешетка, d=24 

мм 

1,872 1,05 1,966 

обрешетка, d=24 

мм 

1,872 1,05 1,966 

подшив 

гипсокартоном 

0,625 1,1 0,688 

отделка потолка 

рельефной 

фактурой 

0,65 1,2 0,78 

Итого: 5,303  5,699 

 

 
Рисунок 27 – Постоянная нагрузка 



 

      

ФТТ-408.08.03.01.2020.239.ПЗ ВКР 
Лист 

      43 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

2) Снеговая нагрузка 

Нормативное значение снеговой нагрузки определяется по формуле [4] 

𝑆0 = 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆𝑔,                                                   (3.1) 

где  ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов; 

ct – термический коэффициент; 

μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие; 

Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли. 

Sg для III снегового района (в котором находится г. Златоуст), составляет 1,5 

кПа. 

Значение коэффициента се для купольных покрытий зданий на круглом 

плане при задании равномерно распределенной снеговой нагрузки следует 

устанавливать в зависимости от диаметра d основания купола [4]. 

Диаметр купола мечети d=7,012 м, значит принимаем се = 0,85. 

Термический коэффициент сt=1 в соответствии с п.10.10 [4]. 

Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие - µ определяется в соответствии с приложением Б.11 [4]. 

Чтобы найти μ11, нужно определить уклон покрытия купола α. Для этого 

вычислим основные геометрические характеристики купола: 

– диаметр купола: d=7,012 м; 

– стрела подъема купола: f=2,4 м; 

– радиус кривизны купола: 𝑅 =
𝑑2

8∙𝑓
+

𝑓

2
=

7,0122

8∙2,4
+

2,4

2
= 3,8 м; 

– тангенс угла касательной купола от опоры: 𝑡𝑔𝛼 =
𝑑/2

𝑅−𝑓
=

3,506

3,8−2,4
= 2,5; 

– уклон покрытия купола α = 68. 

Коэффициент µ10 в соответствии с таблицей и рисунком 3 Б.2 равен 0 [4].  
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Рисунок 28 – К определению снеговой нагрузки 

Следовательно, снеговая нагрузка на купол до уклона в 60° не учитывается. 

Определим коэффициенты μ1 в 6 точках купола (рисунок 29) при помощи 

линейной интерполяции. 

 
Рисунок 29 – Схема купола мечети 

т.1: α=56° => μ11=0,086; 

т.2: α=38° => μ12=0,53; 

т.3: α=29° => в т.4, 5, 6 μ14, μ15, μ16=1. 

Так как отношение f/d=2,4/7,012>0,05, то учитывают еще коэффициенты μ2 

и μ3 по загружению 2. 
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Если z<r, то назначают коэффициент μ2. Если z>r, то назначают 

коэффициент μ3. Но, так как на участках больше при 45°<α<60° высота меньше 

радиуса, то последний коэффициент при расчете снеговой нагрузки учитываться не 

будет. 

Коэффициент μ2 определяется по следующей формуле 

𝜇2 = С𝑟𝑡 ∙ (
𝑧

𝑟1
)

2

∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 ,                                          (3.2) 

где С𝑟𝑡 = 2,55 − 𝑒𝑥𝑝(0,8 − 14 ∙
𝑓

𝑑
) 

С𝑟𝑡 = 2,55 − 𝑒𝑥𝑝 (0,8 − 14 ∙
2,4

7,012
) = 2,53. 

Найдем коэффициенты в 6 точках через каждые 11,25°. Полученные 

результаты занесем в таблицу 5. 

Таблица 5 – Значения коэффициентов μ2 

Градусы μ21 μ22 μ23 μ24 μ25 μ26 

   z/r=0,3 z/r=0,17 z/r=0,082 z/r=0,027 

11,25 0,03 0,18 0,04 0,014 0,003 0,0004 

22,5 0,03 0,18 0,087 0,028 0,007 0,0007 

33,75 0,03 0,18 0,127 0,041 0,009 0,001 

45 0,03 0,18 0,161 0,052 0,012 0,0013 

56,25 0,03 0,18 0,189 0,061 0,014 0,0015 

67,5 0,03 0,18 0,21 0,068 0,016 0,0017 

78,75 0,03 0,18 0,223 0,072 0,017 0,0018 

90 0,03 0,18 0,228 0,073 0,017 0,0018 

101,25 0,03 0,18 0,223 0,072 0,017 0,0018 

112,5 0,03 0,18 0,21 0,068 0,016 0,0017 

123,75 0,03 0,18 0,189 0,061 0,014 0,0015 

135 0,03 0,18 0,161 0,052 0,012 0,0013 

146,25 0,03 0,18 0,127 0,041 0,009 0,001 

157,5 0,03 0,18 0,087 0,028 0,007 0,0007 
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Окончание таблицы 5 

168,75 0,03 0,18 0,04 0,014 0,003 0,0004 

180 0 0 0 0 0 0 

 

Вычислим нагрузки на купол по формуле 1 для каждой точки и для каждого 

угла β с учетом всех определенных коэффициентов. Значения тоже занесем в 

таблицу (таблица 6). 

Таблица 6 – Расчетная снеговая нагрузка, кПа 

Градус S1 S2 S3 S4 S5 S6 

11,25 0,003 0,122 0,051 0,018 0,004 0,0005 

22,5 0,003 0,122 0,111 0,036 0,009 0,0009 

33,75 0,003 0,122 0,162 0,052 0,012 0,0013 

45 0,003 0,122 0,205 0,066 0,015 0,0017 

56,25 0,003 0,122 0,241 0,078 0,018 0,0019 

67,5 0,003 0,122 0,268 0,087 0,02 0,0022 

78,75 0,003 0,122 0,284 0,092 0,022 0,0023 

90 0,003 0,122 0,291 0,093 0,022 0,0023 

101,25 0,003 0,122 0,284 0,092 0,022 0,0023 

112,5 0,003 0,122 0,268 0,087 0,02 0,0022 

123,75 0,003 0,122 0,241 0,078 0,018 0,0019 

135 0,003 0,122 0,205 0,066 0,015 0,0017 

146,25 0,003 0,122 0,162 0,052 0,012 0,0013 

157,5 0,003 0,122 0,111 0,036 0,009 0,0009 

168,75 0,003 0,122 0,051 0,018 0,004 0,0005 

180  0 0 0 0 0 

 

3) Ветровая нагрузка 
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В соответствии с [4] нормативное значение средней составляющей ветровой 

нагрузки в зависимости от эквивалентной высоты над поверхностью земли следует 

определять по формуле 

𝑤𝑚 = 𝑤0 ∙ 𝑘(𝑧𝑒) ∙ 𝑐,                                                (3.3) 

где  w0 - нормативное значение ветрового давления; 

k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты; 

c - аэродинамический коэффициент. 

Ветровая нагрузка на купол определяется согласно положениям СП [4].  

Нормативное значение ветрового давления w0=0,3 (для ветрового района II). 

Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для типа 

местности В, составляет k(ze)=1,06. 

Для определения аэродинамического коэффициента – с, определим 

приведенную высоту сооружения: 

ℎ = ℎ1 + 0,7 ∙ 𝑓,                                                   (3.4) 

где  f – высота купола; 

h1 – высота вертикальных стен. 

h=8,86+0,7∙2,4=10,53 м. 

Определим следующие отношения: 

h1/l=8,86/7,012=1,26; 

h/l=10,53/7,012=1,5; 

f/l=2,4/7,012=0,34, 

где l – диаметр купола. 

Далее по графику (рисунок 30) определяем коэффициенты ветрового 

давления се. 
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Рисунок 30 – График определения коэффициента ветрового давления 

– ceA=-1,39; 

– ceВ=-1,22; 

– ceС=-0,53. 

Соответственно расчетное значение ветрового давления wm в характерных 

точках равно: 

– wmА=0,3∙1,06 ∙(-1,39) ∙1,4= -0,62 кПа; 

– wmВ=0,3∙1,06∙(-1,22) ∙1,4= -0,54 кПа; 

– wmС=0,3∙1,06∙(-0,53) ∙1,4= -0,24 кПа. 

Для промежуточных значений коэффициентов сe определяется линейной 

интерполяцией. 

3.1.4 Создание расчетной модели купола 

Решетка расчетной схемы и пластины созданы с помощью поверхности 

вращения. Пластина служит для равномерного распределения снеговой нагрузки 

на купол. 

Жесткости элементов: 

1 тип жесткости – нижнее опорное кольцо – брус 380х2540 мм; 
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2 тип жесткости – радиальные ребра – профиль «Молодечно» 120х80х5 мм; 

3 тип жесткости – верхнее опорное кольцо –швеллер 20П; 

4 тип жесткости – кольца – электросварная прямошовная труба – труба 83х3 

мм; 

5 тип жесткости – пластина Н10. 

Расчетная схема купола показана на рисунке 31. 

 
Рисунок 31 – Расчетная схема купола 

В ПК «Лира САПР» были созданы 4 загружения: собственный вес, вес 

кровли, снеговая и ветровая нагрузки (рисунки 32, 33, 34, 35). 

 
Рисунок 32 – Собственный вес 
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Рисунок 33 – Вес кровли 

 
Рисунок 34 – Ветровая нагрузка 

 
Рисунок 35 – Снеговая нагрузка 
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3.1.5 Расчет купола 

Заданные нагрузки были объединены в таблицы РСУ (таблица 5). В 

результате расчета были построены эпюры моментов, проведена проверка 

заданных сечений и подбор оптимальных.  

Эпюры моментов от всех нагрузок показаны на рисунках 36, 37, 38, 39. 

 
Рисунок 36 – Эпюра изгибающего момента для собственного веса 

 
Рисунок 37 – Эпюра изгибающего момента для нагрузки от кровли 
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Рисунок 38 – Эпюра изгибающего момента от снеговой нагрузки 

 

 

 
Рисунок 39 – Эпюра изгибающего момента для ветровой нагрузки 
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Верхнее опорное кольцо купола представляет собой швеллер с 

параллельными гранями полок профиля 20П. Материал – сталь 09Г2С. 

Результаты по подбору сечения показали, что выбранный профиль не 

отвечает показателям экономичности. Поэтому, заданное сечение заменено на 

подобранное – 18П (рисунок 40). 

 
Рисунок 40 – Подобранное сечение верхнего опорного кольца 

Радиальные ребра представляют собой профиль «Молодечно» сечением 

120х80х5 мм. Материал – сталь С245. 

Результаты по подбору сечения показали, что выбранный профиль не 

отвечает показателям экономичности. Поэтому, заданное сечение заменено на 

подобранное – 120х80х4,5 мм (рисунок 41). 

 
Рисунок 41 – Подобранное сечение радиальных ребер 

Промежуточные кольца представляют собой прямошовные электросварные 

трубы 83х3 мм. Материал – сталь ВСт3сп. 
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Результаты проверки показали, что заданное сечение отвечает всем 

требованием по прочности.  

Результаты по подбору сечения показали, что выбранные профили отвечают 

показателям экономичности. Поэтому, сечения остаются прежними (рисунок 42). 

 
Рисунок 42 – Сечение промежуточного кольца 

3.2 Расчет монолитной железобетонной плиты 

3.2.1 Характеристика общих объемно-планировочных и конструктивных 

решений 

Конструкция перекрытия представляет собой монолитную плиту, опертую 

по контуру восьмиугольного здания и плавно переходящую в опорное кольцо 

металлического купола (рисунок 43). Класс бетона B20, арматуры – А-III (А400). 

1) Бетон имеет следующие характеристики: 

– осевое сжатие (призменная прочность): Rb = 11,5 МПа; 

– осевое растяжение: Rbt = 0,9 МПа; 

– коэффициент условий работы бетона γb2 = 0,9 [6]. 

2) Арматура имеет следующие характеристики: 

– расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний Iой 

группы – продольному растяжению: Rs = 355 МПа; 

– модуль упругости арматуры: Es = 20·104 МПа. 
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Рисунок 43 – Монолитная плита 

3.2.2 Расчетная схема (рисунок 44) 

 
Рисунок 44 – Расчетная схема плиты 

Стержень 2-3 будем рассчитывать, как колонну, стержень 1-2 (в поперечном 

направлении) – как монолитную плиту, опертую по контуру. 

3.2.3 Стержень 2-3 

Примем сечение колонны 380х380 мм.  

На колонну действуют следующие нагрузки: 

– вес купола – p=0,148 кН/м2; 

– кровля купола – qк = 5,699 кН/м2; 



 

      

ФТТ-408.08.03.01.2020.239.ПЗ ВКР 
Лист 

      56 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

– снеговая нагрузка – s=0,291 кН/м2. 

Нагрузка от собственного веса колонны определяется по формуле 

𝐺1 = 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑙к ∙ 𝛾𝑏 ∙ 𝑦𝑛 ∙ 𝛾𝑓 ,                                       (3.5) 

где  b, h – размеры сечения колонны;  

lr – высота колонны;  

b – объемный вес железобетона 25 кН/м3;  

n = 1 - коэффициент надежности по назначению здания;  

f  = 1,1– коэффициент надежности по нагрузке. 

𝐺1 = 0,38 ∙ 0,38 ∙ 2,54 ∙ 25 ∙ 1 ∙ 1,1 = 10,1 кН.    

Итого: N = (p+qk+s)·b·h+G1 = (0,148+5,699+0,291)·0,38·0,38+10,1= 11 кН. 

Расчет прочности сжатых элементов из тяжелого бетона классов В15…В40 

на действие продольной силы, приложенной со случайным эксцентриситетом, 

допускается производить из условия: 

𝑁 ≤ 𝜑 ∙ (𝛾𝑏2 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝐴𝑏 + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴𝑠,                                       (3.6) 

где f - коэффициент, определяемый по формуле 

𝜑 = 𝜑𝑏 + 2(𝜑𝑠𝑏 − 𝜑𝑏) ∙ 𝛼𝑠 ≤ 𝜑𝑠𝑏 ,                                 (3.7) 

где φb и φsb - коэффициенты, принимаемые в зависимости от значения 

отношений l0/h и N1/N. 

Коэффициент армирования определяется по формуле 

𝛼𝑠 =
𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠

𝛾𝑏2 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝐴𝑏
,                                                       (3.8) 

где  As- площадь всей арматуры в сечении элемента; 

Rsc=Rs. 

В первом приближении принимаем:  

μ=0,01; 

𝐴𝑏 = 380 ∙ 380 = 144400 мм2; 

𝐴𝑠 = 0,01 ∙ 144400 = 1444 мм2; 

𝛼𝑠 =
355 ∙ 1444

0,9 ∙ 11,5 ∙ 144400
= 0,34. 
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Свободная длина колонны: l0 = 0,7·(2,54+0,15) = 1,883 м, h = 0,38 м (размер 

сечения колонны). 

𝑙0

ℎ
=

1,883

0,38
= 4,96. 

Для определения отношения N1/N необходимо вычислить длительно 

действующую нагрузку на колонну N1.  

N1 = (0,148+1,3+0,291)∙0,38∙0,38+10,1= 10,4 кН. 
𝑁1

𝑁
=

10,4

11
= 0,95. 

Определяем коэффициенты: fb=0,9, fsb=0,9. 

𝜑 = 0,9 + 2 ∙ (0,9 − 0,9) ∙ 0,34 = 0,9. 

Площадь арматуры определяется по формуле 

𝐴𝑠 =

𝑁
𝜑

− 𝛾𝑏2 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝐴𝑏

𝑅𝑠
.                                                   (3.9) 

𝐴𝑠 =

11000
0,9

− 0,9 ∙ 11,5 ∙ 144400

355
= −4176 мм2. 

Так как Аs<0, то арматуру можно установить конструктивно с учетом 

процента армирования или не устанавливать вообще. 

Примем арматуру ∅10 и ∅16А-III (А400). 

3.2.4 Стержень 1-2 

Данный участок необходимо рассчитать из-за возможного возникновения в 

нем больших изгибающих моментов. 

Фрагмент показан на рисунке 45. 
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Рисунок 45 – Фрагмент плиты 

Нагрузка на плиту  

Таблица 7 – Нагрузки на 1м2 перекрытия 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянная: 

- цементно-песчаная стяжка δ 

= 10 мм, ρ = 1800 кг/м3; 

- собственный вес плиты 

перекрытия δ = 200 мм 

 

 

18×0,02=0,18 

 

3,4 

 

 

1,3 

 

1,1 

 

 

0,234 

 

3,74 

Итого постоянная нагрузка, g 3,58 - 3,974 

 

Так как l1/l2 = 12465/2790=4,5>2, то расчет можно вести в одном 

направлении. 

Рабочая высота сечения: h0 = 200-40 = 160 мм, где 40 – толщина защитного 

слоя. 

Пролетный момент определяется по формуле 
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Мпр =
𝛽 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙0

2

1000
,                                                      (3.6) 

где β – табличный коэффициент, зависящий от отношения сторон плиты и 

от способа ее опирания, β = 17. 

Мпр =
17 ∙ 3,974 ∙ 12,4652

1000
= 10,5 кНм. 

Табличный коэффициент αm: 

𝛼𝑚 =
𝑀

𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0
2 .                                                    (3.7) 

𝛼𝑚 =
10,5

11,5 ∙ 1000 ∙ 1 ∙ 0,162
= 0,036 < 0,372. 

Требуемая площадь арматуры: 

𝐴𝑠 =
𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0 ∙ (1 − √1 − 2 ∙ 𝛼𝑚)

𝑅𝑠
.                             (3.8) 

𝐴𝑠 =
11,5 ∙ 1000 ∙ 1 ∙ 0,16 ∙ (1 − √1 − 2 ∙ 0,036)

355 ∙ 1000
= 0,00019 м2. 

Примем 5∅16А-III (A400), 5∅18А-III (A400) и 8∅6А-III (A400) в запас 

прочности. 

Выводы по разделу 3: 

– в ПК «Лира САПР» были подобраны сечения конструктивных частей 

купола, были выполнены чертежи конструкции; 

– во второй части раздела был произведен расчет монолитной плиты 

перекрытия, выполнено армирование конструкции. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Строительство мечети ведется строительной организацией, выполняющей 

весь комплекс работ, начиная от планировки поверхности и заканчивая отделкой. 

4.1 Календарный план 

Объемы работ по возведению мечети представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

1. Срезка растительного слоя м2 2633,01 

2. Вертикальная планировка м2 2633,01 

3. Разработка котлована м3 871,927 

4. Объем грунта на транспорт м3 369,1 

5. Объем грунта в отвал м3 140,4 

6. Ручная зачистка дна котлована  100 м2 0,768 

7. Устройство песчаного основания под фундамент м3 121,4 

8. Устройство монолитных ж/б фундаментов под 

колонны 
м3 13,64 

9. Устройство фундаментных плит шт 116 

10. Устройство фундаментных блоков шт 464 

11. Устройство монолитных фундаментных плит м3 95,59 

12.Гидроизоляция фундаментов м2 526,5 

13. Обратная засыпка пазух котлована м3 140,4 

14. Устройство плит перекрытия подвала  шт 19 

15. Устройство монолитных участков перекрытия м3 8,9 

16. Кладка наружных стен из кирпича (включая 

минарет) 
м3 171,83 

17. Кладка внутренних стен из кирпича м3 46,3 

18. Устройство монолитных ж/б колонн  м3 10,4 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

19. Монтаж перемычек шт 69+15(84) 

20. Бетонирование перекрытий в КЩ опалубке м2 30,2+50,3 

21. Монтаж лестничных маршей шт 5 

22. Монтаж лестничных площадок шт 4 

23. Устройство перегородок из кирпича м3 4,1 

24. Монтаж окон м2 73,3 

25. Монтаж дверей м2 2633,01 

26. Устройство скатной крыши 100 м2  24 

27. Гидроизоляция кровли 100 м2 24 

28. Покрытие крыши металлочерепицей 100 м2 24 

29. Сборка купола мечети и его установка т 2,76 

30. Сборка купола минарета и его крепление с 

помощью П-образных пластин 
т 0,105 

31. Гидроизоляция пола м2 312,96 

32. Полы из керамической плитки м2 151,65 

33. Полы мозаично-бетонные м2 161,31 

34. Затирка потолков гипсовыми смесями м2 162,7 

35. Окрашивание потолков акриловыми красками м2 162,7 

36. Улучшенная штукатурка внутренних стен м2 532,8 

37. Отделка потолка рельефной фактурой м2 237,75 

38. Отделка стен штукатуркой,  регулирующей 

влажность 
м2 212,6 

39. Облицовка фасада мраморными плитами м2 378+143,5 

40. Облицовка стен керамической плиткой м2 82,6 

41. Облицовка ступеней мозаичными плитами м2 6,24+31,4 

42. Устройство асфальтовой отмостки м2 47,5 

 



 

      

ФТТ-408.08.03.01.2020.239.ПЗ ВКР 
Лист 

      62 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

Окончание таблицы 8 

Наименование работ Ед. изм. Кол. 

43. Отопление, вентиляция % 3 

44. Водопровод, канализация % 3 

45. Электротехнические работы % 3 

46. Благоустройство % 3 

4.2 Стройгенплан 

Перед началом строительно-монтажных работ (СМР) необходимо 

выполнить ряд подготовительных работ, а именно: 

– обустроить площадку для строительства (вырубка кустарников); 

– предусмотреть временные проезды для строительных машин; 

– обустроить временные сооружения для рабочих; 

– подготовить места для складов материалов и конструкций; 

– оградить стройплощадку, поставить предупреждающие знаки; 

– проложить временные системы водоснабжения, водоотведения и 

электроснабжения; 

– устроить противопожарные системы водоснабжения, освещения. 

Параллельно со СМР ведутся работы по устройству систем 

электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. 

После окончания СМР проводятся работы по благоустройству территории. 

4.2.1 Обоснование потребности в рабочих кадрах 

Число работающих на строительной площадке определяют по формуле 

𝑃 = (𝑃сл + 𝑃мах + 𝑃итп + 𝑃моп) ∙ 1,05,                                 (4.1) 

где  Рсл– численность служащих; 

Рмах – максимальная численность работающих, определяется по 

графику движения рабочих кадров в календарном плане; 

Ритр – численность инженерно- технического персонала; 

Рмоп– численность младшего обслуживающего персонала; 

1,05 – коэффициент невыхода на работу. 
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Примем: 

– рабочие 85% (17 человек); 

– служащие, ИТ персонал 10% (2 человек); 

– младший обслуживающий персонал, охрана 5% (1 человек). 

𝑃 = (17 + 2 + 1) ∙ 1,05 = 21 чел. 

Получим следующую структуру рабочих: 

– женщины 30 % (6 человек); 

– мужчины 70 % (15 человек). 

4.2.2 Расчет количества временных зданий и сооружений 

При расчете площадей санитарно-бытовых помещений учитывают 

динамику движения рабочей силы, а также количество самих рабочих, занятых в 

строительстве.  

Таблица 9 – Площади и количество санитарно-бытовых помещений 

Назначение 

рассчитываемого 

здания 

Требуемая 

площадь, м2 

Полезная 

площадь, м2 
Количество 

Здания 

административного 

назначения 

4·3=12 2,7×6,2=16,74 

1129-ПК-2 

«Универсал» (1 

шт) 

Душевая (м, ж) 0,54·12=6,48 2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (2 шт) 

Гардеробная (м, ж) 0,7·12=8,4 
2,7×6=16,2 

1129-ГК-15 

 (2 шт) Сушилка (м, ж) 0,2·12=2,4 

Умывальная 0,2·12=2,4 

2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (2 шт) 

Помещение для 

обогрева и отдыха 

рабочих 
0,1·12=1,2 
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Окончание таблицы 9 

Назначение 

рассчитываемого 

здания 

Требуемая 

площадь, м2 

Полезная 

площадь, м2 
Количество 

Туалет М 0,7·0,1·8=0,56 
2×2=4 

Автономный 

биотуалет на 2 

кабины (1 шт) Туалет Ж 1,4·0,1·4=0,56 

Помещение для 

приема пищи 
0,7·12=8,4 2,7×6=16,2 

1129-ГК-15 

 (1 шт) 

 

Подбор бытовок выполнен согласно нормативным документам. 

4.2.3 Расчет потребности в складах 

Размеры складов определяются по наиболее габаритным складируемым 

материалам и изделиям. В данной дипломной работе это: лестничные марши и 

площадки, сетки арматуры, опалубка, каменные материалы. 

Запас материалов определяют по формуле 

𝑃скл =
𝑃общ

Т
∙ Тн ∙ К1 ∙ К2,                                               (4.2) 

Где Робщ – количество материалов и конструкций, необходимых для 

строительства; 

Т – продолжительность работ, выполняемых по календарному плану с 

использованием этих материалов, дн; 

Тн – норма запасов материалов, дн; 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, 

принимается равным 1,1; 

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, 

принимается равным 1,3. 

 Полезную площадь склада определяют по следующей формуле 

Fскл = Рскл·f,                                      (4.3) 

где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала, м2. 
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Общую площадь склада определяют по формуле 

𝐹общ =
𝐹скл

𝑘исп
,                                                      (4.4) 

где kисп – коэффициент использования площади складов. 

Расчет сведен в таблицу 10. 

Таблица 10 – Расчет временных складов  

Конструкция, материалы, 

изделия / параметры 

Фундаменты Кирпич 

Ед.изм. шт. тыс. шт. 

Общая потребность 580 84,8 

Продолжительность 

укладки 

9 27 

Суточный расход 64,5 3,2 

Число дней запаса 3 3 

К1 1,1 1,1 

К2 1,3 1,3 

Запас на складе 276 13,8 

Норма хранения на 1м3, 

м2 

0,25 0,7 

Площадь склада, м2 69 9,66 

Кисп 0,4 0,6 

Общая площадь склада, 

м2 

172,5 16,1 

 

4.2.4 Расчет временного электро- и водоснабжения строительной площадки. 

1) Расчет потребности в электроэнергии 

Расчет потребности в электроэнергии производится тогда, когда 

строительно-монтажные работы (СМР) достигают своего максимального объема. 

Оценку ведут по следующей формуле 



 

      

ФТТ-408.08.03.01.2020.239.ПЗ ВКР 
Лист 

      66 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

Р = 𝛼 ∙ (
К1 ∙ Рм

𝑐𝑜𝑠 𝜑1
+

К2 ∙ РТ

𝑐𝑜𝑠 𝜑2
+ К3 ∙ Ро.в. + К4 ∙ Ро.н. + К5 ∙ Рск,        (4.5) 

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

РM - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

РТ - сумма потребляемых мощностей технологических процессов; 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cosf1 - коэффициент мощности для группы силовых потребителей 

электромоторов; 

cosf2 – коэффициент мощности для технологических потребителей; 

К1 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К2 - коэффициент для технологических потребителей; 

К3 - коэффициент для внутреннего освещения; 

К4 - коэффициент для наружного освещения; 

К5 - коэффициент для сварочных трансформаторов. 

Для удобства отображения результатов все расчеты занесены в таблицу 11. 

Таблица 11 – Расчет потребности строительства в электроэнергии в теплый период 

года 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

из

м. 

Объем 

потреблен

ия 

Коэффициент Удельн

ая 

мощнос

ть 

Расчетная 

мощность, 

кВ·А 

Спрос

а, Кi 

Мощнос

ти, cosf 

Электросвароч

ный 

трансформатор 

шт 2 0,35 0,4 
12,8 

кВ/шт 

Электросвароч

ный 

трансформатор 
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Окончание таблицы 11 

Наименовани

е 

потребителей 

Ед. 

изм

. 

Объем 

потреблени

я 

Коэффициент Удельная 

мощност

ь 

Расчетная 

мощность

, кВ·А 

Спроса

, Кi 

Мощности

, cosf 

Территория 

производства 

работ 

м2 6712 1 1 0,4 Вт/м2 2,7 

Проходы и 

проезды 
м2 1233 1 1 5 Вт/м2 6,2 

Монтаж 

строительных 

конструкций 

м2 478,4 1 1 3 Вт/м2 1,5 

Расчетная нагрузка 32,8 

 
Электроснабжение площадки строительства производится прокладкой 

кабеля от трансформатора по деревянным опорам с металлической приставкой, 

установленным через 35 м.      

При временном электроснабжении оборудование должно иметь напряжение 

380/220 В. 

В соответствии с «ССБТ в строительстве. Нормы освещения строительных 

площадок» для освещения площадки в темное время суток предусмотрена система 

временного освещения в виде переносных светильников и прожекторов. Помимо 

этого, предусмотрено охранное и аварийное освещение.  

Количество прожекторов для наружного освещения определяют по 

формуле 

𝑛 =
𝜌 ∙ 𝐸 ∙ 𝑆

𝑃𝑎
,                                                          (4.6) 

где  ρ – норма освещенности; 

Е – 3лК; 
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S – площадь строительной площадки; 

Ра – мощность лампы. 

𝑛 =
0,25 ∙ 3 ∙ 6712

1000
= 5 шт. 

Принимаем 5 прожекторов. 

2) Расчет потребности в ресурсах воды 

Вода на строительной площадке расходуются на хозяйственно-бытовые, 

производственные и противопожарные нужды.  

Общую потребность в воде на строительно-монтажные работы определяют 

по следующей формуле 

𝑄общ = 𝑄п + 𝑄𝑥 ∙ 𝑄пож,                                             (4.7) 

Где Qпр, Qх, Qпож – расход воды на строительной площадке на 

производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, 

соответственно, л. 

Расход воды на производственные нужды определяют по формуле 

𝑄п =
∑(𝑞 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾н)

3600 ∙ 8
,                                                 (4.8) 

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

А – объем работ; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды. 

Объем работ, выполненный в смену, определяют по формуле 

𝐴 =
𝑃общ

Т
,                                                          (4.9) 

где  Rобщ – количество материала или объем работ; 

Т – продолжительность работ, дни. 

Расход воды на стройплощадке определяют исходя из норм ее потребления 

каждым производственным процессом. Результаты расчета представлены в 

таблице 12. 
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Таблица 12 – Расход воды на производственные нужды 

Наименование 

работ 

Удельный 

расход воды на 

единицу 

объема, л 

Коэффициен

т часовой 

неравномерн

ости 

потребления, 

Rн 

Объем 

работ, 

выполненн

ый в смену 

Водопотре

бление, 

Qпр, л/с 

Бетонные работы 190 1,25 36,8 0,3 

Каменные работы 150 1,5 10 0,08 

Штукатурные 

работы 

8 1,5 144,3 0,06 

Малярные работы 2 1,5 45,9 0,005 

Мойка автомашин 400 1,5 6 шт 0,125 

Итого: 0,57 

 

Потребность в воде на хозяйственные нужды определяют по формуле 

𝑄𝑥 =
𝑁 ∙ 𝑞хоз ∙ 𝐾𝐻

3600 ∙ 8
,                                               (4.10) 

где  qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену. 

𝑄𝑥 =
12 ∙ 20 ∙ 2,7

3600 ∙ 8
= 0,023 л/с. 

На строительной площадке установлены 2 пожарных гидранта.  Расход 

каждого – 5 л/с, то есть всего расходуется 10 л/с.  

Qобщ = 0,57+0,023+10 =10,593 л/с. 

Диаметр водопровода рассчитывают по формуле 

Д = √
4 ∙ 𝑄общ ∙ 1000

𝜈 ∙ 𝜋
,                                              (4.11) 

где  - скорость движения воды по трубам, v=1,5 м/с. 
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Д = √
4 ∙ 10,593 ∙ 1000

1,5 ∙ 𝜋
= 94,8 мм. 

Примем диаметр трубопровода 100 мм. 

4.3 Выбор основных грузоподъемных машин и механизмов 

4.3.1 Выбор монтажного крана 

Выбор крана производится по следующим техническим параметрам: 

– максимальная грузоподъемность крана, Qк; 

– максимальная высота подъема крюка крана, Нк; 

– наибольший вылет стрелы (крюка) крана, Lк. 

Помимо этого, выбор крана осуществляется в соответствии с формой 

организации труда, способом монтажа конструкций, их массой, расположением в 

пространстве и размерами. 

Максимальную грузоподъемность крана определяют по формуле 

𝑄к = 𝑄э + 𝑄гп,                                                     (4.12) 

где  Qэ – масса элемента (конструкции), т; 

Qгп – масса грузозахватного приспособления, т. 

Массу грузозахватного приспособления вычисляют по формуле 

𝑄гп = 0,02 ∙ 𝑄э.                                                   (4.13)                          

Максимальную высоту подъема крюка крана определяют по формуле 

𝐻𝑘 = ℎо + ℎз + ℎэ + ℎст,                                      (4.14) 

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

hз— запас по высоте  для обеспечения безопасности монтажа (0,5…1,0 

м), м; 

hэ— высота или толщина монтируемого элемента, м; 

hс— высота  строповки, м. 

Наиболее тяжелой конструкцией является купол массой 2,23 т. 

𝑄гп = 0,02 ∙ 2,23 = 0,05 т; 

𝑄к = 2,23 + 0,05 = 2,28 т; 



 

      

ФТТ-408.08.03.01.2020.239.ПЗ ВКР 
Лист 

      71 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

𝐻𝑘 = 8,879 + 0,7 + 2,4 + 5 = 16,979 м. 

Подбор крана производится по соответствующей справочной литературе. 

Для выполнения основных операций, происходящих на строительной 

площадке, принимаем кран КС-35714 со следующими показателями: 

– максимальная грузоподъемность – 16 т; 

– минимальный вылет стрелы. – 8 м; 

– максимальная высота подъема груза – 25 м; 

– максимальный вылет стрелы – 20 м;  

– максимальная длина стрелы (вместе с гуськом) – 18 (25) м. 

4.3.2 Расчет опасных зон работы крана 

Опасная зона работы крана определяется по максимальному вылету его 

стрелы с учетом длины запаса, равной 5 м. 

По справочнику был подобран кран на основные строительно-монтажные 

работы – кран КС-35714. 

Максимальный вылет стрелы крана КС-35714 равен 20 м. Соответственно, 

опасная зона его работы составит 20+5 = 25 м. 

4.4 Технологическая карта на устройство опорных конструкций купола 

Опорная конструкция металлического купола представляет собой 

железобетонное кольцо, плавно переходящее в монолитное перекрытие здания. 

Толщина плиты – 200 мм, толщина опорного кольца – 380 мм. 

Состав работ: 

– установка подкосов и опорных стоек для поддержания опалубки; 

– установка деревометаллической и фанерной опалубки для опорного 

кольца; 

– установка сеток нижней арматуры диаметром до 18 мм; 

– установка сеток верхней арматуры диаметром до 18 мм; 

– установка отдельных стержней арматуры диаметром 20 мм; 

– укладка бетонной смеси автобетононасосом; 

– разборка опалубки; 



 

      

ФТТ-408.08.03.01.2020.239.ПЗ ВКР 
Лист 

      72 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

– демонтаж стоек и подкосов. 

Необходимые машины и механизмы для производства работ:  

– автокран КС-35714; 

– бетононасос БС-126; 

– глубинный вибратор ИВ-17. 

4.4.1 Калькуляция затрат труда 

Калькуляция затрат труда на устройство опорных конструкций купола 

отображена в таблице 13. 

Таблица 13 – Калькуляция затрат труда на устройство опорных конструкций 

купола 

Наименование 

работ 

Ед. изм. Количество ЕНиР Нвр, ч-

час 

Затраты 

труда, ч-

см 

Состав 

звена 

Установка 

опалубки 

 3м2 83,8 Е4-1-35 0,59 6,2 Плотник 

4р – 1,3р 

-1 

Установка 

горизонтальных 

сеток 

шт 40 Е4-1-44 0,43 2,1 Арм. 4р -

1, 2р - 3 

Установка 

вертикальных 

сеток 

шт 2 Е4-1-44 0,79 0,2 Арм. 4р -

1, 2р - 3 

Установка 

отдельных 

стержней  

1000 кг 0,2332 Е4-1-46 7,2 0,21 Арм. 4р -

1, 2р - 1 

Укладка 

бетонной смеси 

м3 50,3 Е4-1-49 0,81 5 Бет. 4р - 

1, 2р - 1 
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Окончание таблицы 13 

Наименование 

работ 

Ед. изм. Количество ЕНиР Нвр, ч-

час 

Затраты 

труда, ч-

см 

Состав 

звена 

Разборка 

опалубки 

перекрытия 

3м2 83,8 Е4-1-35 0,29 3 Плотник 

3р – 1,2р 

-1 

 

4.4.2 Организация и технология строительного процесса 

До начала бетонный работ необходимо произвести следующие 

мероприятия: 

– обеспечить безопасные условия для ведения работ;     

– установить КЩ опалубку перекрытия и опалубку опорного кольца, 

закрепив треногами и подкосами соответственно;  

– установить сетки арматуры и стержни, пустотообразователи для 

проводки. 

Перед бетонированием поверхность металлической и фанерной опалубки 

обрабатывают эмульсионной смазкой. 

Для фиксации нижней арматуры плиты применяют пластмассовые 

фиксаторы, для верхней – пространственные фиксаторы.  Для фиксации 

вертикальной арматуры используют пластмассовый фиксатор типа «звездочка». 

Бетонирование плиты производят при помощи бетононасоса БС-126. 

Примерное расстояние от сопла машины до поверхности перекрытия 0,3 м. 

Ширина бетонирования – 1,5 м. Бетонную смесь укладывают слоями в 

горизонтальном направлении без каких-либо разрывов. Толщина слоя – 20-30 см. 

Каждый слой тщательно утрамбовывают. Укладку нового слоя выполняют до 

начала схватывания бетона предыдущего слоя. 

Бетонная смесь уплотняется при помощи глубинного вибратора типа ИВ-1. 

Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси, а 

признаком достаточности уплотнения служит образование на поверхности смеси 
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цементного молочка. Во время работы не допускается соприкосновение вибратора 

с поверхностью опалубки и арматурных сеток.  

Уход за бетоном заключается в сохранении и поддержании температурно-

влажностного режима. Свежеуложенный бетон накрывают брезентом для защиты 

его от воздействия атмосферы. Также, в течение недели после укладки поливают 

водой.  

Распалубка происходит тогда, когда бетон приобретает достаточную 

прочность. После этого, мелкие дефекты (при наличии) шпатлюются, шлифуются 

и затираются жирным цементным раствором.  

Выводы по разделу 4: 

– общая продолжительность строительства – 97 дней; 

– максимальное число рабочих – 21 человек; 

– в данном разделе был произведен расчет площади склада, 

водопотребности и освещенности площадки; 

– выбранные строительные машины: бульдозер ДЗ-28, экскаватор Э-304, 

кран КС-35714, бетононасос БС-126, глубинный вибратор ИВ-27; 

– продолжительность бетонирования монолитной плиты – 20 дней включая 

дни набора требуемой прочности бетона. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Расчет огнестойкости котельной 

Котельная расположена в подвальной части здания мечети. План подвала 

показан на рисунке 46. 

 
Рисунок 46 – План подвального помещения 

Расчет огнестойкости котельной подразумевает расчет пределов 

огнестойкости строительных конструкций по потере несущей способности. 

Стены помещения представляют собой бетонные фундаментные блоки, 

облицованные с внутренней стороны штукатуркой. Толщина стены со стороны 

теплового котла 380 мм. Перекрытие подвала – многопустотная железобетонная 

плита толщиной 220 мм. 

Характеристика котельного зала: 

– категория помещения: Г; 

– степень огнестойкости II; 

– класс конструктивной пожарной опасности: С1. 

5.1.1 Расчет предела огнестойкости стены 
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Степень огнестойкости несущей стены при степени огнестойкости здания II 

составляет R90 [10]. 

Материал стены – тяжелый бетон В20 со следующими расчетными 

характеристиками: нормативное сопротивление бетона осевому сжатию Rbn=15 

МПа, расчетное сопротивление бетона осевому сжатию Rb=15/1,3=11,5 МПа, 

начальный модуль упругости при сжатии Eb=27,5 ·103 МПа [6]. 

1) Теплотехнический расчет при одностороннем прогреве 

Толщина рассматриваемого слоя бетона определяется по формуле 

𝑥𝑖
∗ = 𝑥1 + 𝜑1√𝛼𝑟𝑒𝑑 ,                                                   (5.1) 

где  xi – расстояние в метрах от рассматриваемой точки бетона в сечении 

до i-ой обогреваемой поверхности; 

f1 – коэффициент, зависящий от плотности бетона; 

αred – приведенный коэффициент температуропроводности бетона. 

𝑥𝑖
∗ = 0,1 + 0,63√0,00133 = 0,123 м. 

Толщина прогрева слоя бетона: 

𝑙 = √0,2 ∙ 𝛼𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝜏,                                                (5.2) 

где τ – длительность стандартного пожара, t=90 мин. 

𝑙 = √0,2 ∙ 0,00133 ∙ 90 = 0,155 м. 

Отношение r1=𝑥𝑖
∗/l=0,123/0,155=0,8<1. 

Температура бетона при обогреве одной поверхности следует определять по 

формуле 

𝑡 = 20 + 1200 ∙ (1 − 𝑟1)2.                                       (5.3) 

𝑡 = 20 + 1200 ∙ (1 − 0,8)2 = 68 °С.  

Толщина слоя бетона, прогреваемого до критической температуры, 

определяют по формуле 

𝑥1 = 𝑟1 ∙ 𝑙 − 𝜑1√𝛼𝑟𝑒𝑑 .                                                  (5.4) 

𝑥1 = 0,8 ∙ 0,155 − 0,63√0,00133 = 0,11 м. 

5.1.2 Расчет предела огнестойкости плиты перекрытия 
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Степень огнестойкости перекрытия при степени огнестойкости здания II 

составляет REI45 [10]. 

Материал перекрытия – тяжелый бетон В20 со следующими расчетными 

характеристиками: нормативное сопротивление бетона осевому сжатию Rbn=15 

МПа, расчетное сопротивление бетона осевому сжатию Rb=15/1,3=11,5 МПа, 

начальный модуль упругости при сжатии Eb=27,5 ·103 МПа [6]. 

Арматура – ∅10А-II (A300) с такими характеристиками: нормативное 

сопротивление растяжению Rsn=300 МПа, расчетное сопротивление растяжению 

хомутов Rsw=215 МПа, расчетное сопротивление растяжению продольной 

арматуры Rs=270 МПа, расчетное сопротивление арматуры сжатию Rsc=270 МПа, 

площадь As=6,28 см2, Asw=6,28 см2. 

1) Теплотехнический расчет при одностороннем прогреве ведется 

аналогично п. 5.1.1. 

𝑥𝑖
∗ = 0,01 + 0,63√0,00133 = 0,03 м; 

𝑙 = √0,2 ∙ 0,00133 ∙ 45 = 0,11 м. 

Отношение r1=𝑥𝑖
∗/l=0,03/0,11=0,27<1. 

𝑡 = 20 + 1200 ∙ (1 − 0,27)2 = 659,5 °С; 

𝑥1 = 0,03 ∙ 0,11 − 0,63√0,00133 = 0,02 м. 

Значение r1 для арматуры определяется по формуле 

𝑟1 = 1 − √
𝑡𝑐𝑟 − 20

1200
,                                                   (5.5) 

где 𝑡𝑐𝑟 – критическая температура нагрева арматуры, 𝑡𝑐𝑟 = 659,5 °С. 

𝑟1 = 1 − √
659,5 − 20

1200
= 0,73. 

Толщина защитного слоя арматуры: 

𝑦1 = 𝑟1 ∙ 𝑙 − 𝜑1 ∙ √𝛼𝑟𝑒𝑑 − 𝜑2 ∙ 𝑑𝑠,                            (5.6) 

где  𝜑2 – коэффициент, зависящий от плотности; 

𝑑𝑠 – диаметр арматуры. 
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𝑦1 = 0,73 ∙ 0,11 − 0,63 ∙ √0,00133 − 0,5 ∙ 0,01 = 0,052 м. 

2) Статический расчет плиты 

Момент в месте образования пластического шарнира в середине пролета: 

𝑀 = 𝑅𝑠𝑛 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (ℎ0 − 0,5𝑥),                                        (5.7) 

где  ℎ0 – расчетная высота сечения, ℎ0 = 0,22 − 0,04 = 0,216 м; 

х – высота сжатой зоны. 

х =
𝑅𝑠𝑤 ∙ 𝛾𝑠𝑡 ∙ 𝐴𝑠 − 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴′𝑠

𝑅𝑏𝑛 ∙ 𝑏
                                        (5.8) 

х =
215 ∙ 0,5 ∙ 6,28 ∙ 10−4 − 270 ∙ 6,28 ∙ 10−4

15 ∙ 0,22
= 0,03 м; 

𝑀 = 300 ∙ 103 ∙ 6,28 ∙ 10−4 ∙ (0,216 − 0,5 ∙ 0,03) = 37,9 кНм. 

Момент в месте образования пластического шарнира у края наклонной 

трещины: 

𝑀1 ≤ 𝑅𝑠𝑛 ∙ 𝛾𝑠𝑡 ∙ 𝛾𝑠5𝑡 ∙ 𝐴𝑠 ∙ ℎ0 + 920 ∙ 𝐴𝑠𝑤 ∙ ℎ0,                        (5.9) 

𝑀1 = 300000 ∙ 0,5 ∙ 0,6 ∙ 6,28 ∙ 10−4 ∙ 0,216 + 920 ∙ 6,28 ∙ 10−4 ∙ 0,216 = 12,3 кНм. 

Примем минимальное значение М=12,3 кНм. Определим величину сжатой 

зоны для этого момента, выразив х из уравнения (5.7): 

𝑥 =

М
𝑅𝑠𝑛 ∙ 𝐴𝑠

⁄ + ℎ0

0,5
. 

𝑥 =

12,3
300000 ∙ 6,28 ∙ 10−4⁄ + 0,216

0,5
= 0,43 м. 

Из выражения (5.8) выразим критическое значение коэффициента 𝛾𝑠𝑡,𝑐𝑟 

𝛾𝑠𝑡,𝑐𝑟 =
𝑀

𝑅𝑠𝑛 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (ℎ0 − 0,5 ∙ 𝑥)
. 

𝛾𝑠𝑡,𝑐𝑟 =
12,3

300000 ∙ 6,28 ∙ 10−4 ∙ (0,216 − 0,5 ∙ 0,43)
= 0,65. 

Критическая температура tcr при коэффициенте 𝛾𝑠𝑡,𝑐𝑟 = 0,3 равна 480 °С. 

Толщина защитного слоя, согласно этому, составит 18 мм. 

5.2 Разработка схемы эвакуации 
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5.2.1 Расчет допустимой продолжительности эвакуации при пожаре [11] 

Критическая продолжительность пожара определяется по формуле 

𝑡п.к = √
𝑊пом ∙ с ∙ (𝑡кр − 𝑡𝑛)

(1 − 𝜑) ∙ 𝜋 ∙ 𝑄 ∙ 𝑛 ∙ 𝜈2

3

,                                    (5.10) 

где  𝑊пом – объем воздуха в рассматриваемом здании или помещении, м3; 

с – удельная изобарная теплоемкость газа, равная для сухого воздуха 

1005 кДж/кг·°С; 

tкр – критическая для человека температура, равная 70 °С; 

tn – начальная температура воздуха, равная 20 °С; 

f – коэффициент, характеризующий потери тепла на нагрев 

конструкций и окружающих предметов, равный 0,5; 

Q – теплота сгорания веществ, кДж/кг, для древесины Q=13800 

кДж/кг; 

n – весовая скорость горения, кг/м2·мин, для древесины n=39,3 

кг/м2·мин; 

ν – линейная скорость распространения огня по поверхности горючих 

веществ, м/мин, для древесины v=2,7 м/мин. 

𝑡п.к = √
960 ∙ 1005 ∙ (70 − 20)

(1 − 0,5) ∙ 𝜋 ∙ 13800 ∙ 39,3 ∙ 2,72

3

= 2 мин. 

Критическая продолжительность пожара по снижению концентрации 

кислорода в воздухе определяется по формуле 

𝑡п.к.
О2 = √

(0,01)−1 ∙ 𝑊пом

𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 𝑊𝑂2
∙ 𝑣2

3

,                                             (5.11) 

где 𝑊𝑂2
 – расход кислорода на сгорание 1 кг горючих веществ, 𝑊𝑂2

=

4,76О2мин. 

𝑡п.к.
О2 = √

(0,01)−1 ∙ 960

𝜋 ∙ 39,3 ∙ 4,76 ∙ 2,72

3

= 2,8 мин. 
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Из двух вариантов принимаем за критическую продолжительность пожара 

минимальное значение, 𝑡п.к.
′ = 2 мин. 

Допустимая продолжительность эвакуации определяется по формуле 

𝑡доп
′ = 𝑚 ∙ 𝑡п.к.

′ ,                                                     (5.12) 

где m – коэффициент безопасности, зависящий от противопожарной защиты 

здания, его назначения и свойств горючих веществ, m=1,25. 

𝑡доп
′ = 1,25 ∙ 2 = 2,5 мин. 

5.2.2 Расчет времени эвакуации 

Для расчета времени эвакуации разобьем предполагаемый эвакуационный 

путь на участки (рисунок 47). 

 
Рисунок 47 – Схема для расчета времени эвакуации: 

а – второй этаж; б – первый этаж 

Время задержки начала эвакуации при системе оповещения W3 равно 6 

минут. 

1) Плотность людского потока на первом участке пути: 

𝐷𝑖 =
𝑁1 ∙ 𝑓

𝑙1 ∙ 𝑏1
,                                                         (5.13) 

где  N1 – число людей на первом участке, N1=47 чел; 
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  f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, f=0,13 м2; 

l1 и b1 – длина и ширина первого участка пути. 

𝐷1 =
47 ∙ 0,13

79
= 0,07 м2/м2. 

При D1=0,07 м2/м2 скорость движения людского потока принимается равной 

85 м/мин, а интенсивность движения 6,5 м/мин. 

Время движения людского потока по первому участку пути: 

𝑡1 =
𝑙1

𝑣1
.                                                              (5.14) 

𝑡1 =
9,27

85
= 0,11 мин. 

2) Второй участок пути – дверной проем. Интенсивность движения в 

дверном проеме определяется по формуле 

𝑞2𝑑 = 2,5 + 3,75 ∙ 𝑏,                                              (5.15) 

где b – ширина проема, b=1,35 м. 

𝑞2𝑑 = 2,5 + 3,75 ∙ 1,35 = 7,6
м

мин
. 

Время движения через проем: 

𝑡2𝑑 =
𝑁 ∙ 𝑓

𝑞 ∙ 𝑏
.                                                           (5.16) 

𝑡2𝑑 =
47 ∙ 0,13

7,6 ∙ 1,35
= 0,6 мин. 

3) Третий и четвертый участки пути – холл. 

Интенсивность движения определяется по формуле 

𝑞𝑖 =
𝑞𝑖−1 ∙ 𝑏𝑖−1

𝑏𝑖
,                                                   (5.17) 

где  bi, bi-1 – ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему участка 

пути, м; 

qi-1 – интенсивность движения предшествующего участка пути. 

𝑞3−4 =
7,6 ∙ 1,35

8,86
= 1,2 м/мин. 
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Расчетная интенсивность движения не превышает табличное значение 

интенсивности, равное 16,5 м/мин. 

Скорость движения людского потока при интенсивности движения q=1,2 

м/мин равна 97,6 м/мин. 

Время эвакуации для участков 3-4 определяют по формуле (5.14). 

𝑡3−4 =
2,35

97,6
= 0,024 мин. 

4) Пятый участок движения – дверной проем. Расчет ведется аналогично п 

2. 

𝑞5𝑑 = 2,5 + 3,75 ∙ 0,95 = 6,1
м

мин
; 

𝑡5𝑑 =
47 ∙ 0,13

6,1 ∙ 0,95
= 1,1 мин. 

5) Шестой и седьмой участки пути – мужская гардеробная. Интенсивность 

движения определяется по формуле (5.17). 

𝑞6−7 =
6,1 ∙ 0,95

2,33
= 2,5 м/мин. 

Скорость движения людского потока при интенсивности движения q=2,5 

м/мин равна 95 м/мин. 

Время эвакуации для участков 6-7 определяют по формуле (5.14). 

𝑡6−7 =
3,117

95
= 0,033 мин. 

6) Восьмой участок движения – дверной проем. 

𝑞8𝑑 = 2,5 + 3,75 ∙ 0,95 = 6,1
м

мин
; 

𝑡8𝑑 =
47 ∙ 0,13

6,1 ∙ 0,95
= 1,1мин. 

7) Девятый участок движения – лестничная площадка.  

𝑞9 =
6,1 ∙ 0,95

2,33
= 2,5 м/мин. 

Скорость движения людского потока при интенсивности движения q=2,5 

м/мин равна 95 м/мин. 
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𝑡9 =
1,567

95
= 0,02 мин. 

8) Десятый участок – лестница вниз. 

𝑞10 =
2,5 ∙ 2,33

1,2
= 4,9 м/мин. 

Скорость движения людского потока при интенсивности движения q=4,9 

м/мин равна 100 м/мин. 

𝑡10 =
2,65

100
= 0,0265 мин. 

9) Одиннадцатый участок – лестница вниз. 

𝑞11 =
4,9 ∙ 1,2

1,2
= 4,9 м/мин. 

Скорость движения людского потока при интенсивности движения q=4,9 

м/мин равна 100 м/мин. 

𝑡11 =
1,95

100
= 0,0195 мин. 

10) Двенадцатый участок движения – лестница вниз. 

𝑞12 =
4,9 ∙ 1,2

1,2
= 4,9 м/мин. 

Скорость движения людского потока при интенсивности движения q=4,9 

м/мин равна 100 м/мин. 

𝑡12 =
2,65

100
= 0,0265 мин. 

11) Тринадцатый участок – библиотека. 

Плотность людского потока: 

𝐷1 =
5 ∙ 0,13

3,117 ∙ 2,98
= 0,07 м2/м2. 

При D1=0,07 м2/м2 скорость движения людского потока принимается равной 

85 м/мин, а интенсивность движения 6,5 м/мин. 

Время движения людского потока:  

𝑡1 =
3,117

85
= 0,04 мин. 

12) Четырнадцатый участок – дверной проем. 
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𝑞14𝑑 = 2,5 + 3,75 ∙ 0,95 = 6,1
м

мин
; 

𝑡14 =
5 ∙ 0,13

6,1 ∙ 0,95
= 0,11 мин. 

13) Пятнадцатый участок и шестнадцатый участок – тамбур. Интенсивность 

движения при слиянии потоков определяют по формуле 

𝑞𝑖 =
∑ 𝑞𝑖−1 ∙ 𝑏𝑖−1

𝑏𝑖
,                                                  (5.18) 

где  qi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале 

участка i; 

bi-1 – ширина участков пути слияния;  

bi – ширина рассматриваемого участка пути. 

𝑞𝑖 =
6,5 ∙ 2,98 + 4,9 ∙ 1,2

3,54
= 7,1 м/мин. 

Скорость движения людского потока при интенсивности движения q=7,1 

м/мин равна 85 м/мин. 

𝑡1 =
1,4

85
= 0,02 мин. 

14) Семнадцатый участок – выход наружу.  

𝑞17𝑑 = 2,5 + 3,75 ∙ 1,35 = 7,6
м

мин
; 

𝑡14 =
52 ∙ 0,13

7,6 ∙ 1,35
= 0,66 мин. 

Расчетное время эвакуации: 

𝑡𝑝 = 2 + 6 + 0,11 + 0,6 + 0,024 + 1,1 + 0,033 + 1,1 + 0,02 + 0,0265 + 0,0195

+ 0,0265 + 0,04 + 0,11 + 0,02 + 0,66 = 11,9 мин. 

Разработанный план эвакуации показан на рисунке 48. 

5.3 Расчет освещенности при отделочно-монтажных работах 

Наиболее трудоемким строительным процессом среди отделочных работ 

является отделка потолков. Естественное освещение, создаваемое оконными 

проемами, является достаточным для облицовывания стен и полов, а для потолков 
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– нет. Поэтому, расчет дополнительной освещенности следует произвести для 

отделки потолков, а именно при отделке конструкций купола и опорного кольца. 

Необходимое количество осветительных установок определяется по 

формуле 

𝑁 =
100 ∙ 𝐸 ∙ 𝑆 ∙ 𝑧 ∙ 𝑘

Фл ∙ 𝑈
,                                             (5.19) 

где Е – величина освещенности, лк. Требуемая освещенность для работ 

общего наблюдения (0.3-0.8 м над рассматриваемой поверхностью) равна 200 лк; 

S – освещаемая площадь, м2. Площадь под купольным покрытием 

S=33,6 м2; 

z – коэффициент неравномерности освещенности, значение которого – 

1,1;  

k – коэффициент запаса, учитывающий эксплуатационное снижение 

освещенности с запланированной вследствие загрязнения светильников и 

ламп, а также уменьшения светового потока ламп в процессе их эксплуатации, 

k=1,5; 

Фл– световой поток одной лампы, лм. Фл=4700 лм; 

U – коэффициент использования осветительной установки. Зависит от 

индекса рассматриваемой площадки: 

𝐽 =
𝑎 ∙ 𝑏

𝐻(𝑎 + 𝑏)
,                                                       (5.20) 

где  а и b – ширина и длина помещения, м; 

Н– высота подвеса светильника от пола, м. 

𝐽 =
6,54 ∙ 6,54

4,24(6,54 + 6,54)
= 0,77. 

При J=0,77 U=32,71 %. 

𝑁 =
100 ∙ 200 ∙ 33,6 ∙ 1,1 ∙ 1,5

5800 ∙ 32,71
= 5,8 шт ≈ 6 шт. 

Схема расположения светильников показана на рисунке 49. 



 

      

ФТТ-408.08.03.01.2020.239.ПЗ ВКР 
Лист 

      86 
Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

 
Рисунок 48 – Схема эвакуации: 

а – со второго этажа; б – с первого этажа 

 
Рисунок 49 – Схема расположения светильников 

Выводы по разделу 5: 

– оптимальный защитный слой арматуры – 52 мм, минимальный – 18 мм, 

принятый для железобетонной плиты – 40 мм. 
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– расчетное время эвакуации больше допустимого, поэтому, эвакуационные 

выходы должны быть незадымляемыми; 

– при отделке потолков естественной освещенности недостаточно, поэтому, 

было рассчитано количество необходимых светильников, n=6 шт. 
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6 ЭКОЛОГИЯ 

6.1 Расчет количества выбросов при земляных работах 

При нулевом цикле работ наиболее значительный экологический ущерб 

происходит при работе экскаватора, поэтому, в данном разделе оценка загрязнения 

окружающей среды будет вестись именно по этой строительной машине. 

Принятый экскаватор – Э-304. Им производятся следующие операции: 

– разработка грунта на транспорт; 

– разработка грунта в отвал. 

В соответствии с разработанным календарным планом строительства время 

работы экскаватора при различных операциях составляет: 

– при разработке грунта объемом 140,4 м3 на транспорт – 14 часов; 

– при разработке грунта объемом 37 м3 в отвал – 5 часов. 

Основные технические характеристики экскаватора Э-304 приведены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Характеристики экскаватора Э-304 

Показатель Значение 

Емкость ковша, м3 0,3 

Марка дизеля Д-38 

Мощность дизеля, кВт / л.с. 28 / 38 

Общий вес экскаватора, т 12,7 

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,16 

Максимальная грузоподъемность, м 5,3,2 

Скорость передвижения, км/ч 3,26 

 

В соответствии с приведенными выше характеристиками удельный расход 

топлива экскаватора составляет 6,63 л/ч. 

Суммарное количество часов работы экскаватора составляет 19 ч, тогда 

расход топлива на работу равен: 

𝐵𝑒 = 6,63 ∙ 19 = 125,97 л. 
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При сгорании дизельного топлива загрязнение атмосферного воздуха 

происходит за счет выбросов CO, NO2, SO2, CH. 

Определим массу сгоревшего топлива в килограммах для удобства 

дальнейших расчетов. Для этого разделим расход топлива в литрах на величину, 

равную 1,21, получим: 

𝑇𝑖 =
125,97

1,21
= 104,1 кг. 

Определим массу отдельных вредных компонентов с учетом 

коэффициентов эмиссии двигателя по формуле [7] 

𝑀𝑖 = 𝑘𝑖 ∙ 𝑇𝑖 ,                                                       (6.1) 

где  ki – коэффициент эмиссии двигателя. 

𝑀𝐶𝑂 = 0,1 ∙ 104,1 = 10,41 кг; 

𝑀𝑁𝑂2 = 0,04 ∙ 104,1 = 4,164 кг; 

𝑀𝑆𝑂2 = 0,02 ∙ 104,1 = 2,082 кг; 

𝑀𝐶𝐻 = 0,03 ∙ 104,1 = 3,123 кг. 

Сравним полученные выражения с предельно допустимыми 

концентрациями веществ [8]: 

– СО: MCO/(Sстр·2)=10410/(6712·2)=0,76 г/м3<ПДК=3000 г/м3; 

– NO2: MNO2/(Sстр·2)=4164/(6712·2)=0,31 г/м3<ПДК=400 г/м3; 

– SO2: MSO2/(Sстр·2)=2082/(6712·2)=0,16 г/м3<ПДК=50 г/м3; 

– CH: MCH/(Sстр·2)=3123/(6712·2)=0,23 г/м3<ПДК=300 г/м3. 

Определим относительный ущерб Q (в условных единицах) от вредных 

выбросов в атмосферу при работе одной дорожно-строительной машины по 

формуле 

𝑄 = ∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝑝𝑖 ,                                                  (6.2) 

где pi – коэффициент опасности. 

Рассчитаем относительный ущерб от каждого вещества: 

𝑄𝐶𝑂 = 10,41 ∙ 1 = 10,41 усл. ед. ; 

𝑄𝑁𝑂2 = 4,164 ∙ 41,1 = 171,2 усл. ед. ; 
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𝑄𝑆𝑂2 = 2,082 ∙ 22 = 45,8 усл. ед. ; 

𝑄𝐶𝐻 = 3,123 ∙ 3,16 = 9,9 усл. ед. 

Общий относительный ущерб от вредных выбросов равен: 

𝑄 = 10,41 + 171,2 + 45,8 + 9,9 = 237,31 усл. ед. 

Плата за ущерб в денежном выражении определяется по формуле 

П = 1,324 ∙ 𝑄.                                                   (6.3) 

П = 1,324 ∙ 237,31 = 315 р. 

Выводы по разделу 6: 

– масса загрязняющих веществ не превышает предельно допустимые 

концентрации; 

– относительный ущерб в денежном выражении – 315 р. Данная сумма 

должна быть возмещена строительной организацией органам экологического 

надзора. 
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7 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

7.1 Локальная смета на общестроительные работы 

Сметная документация к дипломному проекту «Мечеть в г. Златоусте» 

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 ТЕР в базовом уровне цен с 

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

методом.  

Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2020 года равен 6,5 на 

основании письма Министерства Строительства и жилищно-коммунального 

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

ИФ/09 при строительстве мечети в г. Златоусте.  

Локальная смета на общестроительные работы представлена в 

приложении А. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Технико-экономические показатели  

Наименование Ед. измерения  

Строительный объем м3 1200 

Общая площадь м2 447,5 

Сметная стоимость в 

базовых ценах 
тыс. руб 19747,147 

Сметная стоимость в 

текущих ценах на 2 кв. 

2020 г. 

тыс. руб 161004,422 
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Окончание таблицы 16 

Наименование Ед. измерения  

Стоимость 1 м2 в 

базовых ценах 
руб. 44127,7 

Стоимость 1 м2 в 

текущих ценах 
руб. 359786,4 

Стоимость 1 м3 в 

базовых ценах 
руб. 16456 

Стоимость 1 м3 в 

текущих ценах 
руб. 134170,4 

Трудоемкость 

чел./час 
чел.час 76048,94 

ФОТ в базовом уровне 

цен 
тыс.руб. 702,705 

Продолжительность 

строительства 
мес. 4,5 

 

7.2 Сравнение вариантов конструктивных решений колонн 

Сравниваемые варианты – колонна монолитная железобетонная и колонна 

кирпичная. 

Технико-экономические показатели отражены в таблице 17.  

Таблица 17 – Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование 
Монолитная ж/б колонна 

V=5,184 м3 

Колонна кирпичная 

V=4,684 м3 

Сметная стоимость,. руб. 128088,9 39103 

Трудоемкость, чел./час 76,68 58,98 

Сметная стоимость 1м3 

конструкции, руб. 
24708,51 8348,2 
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Стоимость железобетонной колонны превышает стоимость колонны 

кирпичной в 3,3 раза. Однако, несмотря на экономическое преимущество 

последней, было принято решение взять железобетонную колонну. Это 

объясняется визуально-эстетическими требованиями помещений мечети.  

Локальные сметы первого и второго варианта решений представлены в 

приложениях Б и В соответственно. 

Выводы по разделу 7: 

– стоимость строительного объекта в уровнях текущих цен – 161004422 р; 

– стоимость кирпичной колонны – 39103 р, стоимость монолитной 

железобетонной колонны – 128088,9 р.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте были рассмотрены основные вопросы по 

разработке выпускной квалификационной работы «Мечеть в г. Златоусте». 

В первом разделе были подробно изучены новые материалы для отделки 

помещений, произведен анализ их применения в проектируемой мечети. 

Во втором разделе были приняты объемно-планировочные и 

конструктивные решения по объекту строительства с учетом канонов 

мусульманской культуры. Также, был выполнен теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций. 

В третьем разделе был произведен расчет ребристо-кольцевого купола в 

программном комплексе «Лира САПР», при помощи которой были подобраны 

сечения элементов конструкции. Во второй части раздела была рассчитана сложная 

конструкция монолитной плиты перекрытия, плавно переходящей в опорный 

элемент для установки металлического купола. 

В четвертом разделе были разработаны календарный план строительства, 

генплан с необходимым инвентарем во время строительных работ (временные 

слады, помещения для рабочих, временные сети водоснабжения, 

электроснабжения) и технологическая карта на устройство опорных конструкций 

купола с калькуляцией затрат на ее производство и описанием основных 

строительных процессов. 

В пятом разделе произведен расчет огнестойкости котельной и обоснованы 

принятые конструкционные материалы котельной, выполнен расчет 

продолжительности эвакуации со второго этажа и нарисована ее схема, выполнен 

расчет освещенности при отделочно-монтажных работах внутри помещения. 

В шестом разделе рассчитано количество выбросов во время земляных 

работ и дана оценка полученным значениям. 

В седьмом разделе отражена экономическая часть строительства. Была 

создана локальная смета на общестроительные работы при помощи программного 
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комплекса «Гранд-смета», произведено экономическое сравнение двух вариантов 

конструктивных решений колонн (кирпичная и монолитная). 

В целом, разработанный проект отвечает всем рекомендациям нормативной 

базы и соответствует стандартам проектирования. 
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Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2020 г. "____" _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на общестроительные работы

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __2-ой квартал 2020 г.__

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

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

11.84 11.84 31.26

1.33 3.51 0.19 0.5
11.84 11.84

1.33

___________________________161004.422
___________________________702.705

_______________________________________________________________________________________________76048.94

1000 м2 
спланиро
ванной 

поверхно
сти за 1 
проход 

бульдозе
ра

2.64

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

Обслуж-х машины
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.

31.26

Раздел 1. Подготовительные работы
Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) (учебный 
пример) 

1 ТЕР01-01-
036-03
(учебный 
пример)

Мечеть в г. Златоусте

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

    На единицу в ценах 2001г.

Страница 1



Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
31.26 31.26

3.51
3.33
1.76

36.35
36.35

0.5

7696.15 7488.19 2770.63 27.96 10.35

203.83 941.07 348.2 81.08 30
7696.15 7488.19 4.13

203.83 941.07
2847.58 2770.63 1.53

75.42 348.2
402.44
211.81

3461.83
5118.17 5034.92 7048.89 11.42 15.99

83.25 594.82 832.75 49.68 69.55
5118.17 5034.92

83.25 594.82
7165.44 7048.89

116.55 832.75
901.84
474.65

8541.93
12003.75 26.34

99.55

139.07 30.04 3646.86 0.9 109.26

6.56 2.5 303.5 0.21 25.49
139.07 30.04 102.47

6.56 2.5
16883.1 3646.86 12439.86

796.38 303.5
1341.85    Накладные расходы 122% ФОТ (от 1 099.88)

12439.86

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (121.4)

Раздел 3. Устройство фундаментов
Устройство основания под фундаменты: 
песчаного (учебный пример) 

4 ТЕР08-01-
002-01
(учебный 

1 м3 
основани

я

121.4 102.47 16883.1 796.38

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 949.30)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 949.30)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 2 Земляные работы

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.4)

7165.44 116.55

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 423.62)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 423.62)
    Итого c накладными и см. прибылью

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа 
грунтов: 3 (учебный пример) 

3 ТЕР01-01-
004-03
(учебный 
пример)

100 м3 
грунта

1.4

1.53

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.37)

Раздел 2. Земляные работы
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 
группа грунтов: 3 (учебный пример) 

2 ТЕР01-01-
014-03
(учебный 
пример)

100 м3 
грунта

0.37 4.13 2847.58 75.42

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 3.51)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3.51)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 1 Подготовительные работы

    ВСЕГО на физобъем (2.64)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
879.9

19104.85
100977.8 1964.94 134.01 483.8 33

3865.56 298.91 20.39 25.48 1.74
100977.8 1964.94 95147.25

3865.56 298.91
6886.68 134.01 6489.04

263.63 20.39
298.22
184.61

7369.51
48972.57 1758.23 168069.2 337.48 32259.71

2730.21 268.57 25672.61 22.61 2161.29
48972.57 1758.23 44484.13

2730.21 268.57
4681288 168069.2 4252238

260980.8 25672.61
300986.1
186324.7
5168599
4492.31 2738.28 1588.2 74.15 43.01

607.29 291.27 168.94 30.19 17.51
4492.31 2738.28 1146.74

607.29 291.27
2605.54 1588.2 665.11

352.23 168.94
807.81
521.17

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 521.17)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 521.17)

665.11

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.58)

1146.74 2605.54 352.23

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 286 653.38)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 286 653.38)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка блоков стен подвалов массой: до 
1 т (учебный пример) 

8 ТЕР07-05-
001-02
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.58

4252238

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (95.59)

44484.13 4681288 260980.8

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 284.02)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 284.02)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство ленточных фундаментов0: 
бетонных (учебный пример) 

7 ТЕР06-01-
001-20
(учебный 
пример)

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железобе
тона в 
деле

95.59

6489.04

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.0682)

95147.25 6886.68 263.63

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 1 099.88)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: 
до 10 м3 (учебный пример) 

5 ТЕР06-01-
001-07
(учебный 
пример)

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железобе
тона в 
деле

0.0682
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3934.52

401.63

401.63 401.63
232945.4 232945.4

232945.4
270.18 270.18 378.25

30.35 42.49 2.55 3.57
270.18 270.18

30.35
378.25 378.25

42.49
40.37
21.25

439.87
5432393 32444.98

2209.6

646.04 1.74 0.86 43.4 21.4

351.11 0.07 0.03
646.04 1.74 293.19
351.11

318.5 0.86 144.54
173.1

211.18
138.48
668.16

1323.75 22.63 3888.51 5.66 972.56

46.36 3.63 623.74 0.4 68.73

215605.41254.76 227460 7966.04

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 173.10)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 173.10)
    Итого c накладными и см. прибылью

Кладка стен наружных средней сложности 
при высоте этажа до 4 м из кирпича: 
керамического одинарного (учебный 
пример) 

11 ТЕР08-02-
001-03
(учебный 
пример)

1 м3 
кладки

171.83

144.54

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.493)

Раздел 4. Кладка кирпичных стен
Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для кладки облицовки (учебный 
пример) 

41 ТЕР08-07-
001-01
(учебный 
пример)

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

0.493 293.19 318.5 173.1

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 42.49)
    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 42.49)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 3 Устройство фундаментов

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.4)

378.25

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 3 группа 
грунтов (учебный пример) 

10 ТЕР01-01-
035-03
(учебный 
пример)

100 м3 
грунта

1.4

232945.4

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (580)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

401.63 232945.4
    Итого c накладными и см. прибылью

Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 24-
6-6т                

6 СЦМ-440-
9001-230

ШТ 580
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1323.75 22.63 1254.76

46.36 3.63
227460 3888.51 215605.4

7966.04 623.74
10479.53

6871.82
244811.3

656.72 15.08 698.2 5.21 241.22

40.53 2.42 112.05 0.4 18.52
656.72 15.08 601.11

40.53 2.42
30406.14 698.2 27831.4

1876.54 112.05
2426.08
1590.87

34423.09
8786.7 314.5 107.56 143.99 49.24

1150.48 50.42 17.24 4.11 1.41
8786.7 314.5 7321.72

1150.48 50.42
3005.05 107.56 2504.03

393.46 17.24
501.05
328.56

3834.66
283737.2 1284.42

88.69

10595.96 3785.02 719.15 313.88 59.64

2793.53 549.61 104.43 47.63 9.05
10595.96 3785.02 4017.41

2793.53 549.61
2013.23 719.15 763.31

530.77 104.43
984.56    Накладные расходы 155% ФОТ (от 635.20)

763.31

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.19)

Раздел 5. Устройство перекрытий
Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: до 10 
м2 (учебный пример) 

14 ТЕР07-05-
011-06
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.19 4017.41 2013.23 530.77

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 410.70)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 410.70)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 4 Кладка кирпичных стен

2504.03

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.342)

7321.72 3005.05 393.46

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 1 988.59)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 1 988.59)
    Итого c накладными и см. прибылью

Кладка перегородок неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа 
до 4 м из кирпича: керамического 
одинарного (учебный пример) 

13 ТЕР08-02-
002-05
(учебный 
пример)

100 м2 
перегоро
док (за 

вычетом 
проемов)

0.342

27831.4

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (46.3)

601.11 30406.14 1876.54

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 8 589.78)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 8 589.78)
    Итого c накладными и см. прибылью

Кладка стен внутренних при высоте этажа 
до 4 м из кирпича: керамического 
одинарного (учебный пример) 

12 ТЕР08-02-
001-07
(учебный 
пример)

1 м3 
кладки

46.3

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (171.83)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
635.2

3632.99
647.68

647.68 647.68
12305.92 12305.92

12305.92
217.52 113.27 2848.74 6.5 163.48

47.38 14.87 373.98 1.75 44.01
217.52 113.27 56.87

47.38 14.87
5470.63 2848.74 1430.28
1191.61 373.98
1878.71

1205.5
8554.84

48129.23 40.43 198.11 8.6 42.14

63.9 4.96 24.3 0.58 2.84
48129.23 40.43 48024.9

63.9 4.96
235833.2 198.11 235322

313.11 24.3
404.89
259.81

236497.9
16342.61 75.35 17.56 28.37 6.61

210.79 9.79 2.28 0.6 0.14
16342.61 75.35 16056.47

210.79 9.79
3807.83 17.56 3741.16

49.11 2.28
61.67
39.57

3909.07

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 51.39)
    Сметная прибыль 77% ФОТ (от 51.39)
    Итого c накладными и см. прибылью

3741.16

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.233)

16056.47 3807.83 49.11

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 337.41)
    Сметная прибыль 77% ФОТ (от 337.41)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром: св. 8 мм (учебный 
пример) 

18 ТЕР06-01-
092-10
(учебный 
пример)

1 т 
арматур

ы, 
закладны

х 
деталей

0.233

235322

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4.9)

48024.9 235833.2 313.11

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 565.59)
    Сметная прибыль 77% ФОТ (от 1 565.59)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка каркасов и сеток в перекрытиях 
массой одного элемента: до 50 кг (учебный 
пример) 

17 ТЕР06-01-
092-05
(учебный 
пример)

1 т 
арматур

ы, 
закладны

х 
деталей

4.9

1430.28

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (25.15)

56.87 5470.63 1191.61

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж и демонтаж крупнощитовой 
опалубки: перекрытий (учебный пример) 

16 ТЕР06-01-
087-02
(учебный 
пример)

10 м2 
конструк

ций

25.15

12305.92

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (19)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

647.68 12305.92

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 635.20)
    Итого c накладными и см. прибылью

Панели перекрытий многопустотные ПК36-
12-8                  

9 СЦМ-440-
9136-44

ШТ 19
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
150.19 121.84 3064.28 2.07 52.06

16.75 15.48 389.32 2.08 52.31
150.19 121.84 11.6

16.75 15.48
3777.28 3064.28 291.74

421.26 389.32
972.7

624.15
5374.13

421.19

421.19 421.19
33905.8 33905.8

33905.8
304180.7 323.93

108.35

288230 41704.43 4337.26 1479.17 153.83

12572.94 6638.62 690.42 551.15 57.32
288230 41704.43 233952.6

12572.94 6638.62
29975.92 4337.26 24331.07

1307.59 690.42
2097.91
1298.71

33372.54
33372.54 153.83

57.32

8273.37 5239.06 209.56 282.03 11.28

2453.66 819.1 32.76 68.4 2.74
8273.37 5239.06 580.65
2453.66 819.1

330.93 98.15 23.22

    На единицу в ценах 2001г.

    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 6 Колонны

Раздел 7. Лестничные марши и площадки
Установка площадок массой: более 1 т 
(учебный пример) 

21 ТЕР07-05-
014-02
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.04 580.65

    ВСЕГО на физобъем (0.104)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 998.01)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 998.01)

1307.59 24331.07

    На единицу в ценах 2001г.

0.104 233952.6 29975.92Устройство колонн гражданских зданий в 
металлической опалубке (учебный пример) 

20 ТЕР06-01-
027-01
(учебный 
пример)

100 м3 
железобе

тона в 
деле

    Сметная прибыль 77% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 5 Устройство перекрытий

Раздел 6. Колонны

33905.8

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (80.5)
    Накладные расходы 120% ФОТ (от 0.00)

421.19 33905.8

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 810.58)
    Сметная прибыль 77% ФОТ (от 810.58)
    Итого c накладными и см. прибылью

Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)                            15 СЦМ-401-
0007

М3 80.5

291.74

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (25.15)

11.6 3777.28 421.26Бетонирование перекрытий с помощью 
автобетононасоса в крупнощитовой и 
объемно-переставной опалубках толщиной: 
до 20 см (учебный пример) 

19 ТЕР06-01-
091-07
(учебный 
пример)

10 м2 
конструк

ций

25.15
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
330.93 209.56 23.22

98.15 32.76
202.91
130.91
664.75
837.85

837.85 837.85
3351.4 3351.4

3351.4
7525.81 5013.01 250.65 261.8 13.09

2225.3 798.67 39.93 66.63 3.33
7525.81 5013.01 287.5

2225.3 798.67
376.29 250.65 14.37
111.27 39.93
234.36

151.2
761.85
455.92

455.92 455.92
2279.6 2279.6

2279.6
7057.6 24.37

6.07

943.44 682.55 573.34 17.61 14.79

144.23 109.41 91.9 9.08 7.63
943.44 682.55 116.66
144.23 109.41
792.49 573.34 98
121.15 91.9
330.23
213.05

    ВСЕГО на физобъем (0.84)

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 213.05)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 213.05)

121.15 98

    На единицу в ценах 2001г.

0.84 116.66 792.49Укладка перемычек до массой 0,3 т 
(учебный пример) 

25 ТЕР07-05-
007-10
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 7 Лестничные марши и площадки

Раздел 8. Перемычки

2279.6

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (5)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

455.92 2279.6

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 151.20)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 151.20)
    Итого c накладными и см. прибылью

Лестничные марши 1ЛМ-27-12-14-4 серия 
1.151-1-5,6 вып.1     

43 СЦМ-440-
9001-157

ШТ 5

14.37

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.05)

287.5 376.29 111.27

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Установка маршей без сварки массой: 
более 1 т (учебный пример) 

23 ТЕР07-05-
014-04
(учебный 
пример)

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0.05

3351.4

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (4)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

837.85 3351.4
    Итого c накладными и см. прибылью

Лестничные площадки ЛП22-15-14 серия 
1.152.3                

42 СЦМ-440-
9001-147

ШТ 4

    ВСЕГО на физобъем (0.04)

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 130.91)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 130.91)

Страница 8



Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1335.77

11.52

11.52 11.52
967.68 967.68

967.68
2303.45 14.79

7.63

2293.88 34.14 170.7 24.09 120.45

187.42 2.3 11.5 0.37 1.85
2293.88 34.14 2072.32

187.42 2.3
11469.4 170.7 10361.6

937.1 11.5
1119.35

597.62
13186.37

1383.1 480.54 576.65 63.28 75.94

518.26 47.87 57.44 4.01 4.81
1383.1 480.54 384.3
518.26 47.87

1659.72 576.65 461.16
621.91 57.44
611.42
577.45

2848.59
4826.8

4826.8 4826.8
5792160 5792160

5792160

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1200)

4826.8 5792160

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 679.35)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 679.35)
    Итого c накладными и см. прибылью

Сортовой и фасонный горячекатаный 
прокат из стали углеродистой 
обыкновенного качества, круглый и 
квадратный размером 52-70 мм, сталь 
марки Ст3пс      

24 СЦМ-101-
0967

Т 1200

461.16

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.2)

384.3 1659.72 621.91
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей 
для пролетов: до 24 м при высоте здания 
до 25 м (учебный пример) 

39 ТЕР09-03-
014-01
(учебный 
пример)

1 т 
конструк

ций

1.2

    ВСЕГО на физобъем (5)

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 948.60)
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 948.60)

937.1 10361.6

    На единицу в ценах 2001г.

5 2072.32 11469.4Установка стропил (учебный пример) 27 ТЕР10-01-
002-01
(учебный 
пример)

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 8 Перемычки

Раздел 9. Устройство крыши

967.68

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (84)
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 0.00)

11.52 967.68
    Итого c накладными и см. прибылью

Перемычки железобетонные брусковые 
марка 1ПБ-13-1п          

22 СЦМ-440-
9001-80

ШТ 84
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Центр ГРАНД

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

5792160
11447.02 154.02 184.82 6.72 8.06

60.48 12.79 15.35 1.15 1.38
11447.02 154.02 11232.52

60.48 12.79
13736.42 184.82 13479.02

72.58 15.35
79.14
74.74

13890.3
6033.6

6033.6 6033.6
7240320 7240320

7240320
13062405 204.45

8.04

1922.91 70.72 115.27 77.95 127.06

685.96 44.49 72.52 5.02 8.18
1922.91 70.72 1166.23

685.96 44.49
3134.34 115.27 1900.96
1118.11 72.52
1250.16

654.85
5039.35    Итого c накладными и см. прибылью

    ВСЕГО на физобъем (1.63)

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 190.63)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 190.63)

1118.11 1900.96

    На единицу в ценах 2001г.

1.63 1166.23 3134.34Улучшенная штукатурка поверхностей по 
камню и бетону известковым раствором: 
потолков (учебный пример) 

28 ТЕР15-02-
015-06
(учебный 
пример)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 9 Устройство крыши

Раздел 10. Отделочные работы

7240320

    На единицу в ценах 2001г.
    ВСЕГО на физобъем (1200)
    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)

6033.6 7240320

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 87.93)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 87.93)
    Итого c накладными и см. прибылью

Тонколистовой прокат горячекатаный в 
листах с обрезными кромками шириной 
свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3.2-3.9 
мм, сталь марки С345                 

26 СЦМ-101-
1132

Т 1200

13479.02

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.2)

11232.52 13736.42 72.58

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)
    Итого c накладными и см. прибылью

Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 
25 м с обшивкой из: тонколистовой стали 
размером 3х12 м (учебный пример) 

40 ТЕР09-04-
001-03
(учебный 
пример)

1 т 
конструк

ций

1.2

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1903.11 72.18 384.72 74.24 395.7

653.31 45.4 241.98 5.02 26.76
1903.11 72.18 1177.62

653.31 45.4
10143.58 384.72 6276.72

3482.14 241.98
3910.33
2048.27

16102.18
10324.02 16.5 19.8 228 273.6

1960.8 8.75 10.5 0.86 1.03
10324.02 16.5 8346.72

1960.8 8.75
12388.82 19.8 10016.06

2352.96 10.5
2481.63

1299.9
16170.35
63038.23 82.2 428.67 949.2 4950.08

9435.05 25.63 133.66 2.74 14.29
63038.23 82.2 53520.98

9435.05 25.63
328744.4 428.67 279111.9
49203.79 133.66
51804.32

27135.6
407684.3

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 49 337.45)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 49 337.45)
    Итого c накладными и см. прибылью

279111.9

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (5.215)

53520.98 328744.4 49203.79

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 363.46)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 2 363.46)
    Итого c накладными и см. прибылью

Облицовка стен плитами из мрамора или 
травертина (полированного) толщиной 25 
мм при числе плит в 1 м2: до 4 (учебный 
пример) 

31 ТЕР15-01-
002-08
(учебный 
пример)

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

5.215

10016.06

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.2)

8346.72 12388.82 2352.96

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 724.12)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 3 724.12)
    Итого c накладными и см. прибылью

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр 
и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону (учебный 
пример) 

30 ТЕР15-01-
019-01
(учебный 
пример)

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

1.2

6276.72

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (5.33)

1177.62 10143.58 3482.14Улучшенная штукатурка поверхностей по 
камню и бетону известковым раствором: 
стен (учебный пример) 

29 ТЕР15-02-
015-05
(учебный 
пример)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

5.33
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3522.94 73.75 15679.25 165.88 35266.09

1537.71 24.84 5280.98 2.78 591.03
3522.94 73.75 1911.48
1537.71 24.84
748977 15679.25 406380.6

326917.2 5280.98
348808
182709

1280494
2424.48 18.14 29.57 89.43 145.77

804.87 0.7 1.14 0.25 0.41
2424.48 18.14 1601.47

804.87 0.7
3951.9 29.57 2610.39

1311.94 1.14
1378.73

722.19
6052.82
1211.18 150.7 471.69 26.97 84.42

275.36 1.29 4.04 0.43 1.35
1211.18 150.7 785.12

275.36 1.29
3790.99 471.69 2457.42

861.88 4.04
1065.08

649.44
5505.51
9531.13 118.2 179.66 128.76 195.72

1193.61 2.29 3.48 0.66 1
9531.13 118.2 8219.32

12493.37

    На единицу в ценах 2001г.

8219.32 14487.32 1814.29

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 865.92)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 865.92)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство покрытий на битумной мастике 
из плиток: керамических многоцветных для 
полов (учебный пример) 

36 ТЕР11-01-
028-02
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

1.52

2457.42

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (3.13)

785.12 3790.99 861.88

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 313.08)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 313.08)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм (учебный 
пример) 

35 ТЕР11-01-
004-05
(учебный 
пример)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

3.13

2610.39

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.63)

1601.47 3951.9 1311.94

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 332 198.13)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 332 198.13)
    Итого c накладными и см. прибылью

Высококачественная окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
штукатурке: потолков (учебный пример) 

33 ТЕР15-04-
005-08
(учебный 
пример)

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

1.63

406380.6

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (212.6)

1911.48 748977 326917.2Высококачественная штукатурка 
декоративным раствором по камню стен: 
гладких (учебный пример) 

32 ТЕР15-02-
005-01
(учебный 
пример)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

212.6
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1193.61 2.29

14487.32 179.66 12493.37
1814.29 3.48
2235.86
1363.33

18086.51
2878.97 238.19 383.49 40.43 65.09

300.39 33.6 54.1 2.84 4.57
2878.97 238.19 2340.39

300.39 33.6
4635.14 383.49 3768.02

483.63 54.1
661.41

403.3
5699.85

14366.01 43.31 10.39 90.85 21.8

772.22 5.44 1.31 0.63 0.15
14366.01 43.31 13550.48

772.22 5.44
3447.84 10.39 3252.12

185.33 1.31
223.97
121.32

3793.13
1764628 41525.33

648.77

4707.17 9.7 4.61 26.24 12.46

223.04 5.27 2.5 0.75 0.36
4707.17 9.7 4474.43

223.04 5.27
2235.91 4.61 2125.36

105.94 2.5
133.38

81.33
2450.62
2140.77 26.17 52.34 11.82 23.64

106.38 2.48 4.96 0.27 0.54

4016.442008.22 4281.54 212.76

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 108.44)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 108.44)
    Итого c накладными и см. прибылью

Посадка деревьев-саженцев с оголенной 
корневой системой в ямы размером: 1,0х0,8 
м (учебный пример) 

44 ТЕР47-01-
017-02
(учебный 
пример)

10 
деревьев

2

2125.36

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.475)

Раздел 11. Благоустройство
Устройство покрытий асфальтобетонных: 
литых толщиной 25 мм (учебный пример) 

34 ТЕР11-01-
019-01
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

0.475 4474.43 2235.91 105.94

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 186.64)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 186.64)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 10 Отделочные работы

3252.12

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.24)

13550.48 3447.84 185.33

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 537.73)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 537.73)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство кровель из оцинкованной 
стали: без настенных желобов (учебный 
пример) 

38 ТЕР12-01-
007-08
(учебный 
пример)

100 м2 
кровли

0.24

3768.02

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.61)

2340.39 4635.14 483.63

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 817.77)
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 817.77)
    Итого c накладными и см. прибылью

Устройство покрытий бетонных: толщиной 
30 мм (учебный пример) 

37 ТЕР11-01-
015-01
(учебный 
пример)

100 м2 
покрытия

1.61

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (1.52)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2140.77 26.17 2008.22

106.38 2.48
4281.54 52.34 4016.44

212.76 4.96
250.38
195.95

4727.87
31.6 15.27 83.99 1.89 10.4

15.86 1.45 7.98 0.11 0.61
31.6 15.27 0.47

15.86 1.45
173.8 83.99 2.58
87.23 7.98

109.49
85.69

368.98
7547.47 46.5

1.51

19747147 666906.9 219356.7 18860884 76048.94
35798.18 3236.03

741690.4
420827.6
1.61E+08 76048.94

3236.03
ВСЕГО по смете

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

    Накладные расходы 115% ФОТ (от 95.21)
    Сметная прибыль 90% ФОТ (от 95.21)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 11 Благоустройство

2.58

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (5.5)

0.47 173.8 87.23

    Накладные расходы 115% ФОТ (от 217.72)
    Сметная прибыль 90% ФОТ (от 217.72)
    Итого c накладными и см. прибылью

Посадка кустарников-саженцев в группы, 
размер ямы: 0,5х0,5 м (учебный пример) 

45 ТЕР47-01-
025-01
(учебный 
пример)

10 
кустарник

ов-
саженцев

5.5

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (2)
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Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2020 г. "____" _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на устройство железобетонной колонны

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2-ой квартал 2020 г._

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

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

28823 4170.443 2161.958 147.917 76.68

1257.294 663.862 344.146 55.115 28.572
28823 4170.443 23395.26

1257.294 663.862
14941.84 2161.958 12128.1

651.781 344.146
1045.723

647.353
16634.92

16634.92 76.68

Мечеть в г. Златоусте

Обслуж-х машиныКол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.

0.05184 23395.26 14941.84 651.781

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 1 Устройство монолитной колонны

12128.1

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.5184)

Раздел 1. Устройство монолитной колонны
Устройство колонн гражданских зданий в 
металлической опалубке (учебный пример) 

1 ТЕР06-01-
027-01
(учебный 
пример)

100 м3 
железобе

тона в 
деле

___________________________128.0889
___________________________0.9959

_______________________________________________________________________________________________76.68

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 9 959.27)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9 959.27)
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
28.572

14941.84 651.781 2161.958 12128.1 76.68
344.146 28.572

1045.723
647.353

128088.9 76.68
28.572

  Итого по разделу 1 Устройство монолитной колонны

ВСЕГО по смете

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

Страница 2



Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2020 г. "____" _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на устройство кирпичной колонны

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2-ой квартал 2020 г._

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

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

953.05 5.8 1.47 70.2 17.76

567.92 0.18 0.05
953.05 5.8 379.33
567.92
241.12 1.47 95.97
143.68
175.29
114.94
531.35

___________________________39.103
___________________________0.529

_______________________________________________________________________________________________58.98

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 143.68)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 143.68)
    Итого c накладными и см. прибылью

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (0.253)

Раздел 1. Устройство кирпичной колонны
Установка и разборка внутренних 
трубчатых инвентарных лесов: при высоте 
помещений до 6 м (учебный пример) 

1 ТЕР08-07-
002-01
(учебный 
пример)

100 м2 
горизонт
альной 

проекции

0.253 379.33 241.12 143.68

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

Обслуж-х машины

95.97

Мечеть в г. Златоусте

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм.
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Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
804.55 33.65 157.62 8.8 41.22

77.44 4.84 22.67 0.47 2.2
804.55 33.65 693.46

77.44 4.84
3768.51 157.62 3248.16

362.73 22.67
470.19
308.32

4547.02
5078.37 58.98

2.25

4009.63 506.41 159.09 3344.13 58.98
22.67 2.25

645.48
423.26

39103.45 58.98
2.25

ВСЕГО по смете

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 385.40)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 385.40)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого по разделу 1 Устройство кирпичной колонны

3248.16

    На единицу в ценах 2001г.

    ВСЕГО на физобъем (4.684)

693.46 3768.51 362.73Кладка столбов прямоугольных 
армированных при высоте этажа до 4 м из 
кирпича: керамического одинарного 
(учебный пример) 

2 ТЕР08-02-
003-01
(учебный 
пример)

1 м3 
кладки

4.684
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