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Выпускная квалификационная работа разработана на строительство 

Арматурно–формовочного цеха 

В ходе разработки составлен план, разработано цветовое решение фасадов, 

выполнен теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций, 

планировка и структура механической вентиляции. 

Выполнен статический расчет поперечной рамы в программном комплексе 

«Лира», определена устойчивость каркаса и геометрическая неизменяемость. 

В организационно-технологическом разделе разработан стройгенплан, 

технологическая карта на устройство металлического каркаса, а также 

календарный план производства работ. 

В пояснительной записке приведены требования к безопасному 

производству работ. 

В экономическом разделе определена сметная стоимость строительно-  

монтажных работ, выполнено технико-экономическое сравнение вариантов 

конструктивных решений. 

В разделе экологии рассмотрены вопросы охраны окружающей среды, 

определены мероприятия по снижению негативного воздействия строительства на 

окружающую среду. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С развитием рыночных отношений при инвестиционном строительстве 

более актуальной становится необходимость принятия экономически 

обоснованных решений как на стадии разработки проектов зданий и сооружений, 

так и на этапе их возведения. 

В состав дипломного проекта входит ряд экономических расчетов, 

направленных на выбор эффективных проектных решений и их комплексную 

оценку. Оценка эффективности проектных решений производится по 

совокупным затратам общественного труда в процессе производства материалов 

и конструкций, строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемого 

объекта. Эффективным, т.е. принимаемым к осуществлению, считается такой 

вариант проектного решения, которому соответствует минимум совокупных 

затрат. Эффективность проектного решения может проявиться не только в 

снижении затрат при осуществлении строительства и в процессе эксплуатации 

объекта, но и в снижении вложений в основные и оборотные фонды, 

участвующие в выполнении строительно–монтажных работ, снижении вложений 

для создания материально-технической базы строительной индустрии, 

промышленности строительных материалов и других отраслей промышленности, 

обеспечивающих строительство необходимыми материально–техническими 

ресурсами. 

В современных условиях особо важное значение придают сокращению 

сроков строительства, поэтому оценка вариантов с учетом продолжительности 

выполнения строительно-монтажных работ играет важную роль в определении 

эффективного проектного решения. В настоящее время строительство 

развивается высокими темпами. Это вызывает потребность строительных 

материалах. Наиболее прочными, огнестойкими и долговечными строительными 

конструкциями являются железобетонные.  

Областью их применения является строительство, ремонт и реконструкция 

зданий и сооружений различного назначения. 
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За последние годы уровень технического развития и степень механизации 

заводов железобетонных конструкций непрерывно растут. На заводах 

устанавливается современное высокопроизводительное оборудование, 

ликвидирован ряд трудоемких операций. 

Несмотря на это, строительные организации продолжают испытывать в 

железобетоне большую нужду, главным образом потому что производственные 

мощности заводов не в состоянии полностью удовлетворить растущую 

потребность в конструкциях. Опыт показывает, что заводы железобетонных 

конструкций могут без больших капитальных затрат значительно повысить свою 

производственную мощность и, главное, выпускать конструкции высокого 

качества. 

Успешная работа завода в большей степени зависит от квалификации 

рабочих и их опыта. При строительстве следует учитывать конкретные местные 

условия и применительно к ним решать вопрос о наиболее рациональном способе 

производства железобетонных конструкций, производительности завода и 

размещении производственных объектов на строительной площадке. 

Результатом всех технологических процессов завода ЖБИ является выпуск 

высококачественных железобетонных строительных конструкций. Такие 

конструкции будут иметь сравнительно низкую стоимость и обеспечивать 

высокую технологичность процесса их изготовления. Отсутствие дефицита 

железобетонных конструкций позволит решить проблему массовости 

строительства. 

Передовой зарубежный опыт показывает, что заводы ЖБИ развитых стран, 

например, заводы, возводимые фирмой "Интема" (Германия), рассчитаны на 

производство не одного вида железобетонных конструкций. Необходимо 

пересмотреть политику производства железобетонных конструкций, т.е. не 

останавливать заводы, а переориентировать их на новые задачи, связанные с 

ориентацией заводов на выпуск новых видов конструкций. 
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Для расширения завода ЖБИ было решено возвести арматурно-

формовочный цех. На территории завода уже располагаются другие объекты. В 

состав завода входят бетоносмесительный, заготовительный, арматурный и 

формовочный цехи, склады сырья, готовых конструкций, а также 

административно–бытовой корпус и вспомогательные службы.  
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ И 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Привлечение на российский строительный рынок зарубежных 

инвестиций предусматривает и применение на этом рынке общепринятых за 

рубежом технических решений. Чем активнее будет происходить процесс 

интеграции, тем заманчивее будет инвестиционный рынок России.  

Уже многие западные конструктивные решения и материалы находят 

применение на территории Российской Федерации. На проводимых 

строительных форумах и выставках большая часть представленных инноваций 

также связана с применением зарубежных технологий. Успешным примером 

является повсеместное применение в отечественном строительстве панелей 

перекрытия безопалубочного формования. Использование этих конструкций 

уже не вызывает сомнений, несмотря на то, что выполнить инженерный 

прочностной расчет панелей крайне затруднительно. Подбор марок данных 

конструкций по несущей способности выполняется по графикам 

(номограммам), полученным в результате компьютерного анализа 3D моделей 

и подтверждёнными натурными испытаниями. Другой яркий пример 

инноваций – активное использование стеновых и кровельных сэндвич-панелей. 

Без применения этих типов конструкций вообще трудно представить 

современный строительный рынок. 

Активность внедрения зарубежных технологий и решений сдерживается 

порой недостаточным информированием участников отечественного 

строительного рынка о достижениях в этой сфере, а также отсутствием 

нормативно-правовой поддержки с российской стороны. При этом 

иностранные специалисты со своей стороны также не обладают актуальной 

информацией о российском рынке услуг и перспективах продвижения, 

разработки или адаптации своих инновационных решений. Другой причиной 

ограничения внедрения инноваций является тот факт, что в России до сих пор 

слабо используется общемировая практика защиты интеллектуальной 

собственности. Следствием этого является применение значительного числа 
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«заимствованных» технологий, что позволяет предприятиям не платить за 

использование авторских прав. 

Инновационный кластер в строительстве в настоящее время развивается 

в следующих направлениях: 

– совершенствование автоматизированных средств 3D проектирования с 

применением современного программного обеспечения (например, Tekla, 

Revit, ArhiCAD и др.) и создание отечественной САПР; 

– применение новых материалов и технологий для обеспечения 

повышенной прочности и эффективности теплоизоляции, гидроизоляции, а 

также шумопоглощения в несущих и ограждающих конструкциях; 

– разработка конструктивных решений, увеличивающих надежность и 

снижающих материалоемкость и трудоемкость работ. 

Работы научно-исследовательских и проектно–конструкторских 

организаций в области совершенствования объемно-планировочных и 

конструктивных решений многоэтажных промышленных зданий не могут 

ограничиваться текущими задачами сегодняшнего дня в отрыве от вопросов 

поискового и перспективного проектирования. 

В условиях исключительно быстрого технического прогресса все больше 

сокращаются периоды создания и внедрения новых видов изделий и новых 

направлений техники. Углубляется специализация производства, 

автоматизируются технические процессы и их управление, во все области 

производства проникает вычислительная техника. На базе этих прогрессивных 

изменений закладываются основы промышленного будущего. 

Проект современного промышленного предприятия охватывает комплекс 

сложнейших вопросов, среди которых, кроме технологических и архитектурно-

строительных разделов, должны одновременно решаться вопросы санитарно-

технического, энергетического и другого оборудования в увязке со всеми 

инженерными коммуникациями и устройствами как по отдельным зданиям, так 

и по предприятию в целом. 
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Оценивая новые повышенные требования в отношении упрощения и 

ускорения приспособления промышленных зданий к различным быстро 

меняющимся условиям эксплуатации, мы убеждаемся в необходимости 

применения принципиально новых типов зданий, отвечающих требованиям 

технического прогресса, экономики и организации производственной среды. 

Особое значение приобретает дальнейшее развитие теоретических и 

общетехнических научных исследований, которые должны быть направлены на 

создание новых методов оптимального проектирования предприятий, зданий и 

сооружений, на разработку принципиально новых конструктивных решений. 

Необходимость жесткой экономии территории, пригодной для 

промышленного строительства, неизбежно приведет к широкому применению 

многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности. 

Одним из важнейших направлений технического прогресса в 

промышленном строительстве и, в частности, в проектировании многоэтажных 

зданий будет дальнейшее совершенствование типового проектирования. Речь 

идет о разработке новых унифицированных объемно-планировочных и 

конструктивных параметров зданий и сооружений, типовых проектных 

решений, унифицированных габаритных схем, типовых конструкций изделий 

и деталей, типовых секций и блок–секций. При проектировании 

промышленных объектов с использованием типовых решений открываются 

широкие возможности внедрения новой усовершенствованной технологии, 

кооперирования производств, укрупнения зданий, компактного размещения их 

на территории действующих предприятий и в промышленных узлах с учетом 

очередности строительства или поэтажного ввода очередями. В то же время это 

позволит обеспечить необходимые условия для дальнейшей широкой 

индустриализации строительства и сокращения сроков проектирования. 

Здания, которые мы сегодня проектируем и строим, эксплуатируются и в 

XXI в., и мы несем высокую ответственность за то, как они будут удовлетворять 

социальным, производственным, градостроительным и другим требованиям 

общества будущего. 
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Выводы по разделу 1: 

– многие западные конструктивные решения и материалы находят 

применение на территории Российской Федерации; 

– в условиях исключительно быстрого технического прогресса все больше 

сокращаются периоды создания и внедрения новых видов изделий и новых 

направлений техники; 

– особое значение приобретает дальнейшее развитие теоретических и 

общетехнических научных исследований. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Исходные данные  

Проектируемый объект – Арматурно-формовочный цех завода ЖБИ.  

Район строительства – г. Златоуст.  

В соответствии [1] климатические условия площадки строительства: 

– климатический подрайон строительства – I В  

– расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 34оC; 

– снеговой район IV (Расчетное значение веса снегового покрова –240 кг/м2 

– ветровой район III (Расчетное значение ветрового давления – 38 кгс/м2 

– глубина промерзания грунтов – 1,8–2,4 м 

– преимущественное направление ветров: 

– летом – юго-западное; 

– зимой – северо-западное. 

Геолого-литологическое строение описываемой территории представлено 

следующими разновидностями грунтов (сверху вниз): 

– насыпной грунт tQ4  

– суглинок твердый  eMz ИГЭ–1 

– щебенистый грунт eMz ИГЭ–2 

– скальный грунт сланцы хлорит-тальковые Pz ИГЭ–3 

В период изысканий грунтовые воды в пройденных скважинах не 

встречены.  

По критерию подтопляемости участок относится к потенциально не 

подтопленному. 

 

2.2 Решения генерального плана  

Площадка для строительства расположена в юго-западной части города 

поселок Суворова. Участок застройки находится на территории 

Златоустовского бетонного завода, где уже устроены два цеха.  Рельеф 

площадки строительства с уклоном с понижением в западную сторону. 
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Проект арматурно-формовочного выполнен согласно утвержденному 

проекту планировки и проекту межевания территории. Проектом 

предусмотрено благоустройство и озеленение территории, гармонично 

сочетающиеся с окружающей средой. Предусмотрены автомобильные 

транспортные пути к территории завода и производственному зданию. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола цеха, 

соответствующая абсолютной отметке 420,00.         

При проектировании здания учтены требования экологических, санитарно–

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации. 

2.3. Объемно–планировочное решение здания 

Основой объемно-планировочного решения промышленного здания 

служит схема технологического процесса производства. Промышленные 

здания должны быть запроектированы так, чтобы производственный процесс 

был организован наиболее рационально, а для работающих были бы созданы 

наилучшие условия труда. Независимо от характера производства на каждого 

рабочего следует предусматривать не менее 4,5 м2 производственной площади 

и не менее 15 м3 объема помещения. 

При проектировании промышленных зданий в большинстве случаев можно 

применять типовые и унифицированные объемно-планировочные и 

конструктивные решения, основанные на модульной системе. 

Для различных отраслей промышленности разработаны так называемые 

габаритные схемы, представляющие собой схемы типовых объемно-

планировочных решений цехов. В этих схемах унифицированы основные 

объемно–планировочные параметры зданий, высоты помещений, пролеты, 

отметки высот колонн, нагрузки кранов. 

Здание арматурно–формовочного цеха в плане запроектировано в виде 

прямоугольника 108 х 48 м в осях, высотой 15,6м. Здание одноэтажное с сеткой 

колонн 12х24м. 
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2.3.1 Производственная часть здания 

Технологический процесс производства железобетонных изделий 

происходит в определенной последовательности. 

Из арматурного цеха при помощи узкоколейной тележки арматурные 

изделия доставляются в формовочный цех на пост смазки и армирования форм. 

После этого формы перемещают в зону установки форм готовых к формовке и 

часть на вибростол, где подается бетон в формы бетоноукладчиком. Затем 

формы мостовым краном подаются на формовочные машины. После этого 

формы попадают в пропарочные камеры, затем на стенд испытаний, после 

этого на пост отделки изделий. И последний этап – пост распалубки и очистки. 

Бетоносмесительный цех находится на территории завода. 

2.3.2 Административно-бытовые помещения 

Административно–бытовые помещения встроены консольно в осях 1-2 (А–

Б) и 10-11 (А–Б) и имеют габариты в плане 12х24 м. В осях 1–2 находится 

столовая и сан узлы, строение одноэтажное. В осях 10–11 находится 

двухэтажный корпус административно бытовых помещений. Ограждающие 

конструкции отделяющие помещения от пространства цеха – сэндвич-панели; 

межкомнатные – ГКЛ на металлическом каркасе. Для административно-

бытовых помещений введена дополнительная сетка колонн. 

В здании АБК запроектированы гардеробы с душевыми и санузлами на 1 и 

2 этажах. Гардеробы рассчитаны на режим работы в 4–ре смены, 

функционально отделены от административных помещений. Две лестничные 

клетки запроектированы по торцам АБК. На первом и втором этажах 

расположены: комната мастеров, медицинский кабинет, вспомогательные и 

технические помещения (сан.узлы, КУИ, электрощитовая). 

Кухня имеет самостоятельный вход для сотрудников кухни и загрузки 

продуктов. В зале столовой расположены обеденные столы, рассчитанные 

каждый на 4 человека, умывальники на входе в помещение. 

Площадь застройки – 5234,02 м2 
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в т.ч:  

Площадь застройки АБК – 576 м2 

Площадь застройки производственного корпуса – 5234,02 м2 

Общая площадь АБК – 564,48 м2 

Общая площадь производственного корпуса – 4608 м2 

Строительный объем здания АБК – 2592 м3   

Строительный объем производственного корпуса –81650,7м3   

Этажность здания АБК –2 

Этажность здания производственного корпуса –1 

2.4. Конструктивные решения здания 

Арматурно–формовочный цех запроектирован в виде каркасной схемы из 

железобетонных элементов.  

 
Рисунок 2.1 Общий план здания (согласно технологии) 

Для уменьшения усилий в конструкциях от температурных деформаций, 

здание разделено на температурные блоки. Оси 6–7 представляют собой 

спаренные колонны. 

Конструктивная схема производственного корпуса представляет собой 

одноэтажный железобетонный рамно-связевой каркас. В осях 1–11 каркас 

выполнен в виде рамы (см. рисунки 2.2–2.3) с покрытием в виде плиты типа 

«2Т». 
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Рисунок 2.2 Разрез 1–1 

 

Рисунок 2.3 Разрез 2–2 

 

Колонны жестко связаны с фундаментом. В продольном направлении 

колонны связаны между собой двутавровыми балками покрытия.  Шаг 

фахферковых колонн 6м.  По фермам кровче балки покрытия чередуются со 

светоаэрационными фонарями. 

Опирание балок на колонны принято шарнирным. 

Жесткость, устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса 

обеспечивается: 
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– в поперечном направлении: жестким защемлением колонн в фундаменте; 

– в продольном направлении при помощи системы вертикальных связей по 

колоннам. 

Наружные стены производственных помещений запроектированы из 

трехслойных сэндвич–панелей заводского изготовления толщиной 80 мм. 

Кровля - мембранная. Водосток с центральный и наружный, организованный. 

Оконные блоки из ПВХ профиля. Остекление окон – двухкамерный 

стеклопакет со светопрозрачным стеклом, с поворотно-откидной системой 

открывания. Для освещения цеха и административных встроенных помещений 

применены окна ленточные, одиночные и верхние зенитные фонари. В кровле 

применены зенитные фонари "ЛАМИЛЮКС" со светопрозрачной полосой из 

огрстекла.  

Наружные двери и ворота металлические, двери входных групп – из 

алюминиевых профилей. Двери в лестничную клетку в осях выполнены 

остекленными. 

Конструктивная схема административно бытовых помещений выполнена 

из каркаса (колонны, ригели). Наружные стены помещений выполнены из 

трехслойных сэндвич-панелей «TEPLANT» поэлементной сборки толщиной 

80мм. В качестве кровли АБК используются кровельные сэндвич–панели ПКБ 

200. 

Входная группа выполнена как крыльцо с козырьком, про которой имеется 

панду для малоподвижных групп населения. Крыльца входных групп (главного 

входа) выполнены с покрытием морозостойкой керамогранитной плиткой. 

2.5 Пожарная безопасность 

Мероприятия по пожарной безопасности завода предусматриваются в 

соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 

Устойчивость здания при пожаре обеспечивается пределами огнестойкости 

несущих конструкций, соответствующих IV степени огнестойкости по табл. 21 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ 
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Производственный корпус 

– колонны, связи – R 90; 

– покрытие фермы, прогоны – R 90; 

– наружные ненесущие стены–E15; 

АБК (II степени огнестойкости) 

– колонны, диафрагмы (железобетонные) – R90 

– плиты перекрытия, в т.ч. чердачные – REI45 

– внутренние стены лестничных клеток – REI 90(К0); 

– марши и площадки лестниц – R60(К0); 

– наружные ненесущие стены–E15; 

– стены, отделяющие корпус АБК от производственного корпуса – REI 150. 

Стены помещений категории В выполнены из негорючих панелей 

файерпротек – акрил.  

2.6 Характеристика и обоснование принятых материалов  

Отделка помещений выполняется с учетом санитарно-эпидемиологических 

и эстетических требований. В соответствии с требованиями п.п.5.1 [2] 

строительные материалы и конструкции должны иметь санитарно–

эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке. 

Материалы отделки отвечают требованиям пожаробезопасности и должны 

иметь сертификаты завода–изготовителя.  

 

Строение АБК: 

Полы в тамбурах, вестибюлях, коридорах, лестничных клетках, столовой, 

кухне, раздевалках, душевых, санузлах – кафельная плитка. 

Полы в кабинетах вспомогательных помещениях – линолеум. 

Кровля здания с покрытием из сэндвич панелей по металлическому 

каркасу.  

Перегородки выполнены ГКЛ по металлическому каркасу с прокладкой 

шумоизоляции. 
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Перегородки в санузлах, душевых, помещений пищеблока выполнены из 

кирпича полнотелого толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе. 

Для отделки стен помещений применены следующие материалы: 

– тамбуры, коридоры, лестничные клетки, столовая, кабинеты, 

вспомогательные помещения – водоэмульсионная покраска; 

– тамбуры, коридоры, лестничные клетки, столовая – керамическая плитка 

на высоту 400 мм; 

– раздевалки, душевые, кухня, сан.узлы – керамическая плитка. 

Для отделки потолков помещений применены следующие материалы:  

Подвесные потолки типа «Армстронг». 

–лестничные клетки – покраска водоэмульсионной краской;    

–душевые, кухня, сан.узлы,– покраска влагостойкой воднодисперсионной 

краской. 

Производственный корпус: 

Полы бетонные с полимерным износостойким покрытием. 

В помещениях второго этажа – линолеум. 

Перегородки на втором этаже из ГКЛ на металлическом каркасе. 

Кровля плоская, уклон 3%, с организованным (в осях 1–11 по осям А, Б, В) 

водостоком, утеплитель принят минераловатный. Нижний слой кровельного 

ковра – унифлекс, верхний – техноэласт.  

Выводы по разделу 2: 

– проектируемый объект запроектирован в виде каркасной схемы из 

железобетонных элементов. 

– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом обеспечения 

удобства и простоты использования помещений, а также в зависимости от 

применяемого промышленного оборудования; 

– при проектировании здания учтены требования экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм; 

– используемые в проекте строительные и отделочные материалы являются 



 

22 
 

      

ФТТ-408.080301.2020.243.ПЗ ВКР 
Лист 

      
  

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

долговечными, экологически чистыми, износостойкими. 

– принятое техническое решение по размещению и конструкции объекта и 

предусмотренные мероприятия в целом отвечают задачам защиты окружающей 

среды от загрязнения. 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Общее положения 
В данном разделе произведен расчет и конструирование железобетонной 

колонны одноэтажного производственного здания в г. Златоуст. 

3.1.1 Природно–климатические условия 
Участок застройки расположен в   г. Златоуст, данная территория согласно 

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» относится к II ветровому району, 

для которого нормативное ветровое давление равно w0=0,3 кН/м2.  Поскольку 

здание расположено на окраине города и высота соседних строений не 

превышает 10 м присваиваем тип местности – А. 

Проектируемое здание расположено в IV снеговом районе карта 1, 

следовательно вес снегового покрова (Sg) на квадратный метр земли составляет   

2,4 кН/м2 

3.1.2 Характеристика сооружения и конструктивные решения 
Проектируемое производственное здание имеет сборный каркас, 

состоящий из колонн крайнего и среднего ряда, железобетонных балок 

двутаврового сечения, на которые опираются плиты перекрытия «чайки». 

Класс бетона несущих элементов каркаса В25. В качестве ограждающих 

конструкций применяются навесные сэндвич панели.  

Габаритные размеры в осях 48х108м, имеются 2 пролета по 48м, в каждом 

устанавливаются 2 мостовых крана грузоподъемностью 20т. Краны опирается на 

консоль сборной железобетонной колонны длиной 12,6 м, имеющей следующие 

сечения: в подкрановой (8,1м) части 400х800мм; в надкрановой (4,5м) части, 

400х600 мм. Колонны устанавливаются на отдельно стоящий фундамент 

стаканного типа. 

Для придания пространственной жесткости в осях 3–4 и 7–8 возводятся 

металлические вертикальные связи. 
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3.2 Методика выполнения расчета 
Для определения предельных перемещений и площади армирования 

колонны был выполнен расчет двух пролетов по 12м в программном комплексе 

«ЛИРА САПР». Расчетная схема представлена на рисунках 3.1–3.3.  

 

Рисунок 3.1 – Расчётная схема в проекции на плоскость ZОY 

 

Рисунок 3.2 –  Расчётная схема в проекции на плоскость ZОХ 

Задание элементам каркаса жесткостей производилось с учетом СП 

63.13330.2012.  Значения коэффициента поперечной деформации бетона (или 

коэффициента Пуассона), модуля упругости и удельного веса с учетом 

коэффициента надежности по нагрузке, а также основные размеры для несущих 

элементов здания приведены на рисунках 3.4–3.9. 
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Рисунок 3.3 –  Расчётная схема в проекции на плоскость ХОY 
 

Рисунок 3.4 –  Значение жесткости для подкрановой части колонны 

среднего и крайнего ряда 
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Рисунок 3.5 –  Значение жесткости для надкрановой части колонн среднего 

и крайнего ряда 
 

Рисунок 3.6 –  Значение жесткости для балки покрытия 
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3.3 Нагрузки и загружения  

3.3.1 Постоянная нагрузка 
Расчетное значение нагрузки определяют, как произведение ее 

нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке. 

gр=γF·gн,                                                     (3.1) 

где: gp – расчетное значение нагрузки;  

gн – нормативное значение нагрузки, принятое согласно СП 

20.13332.2011;  

γF – коэффициент надежности по нагрузке.  

Сбор нагрузок приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Нагрузки на 1 м2 монолитной плиты 

           Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, кН/м2  f

  
Расчетная 
нагрузка, кН/м2 

Конструкция кровли 

Цементно песчаная 
армированная стяжка  
ρ=1800 кг/м3, 50 мм. 

0,882 1,3 1,15 

Бикроэласт ТПП -2,5 
мм 

0,003 1,2 0,13 

Теплоизоляция 
Технониколь XPS 100 
мм ρ=30 кг/м3 

0,03 1,2 0,036 

Техноэласт ЭКП 0,0036 1,2 0,04 

Унифлекс ЭПВ 0,0039 1,2 0,005 

Общая нагрузка  от 
пирожка кровли  

0,923 – 1,36 

Плита покрытия 3,47 1,1 3,82 

Поликарбонат 0,33 1,2 0,4 
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Общая нагрузка от 
кровли 

4,72 – 5,58 

 

На железобетонную балку, опирающуюся на оголовок колонны, 

приходится суммарная нагрузка от пирожка кровли, веса плит покрытия и 

конструкции фонарей. В связи с этим равномерно распределенная нагрузка на 

балку определится следующим образом: 

F=q·l                                                     (3.2) 

где: l – ширина нагрузочной площади, для крайних балок 12 м, для средних 24 м.   

Fc = 5,85·24 = 133,92 кН/м 

Fк = 5,85·12 = 66,96кН/м 

3.3.2 Нагрузка от веса стен  
Равномерно распределенная нагрузка от стенового ограждения, состоящего 

из сэндвич панелей, равна qст = 0,25 кН/м2. 

 На расчетной схеме нагрузка от стенового ограждения задается в виде 

сосредоточенных нагрузок Fcт и изгибающих моментов Мcт приложенных к 

надкрановой и подкрановой части колонны, которые рассчитываются 

следующим образом: 

  ,                (3.3) 

               ,                    (3.4) 

                                   ,                                     (3.5) 

         ,                                                      (3.6) 

где: Fвс, Fнс – сосредоточенные нагрузки от веса стенового ограждения, 

расположенного в пределах верхней и нижней частей колонны соответственно;  

         Мвс, Мнс, – изгибающие моменты, вызванные приложением нагрузок Fвс, Fнс 

с эксцентриситетами евс, енс относительно центров тяжести верхней и нижней 

частей колонны соответственно;   

l – шаг фахверковых стоек;  

fвствс HlqF 

fнстнс HlqF 

всвсвс eFM 

нснснс eFM 
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Нв – высота надкрановой части колонны;  

Нн – высота подкрановой части колонны. 
кНFвс 1.82,15.4625.0   

кНFнс 58.142,11.8625.0   
мкНM вс  43.21.83,0  

мкНM нс  83.54,058.14  

3.3.3 Ветровая нагрузка.  
Расчет выполнен по нормам проектирования СП 20.13332.2011. Для 

вычисления распределенной нагрузки на колонну, используется следующая 

формула: 

qw = w · ɣ
f

·  l ,                                       (3.7) 

где: ɣf=1,4 –  коэффициент надежности по нагрузке;  

w – нормативное значение ветрового давления, определяется как сумма 

средней wm и пульсационной wp составляющей по формуле (3.8). 

w = wm + wp,                                 (3.8) 

 Для нахождения средней составляющей используем формулу: 

wm = w0 · c · k(ze),                                   (3.9) 

где: w0 – нормативное значение ветрового давления, для города Златоуст 

предписан II ветровой район, тогда нормативное ветровое давление w0 = 0,3 

кН/м2, здание расположено в районе с типом местности тип местности А (см. 

п.11.1.6 [11]); 

k(ze)=0,75 – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления 

по высоте ze=8,1; 9,5; 12,6 м (см. табл. 11.2 [11]);  

c – аэродинамический коэффициент.  

Для наветренной стены здания согласно таб. Д.2 [11] с=0,8, для 

подветренной стены с= – 0,5, так как здание в плане имеет прямоугольный 

вид. 

Тогда средняя составляющая нормативного значения ветрового давления 

примет следующий вид: 

wm (5) = 0,3 · 0,8 · 0,75 = 0,18кН/м2 
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wmp(5) = 0,3 · 0,5 · 0,75 = 0,11кН/м2 

wm (8,1) = 0,3 · 0,8 · 0,91 = 0,21кН/м2 

wmp(8,1) = 0,3 · 0,5 · 0,91 = 0,14 кН/м2 

wm (9,5) = 0,3 · 0,8 · 0,98 = 0,24 кН/м2 

wmp(9,5) = 0,3 · 0,5 · 0,98 = 0,15 кН/м2 

wm (12,6) = 0,3 · 0,8 · 1,07 = 0,26 кН/м2 

wmp(12,6) = 0,3 · 0,5 · 1,07 = 0,16 кН/м2 

 

Пульсационную составляющую ветровой нагрузки определим по формуле 

(3.10) в соответствии с примечанием к п. 11.1.8 [11], так как проектируемое 

одноэтажное   здание имеет высоту менее 36 м и размещено в местности типа А. 

wр= wm ·  (zе) · v,       (3.10) 

где  (zе) =0,99 – коэффициент пульсации давления ветра (см. табл. 11,4 [11]);  

v – коэффициент пространственной корреляции пульсации давления ветра 

(см. табл. 11.6 [11]).  

 Ветер действует на плоскость zоy изображенной на схеме 11,2 [11], 

следовательно, показатель ρ, необходимый для определения коэффициента 

пространственной корреляции, будет равен длине здания 108 м, показатель х 

ширине здания 48 м, тогда проинтерполировав данные таблицы v=0,56. 

Для наветренной стены пульсационная составляющая равна: 

wр(5) = wm(5) · (zе) · v = 0,18·0.85·0.56=0,058 кН/м2 

wрp(5)= wmp (5) · (zе) · v = 0.11·0.85·0,56=0,052 кН/м2 

wр(8,1) = wm(8,1) · (zе) · v = 0,21·0.79·0.56=0,0929 кН/м2 

wрp(8.1)= wmp (8.1) · (zе) · v = 0.14·0.79·0,56=0,062 кН/м2 

wр(9,5) = wm(9.5) · (zе) · v = 0,24·0.77·0.56=0,1 кН/м2 
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wрp(9,5) = wmp(9.5) · (zе) · v = 0,15·0.77·0.56=0,065 кН/м2 

wр(12.6) = wm(12.6) · (zе) · v = 0,26·0.74·0.56=0,11 кН/м2 

wрp(12.6) = wmp(12.6) · (zе) · v = 0,16·0.74·0.56=0,062кН/м2 

Тогда нормативное значение ветрового давления будет равно: 

wнав(5) = wm(5) + wp(5) = 0,18 + 0,058 = 0,238 кН/м2 

wподв(5) = wmp(5) + wpp(5) = 0,11 + 0,052 = 0,162 кН/м2 

wнав(8.1) = wm(8.1) + wp(8.1) = 0,21 + 0,093 = 0,303кН/м2 

wподв(8.1) = wmp(8.1) + wpp(8.1) = 0.14 + 0,062 = 0,202 кН/м2 

wнав(9,5) = wm(9,5) + wp(9,5) = 0,24 + 0,1 = 0,34 кН/м2 

wподв(9,5) = wmp(9,5) + wpp(9,5) = 0.15 + 0,065 = 0,22 кН/м2 

wнав(12,6) = wm(12,6) + wp(12,6) = 0,26 + 0,11 = 0,37 кН/м2 

wподв(12,6) = wmp(12,6) + wpp(12,6) = 0.16 + 0,062 = 0,23 кН/м2 

Распределенная нагрузка на колонну равна: 

qw нав(5) = 0,238 · 1,4 ·  6 = 2 кН/м 

qw подв(5) = 0,162 · 1,4 ·  6 = 1,36кН/м 

qw нав(8,1) = 0,303 · 1,4 ·  6 = 2,55 кН/м 

qw подв(8,1) = 0,202 · 1,4 ·  6 = 1,7кН/м 

qw нав(9,5) = 0,34 · 1,4 ·  6 = 2,86кН/м 

qw подв(9,5) = 0,22 · 1,4 ·  6 = 1,85кН/м 

qw нав(12,6) = 0,37 · 1,4 ·  6 = 3,11/м 
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qw подв(12,6) = 0,23 · 1,4 ·  6 = 1,93кН/м 

3.3.4 Снеговая нагрузка  

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия следует определяется по следующей формуле: 

S0 = 0.7 · ce · ct · µ · Sg,    
      

(3.11)  

где Sg = 2,4 – вес снегового покрова на квадратный метр земли, поскольку здание 

расположено в IV районе по весу снегового покрова карта 1 [11];   

 ct – термический коэффициент; 

 ct=1 так как тип стоянки открытый, следовательно, на поверхности кровли 

нет повышенного тепловыделения;  

 µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие для покрытия µ = 1;   

 ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра равный 1; 

 V=4 м/с средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца, 

определяемая по карте 2 [11];  

 к=0,75 –  коэффициент, определенный методом линейной интерполяции для 

высоты 15м при подсчете ветровой нагрузки; b =36.6м ширина покрытия. 

Нормативное значение снеговой нагрузки для центральной части покрытия 

равно: 

S0 = 0,7 · 1 · 1 · 1 · 2,4 = 1,68 кН/м2 

Расчетная снеговая нагрузка равна: 

S0 = 𝑆0 · ɣ
𝑓

                                               (3.12) 

        где ɣ
𝑓
=1,4 –  коэффициент надежности по нагрузке 

 

Значение равномерно распределённой снеговой нагрузки на балку покрытия 

определяется по формуле равно: 

S0 = 1,68 · 1,4=2,35 кН/м2 
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Равномерно распределенная нагрузка на балку покрытия определяется в 

соответствии с формулой 2 и составляет: 

Fc = 2,35·24 = 56,4 кН/м 

Fк = 2,35·12 = 28,2 кН/м 

3.3.5 Крановая нагрузка   

Крановая нагрузка передается на консоли колонн в виде сосредоточенных 

вертикальных сил Dmax, Dmin, передающихся на уступы колонн, моментов Mmax, 

Mmin, горизонтальной силы Tmax, возникающей при торможении крана, которые 

определяются при расчетном положении двух сближенных кранов. Tmax – 

передается на верхнюю часть колонны в уровне крепления тормозной конструкции. 

Определение сил Dmax, Dmin, Tmax осуществляется с использованием линий влияния 

крановых нагрузок Fk,max, Fk,min и Tk, возникающих на катках кранов. Линия влияния 

для крана Qcr=20 т, Lcr=22,5м приведена на рисунке 3.5. 

Расчетным положением кранов является такое, при котором на одну из 

колонн поперечной рамы передается максимальная вертикальная нагрузка Dmax  

Рассмотрим расчетное положение, при котором колесо тележки 1 крана 

расположено на опоре подкрановой балки (по оси колонны), а второй кран 

максимально приближен к первому. В этом случае на колесах одной стороны крана 

возникнет максимальная вертикальная нагрузка Fk,max, а с противоположной 

стороны – Fk,min. Тк –  горизонтальная нагрузка на колесе крана, действующая 

поперек кранового пути.  

Максимальная сила Fk,max равна нагрузки приходящейся на колесо 

четырёхколёсной тележки крана согласно прил. 3[1]: Fk,max=180  

Рисунок 3.7 –  Линия влияния крановых нагрузок 

Q=20 т.  Q=20 т.  
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Минимальная вертикальная нагрузка на колесе: 

maxk,
0

kcr
mink, 9,81 F

n
mQ

F 








 


,                                    (3.13) 

где mk – масса крана с тележкой;  

 n0 – количество колес крана, с одной стороны. 

кН 18.43180
2

5.25209,81mink, 






 
F  

Горизонтальная нагрузка: 

9,81
0

Тcr
k 









 


n
mQ

T 

,                                          (3.14) 

где β = 0,05 – для кранов с гибким подвесом груза;  

 mT – масса крановой тележки. 

кН 45.69,81
2

3.6200,05k 






 
T  

Нагрузки, передаваемые на колонны поперечной рамы: 





n

1i
ifmaxk,max yFD 
,                                      (3.15) 





n

1i
ifmink,min yFD 
,                                      (3.16) 





n

1i
ifkmax yTT 
,                                        (3.17) 

kmaxmax eDM  ,                                                (3.18) 

kminmin eDM  ,                                                (3.19) 

где ψ =0.95 – коэффициент сочетания крановых нагрузок; 

 γi – ордината под крановой нагрузкой; 

 n –количество колес кранов, попадающих на подкрановые балки, 

опирающиеся на колонну поперечной рамы; 

ек –эксцентриситет передачи нагрузок Dmax, Dmin, равный расстоянию от оси 

подкрановой ветви до центра тяжести нижней части колонны. 
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14.30,6381896,058,0y
n

1i
i 



 

Dmax = 180·1,1·0,95·3.14 = 590.36 кН 

Dmin = 43.18·1,1·0,95·3.14 = 141.69 кН 

Тmax = 6.45·1,4·0,95·3.14 = 21.16 кН 

Мmax = 590.36·0,8=472.29 кН·м 

Мmin = 141.69·0,8 = 113.35 кН·м 

3.3.6 Расчетное сочетание нагрузок и усилий  

Расчётные сочетания усилий необходимо для определения суммарного 

наибольшего и наименьшего значения напряжений в конструктивных элементах. 

Значение параметров РСУ приведены в таблице 3.2. 

 Таблица 3.2 – Задание параметров РСУ 

№ 

заг
р. 

Имя загружения Вид Коэф. 
надежн. 

Взаимо 

искл. 

Сопут
ствую
щие 

+/- 
Коэфф. РСУ 

1 2 3 4 

1 Собственный вес Постоянная  
(П) 1,1    1 1 0,9 1 

2 Снеговая нагрузка Кратковрем
енная (К) 1,4    1 1 0,5 0,8 

3 Ветер слева Кратковрем
енная (К) 1,4 1   1 1 0,5 0,8 

4 Ветер справа Кратковрем
енная (К) 1,4 1   1 1 0,5 0,8 

5 Кран слева   (в  
каждом пролете) Крановое 1,1 2 9  1 1 0 - 

6 Кран справа (в 
каждом пролете) Крановое  1,1 2 10  1 1 0 - 

7 Кран слева + кран 
справа Крановое 1,1 2 11  1 1 0 - 

8 Кран справа + кран 
слева Крановое 1,1 2 12  1 1 0 - 

9 
Тормоз слева 

(в каждом пролёте) 
Тормозное 1,1 3  v 1 1 0 - 
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10 Тормоз справа (в 
каждом пролете Тормозное 1,1 3  v 1 1 0 - 

11 Тормоз слева + 
тормоз справа Тормозное 1,1 3  v 1 1 0 - 

12 тормоз справа + 
тормоз слева Тормозное 1,1 3  v 1 1 0 - 

 
Расчетное сочетание нагрузок предназначено для нахождения перемещений 

расчетной схемы в элементах от различной комбинации загруженный. Задание 

расчетного сочетания нагрузок приведено в таблице 3.3 

 
Таблица 3. 3 – Задание параметров РСН 

№ 

загр
. 

Имя загружения Вид 
Знакопереме

н 

ность 

Взаимоискл
ю 

чающие 

Коэф. 

надежн
. 

Доля 

длит
. 

1 Собственный вес Постоянная  (П) +  1,1 1 

2 Снеговая 
нагрузка 

Кратковременная 
(К) + 

 
    1,4 0,7 

3 Ветер слева Кратковременная 
(К) + 1 1,4 0 

4 Ветер справа Кратковременная 
(К) + 1 1,4 0 

5 Кран слева   (в  
каждом пролете) Крановое + 2 1,1 0,6 

6 Кран справа (в 
каждом пролете) Крановое + 2 1,1 0,6 

7 Кран слева + 
кран справа Крановое + 2 1.1 0,6 

8 Кран справа + 
кран слева Крановое + 2 1,1 0,6 

9 
Тормоз слева 

(в кажд. пролёте) 
Тормозное 

+/- 
3 

1,1 0 

10 Тормоз справа (в 
каждом пролете Тормозное +/- 3 1,1 0 

11 Тормоз слева + 
тормоз справа Тормозное +/- 3 1,1 0 

Окончание таблицы 3.2 
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12 тормоз справа + 
тормоз слева Тормозное +/- 3 1,1 0 

3.4 Результаты расчета  

3.4.1 Перемещения в конструкции. 
Наибольшее перемещение, согласно результатам расчета, наблюдается   

вдоль глобальной оси Y у колонны среднего ряда (по оси Б).  Величина предельного 

прогиба регламентируется таблицей E.3 [11] и для колонн зданий с мостовым 

краном составляет 20,6 мм, что больше максимального прогиба в проектируемой 

конструкции, который, согласно рисунку 3.8 составляет 6,21 мм 

 

 
Рисунок 3.8 – мозаика горизонтальных (по глобальной оси Y) перемещений 

средней колонны 
 
 

 
 

Рисунок 3.9 – мозаика горизонтальных (по глобальной оси Z) перемещений 
средней колонны 

 

Окончание таблицы 3.3 
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3.4.2 Армирование конструкций 
Задание характеристик, соответствующих армированию колонны среднего 

ряда здания приведено на рисунке 3.10–11 

 
Рисунок 3.10 – Общие 

характеристики колонны среднего ряда 
(подкрановая часть) 

 

 
Рисунок 3.11 – Общие 

характеристики колонны среднего ряда 
(надкрановая часть) 
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Рисунок 3.12 – Характеристики бетона и арматуры  колонны среднего ряда 

 
По результатам расчета схемы были получены площади арматуры в 

различных сечениях колонны, приведенные на следующих рисунках. 
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Рисунок 3.13 – Площадь продольной угловой арматуры подкрановой части 

колонны 
 
 

 
Рисунок 3.14 – Площадь продольной распределенной арматуры 

подкрановой части колонны 
 
 

 
Рисунок 3.15 – Площадь продольной угловой арматуры надкрановой части 

колонны 
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Рисунок 3.16 – Площадь продольной распределенной арматуры 

надкрановой части колонны 
 
 

 
Рисунок 3.17 – Процент армирования колонн 

 
 

 
Рисунок 3.18 – Армирование колонны в плоскости XOY 
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3.5 Конструирование несущих элементов  

3.5.1 Конструирование колонны 

Проектирование выполнено в соответствии с требованиями СП [12,13]. 

Рабочая арматура 4  40 А400 устанавливается в углах сечения колонны, 

расстояние от центра стержня до края колонны равно 50 мм, что создает   

необходимую толщину защитного слоя бетона (для сборных железобетонных 

элементов эксплуатируемых в закрытых помещениях при нормальной влажности 

толщина не менее 20 согласно таблице 10,1  СП [12] ). У продольной грани колонны  

размером 600 устанавливается 2 стержня  арматуры   28 А400. Соединение 

продольной рабочей арматуры производится хомутами  10 А240 расставляемых 

с шагом 200 мм.  

В торцевых участках колонны устанавливаются сетки С1, С2 так же для 

предотвращения локальных повреждений при сборке каркаса. Сетки косвенного 

армирования делают сварными из пересекающихся стержней  8 А240. 

Для выполнения монтажных работ в колонну устанавливаются закладная 

труба и строповочные петли типа П3, так ка они наиболее просты в изготовлении 

и обеспечивают необходимую длину анкеровки. 

3.6 Расчет консоли колонны 
Консоль колонны служит для опирания подкрановой балки. Консоль 

бетонируется одновременно с основной частью колонны и так же выполняется из 

бетона класса B 25 имеем расчетное сопротивление бетона Rb=14,5 МПа, Rbt=1,05 

МПа, модуль упругости бетона Еb=40500 МПа. Продольная арматура выполняется 

из стали класса A400 с расчетным сопротивлением Rs=355 МПа. Поперечное 

армирование консоли выполняется с помощью горизонтальных хомутов из 

стержней диаметром 10 мм класса А240. Модуль упругости поперечных стержней 

Еs=200000МПа. Консоль воспринимает крановую поперечную нагрузку равную    

Qп = 590,37 кН, а также изгибающий момент M=472.3 кНм которая является 

максимальной. 
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Вылет консоли lc=800 мм, высоту сечения консоли в месте примыкания ее к 

колонне, h=1600мм. Угол наклона сжатой грани консоли к горизонту α = 45. 

Рабочая высота опорного сечения консоли: h0=h-a=1600-50=1550 мм. Расстояние 

от приложения силы Qп до опорного сечения консоли равно a= 450 мм.  

Размеры сечения консоли должны удовлетворять условию прочности на 

действие поперечной силы: 

            Qп < Qb (3.20) 

где Qb – предельно допустимая нагрузка на консоль определяемая по 

следующей формуле и лежит в пределах (3): 

          

3 

 

3 

     Qb = φ
b2

∙ Rbt ∙ b ∙ h0
2/a,                                           (3.21) 

Qb,min = 0.5 ∙ Rbt ∙ b ∙ h0 ≤ Qb ≤ Qbmax = 2.5 ∙ Rbt ∙ b ∙ h0,   (3.22) 

Qb = 1.5 ∙ 1,05 ∙ 400 ∙ 15502/450 = 3363,5кН 

Qbmax = 2.5 ∙ 1.05 ∙ 400 ∙ 1550 = 1627.5кН 

В расчёт принимаем Qbmax тогда выражение  (1) примет вид:  

590,37кН < 1627,56кН 

Поскольку неравенство выполняется, то размеры консоли достаточны, для 

восприятия крановой нагрузки. 

Определим площадь продольной арматуры. Расчётный момент Мр в опорном 

сечении взятый с коэффициентом запаса 1,25 равен. 

Мр=1,25·472,3=590,38 кН·м 

Площадь сечения арматуры будет равна: 

𝐴𝑠 = M/(R𝑠 ∙ 0.9 ∙ ℎ0) (3.23) 

As = (590 ∙ 10^6)/(355 ∙ 0.9 ∙ 1550) = 1191.37 мм2 

Примем 20 стержней диаметром 10 мм. 
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Рисунок 3.19 – Армирование колонны  

 

Выводы по разделу 3: 

– геологические условия строительной площадки являются благоприятными для 

размещения проектируемого здания; 

– выполнен расчет каркаса рамы, который показал, что устойчивость принятой 

конструкции каркаса достаточна, перемещения минимальны; 

– данные расчетов приняты для дальнейшего проектирования. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Стройгенплан 
В подготовительный период строительства   необходимо произвести 

планировку площадки (вырубку зеленых насаждений) смонтировать временные 

сооружения с подводом в них временных инженерных сетей, огородить площадку 

забором из сборных элементов высотой, спланировать нахождение 

противопожарных гидрантов, проездов складов 

4.1.1. Выбор основных машин и механизмов 
Произведем подбор крана по 3 основным параметрам: максимальная 

грузоподъемность Qк, наибольшая высота подъема крана Нк, а также вылет стрелы 

крана Lк. Максимальная грузоподъемность крана, Qк, определим по формуле: 

Qк = Qэ + Qгп,                                                 (4.1) 

где Qэ – масса наиболее тяжелой конструкции: колонна 400х800, Qэ=9,8т; 

Qгп – масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, Qгп, определяется по формуле 

Qгп = 0,02Qэ,                                                 (4.2) 

 

Qгп = 0,02 ⋅ 9,8 = 0,2т 

Тогда максимальная грузоподъемность крана равна: 

Qк = 9,8 + 0,2 = 10т                        

Максимальная высота подъема крюка крана, Нк, определяется по формуле 

 Нк = h0 + hз+hэ + hст ,                                                        (4.3) 

 

где hо— превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки равное 15,6м; 

 hз— запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа принимаем 

равным 0,75 м; 

hэ—высота монтируемого элемента в данном случаи колонна 12.6м; 

hст— высота строповки 1,25м. 

Нк = 15,6 + 0,75 + 1,25 = 17.6м 
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Вылет стрелы крана – это расстояние от оси вращения крана до центра 

тяжести монтируемой конструкции.  

Оптимальный угол наклона стрелы крана: 

tgα = √
h0 − hc

b + 1

3

,                                                             (4.4) 

 
где hп = 2 м, – длина грузового полиспаста крана;  

 hс =1,5 м – расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана  

b=9 – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до выступающей 

части здания. 

tgα = √
15,6−1,5

9+1

3
= 1,18 = 1,11    ,     α= 49,7° 

Длина стрелы: 

Lст =
h0 − hc

sinα
+

b + 1

cosα
,                                                      (4.5) 

Lст =
15,6 − 1.5

sin49,7
+

9 + 1

cos49,7
= 37,16 м 

Вылет крана определим по формуле: 

Lk = Lстcosα,                                                            (4.6) 

Lk = 37,16 · cos49,7 = 24,03 м 

Для выполнения работ на строительной площадке принимаем гусеничный 

кран МКГ-25БР с противовесом 13т 
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Рисунок 4.1 – график зависимости грузоподъёмности от вылета крана МКГ–

25. 
 

– максимальная грузоподъемность – 25 т; 

– грузоподъемность 3,2 т при вылете 24 м и высоте подъема 24м 

– максимальный вылет стрелы – 26 м; 

– максимальная высота подъема груза с (гуськом) – 34,4 (48,6) м; 

– Опорный контур (вдоль шасси х поперек), м 5,8 x 6,9 

Для монтажа балок покрытия и подкрановых балок используется гусеничный 

кран МКГ-10 
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Рисунок 4.2 – график зависимости грузоподъёмности от вылета крана МКГ-

10. 

 Для выемки грунта используется экскаватор. 

 Объем грунта, который необходимо разработать под фундамент составляет 

2499 м3, для данного объема подойдет одноковшовый экскаватор ЭО-12526А, 

оборудованный «обратной лопатой», ёмкостью ковша 0.25 м3, который 

разрабатывает грунт ниже уровня своей стоянки с погрузкой в транспортное 

средство (автосамосвал ГАЗ-335). Глубина котлована до 3м. 

4.1.2. Привязка монтажных кранов и других строительных машин 

При работе крана расстояние между поворотной частью крана при любом его 

положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами должно быть 

не менее 1м.  

Минимальное расстояние от выдвижной части строительной машины в 

любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии 

электропередач 2м. 
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Минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайших опор машины для песчаного и гравийного грунта при глубине канавы 

1,5м равно 2м. 

Привязка крана к осям здания: 

S = r + C,                                                                    (4.7) 

где S - расстояние от оси вращения крана до ближайшей оси здания; 

r - расстояние от оси здания до основания 0,7+0,6=1,3м. 

S = 1,3 + 2 + 0.5 ⋅ 6,9 = 6,75м 

4.1.3 Зоны влияния кранов и других строительных машин 

Зона постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин.   

Это места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными 

кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением: 

PBRR максp 0 ,                                                     (4.8) 

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы 24м;  

 Вмакс –  максимальный размер поднимаемого груза  равен 3м (до центра 

тяжести) сетка арматурная;  

 Р –  величина отлёта грузов при падении, равна 7 в соответствии с СП[13] 

мR 3473240   

Зона постоянно действующих производственных факторов во избежание 

доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными ограждениями, 

удовлетворяющим ГОСТ [17]. 

Зона потенциально опасных производственных факторов. 

 Это участки территории вблизи строящегося сооружения и этажи здания и 

сооружения в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) 

конструкций или оборудования (монтажная зона). 

Размер этой зоны определяется в соответствии СП [16] и принимается 

равным расстоянию от крайней точки стены здания с прибавлением наибольшего 
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габаритного размера падающего груза 12м (балка подкрановая) с монтажного 

горизонта и минимального расстояния его падении 5м по [16]. Следовательно, 

размер зоны равен 17 м от крайней точки здания. 

4.1.4 Расчет площади складов 

Размеры площадок для складирования материалов, конструкций и изделий 

определены исходя из сменной потребности запаса материалов. Хранение горючих 

материалов, изделий и конструкций организовать в неотапливаемых помещениях 

центрального склада, откуда они должны поступать на строительную площадку. 

Запас материалов определяется по формуле: 

21н
общ

скл.
kkТ

Т
Р

Р  , (4.9) 

 

где Т – продолжительность потребления материала;  

 Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени Т;  

 n – норматив запаса материала на складе в днях потребления;  

 l –коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады строительства для материалов, поставляемых автомобильным транспортом 

равный 1,1;  

 m –коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

Тн – норма запаса материалов, дни; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады, 

рассчитываемый по конкретным условиям снабжения (для автомобильного 

транспорта k1 = 1,1); 

k2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода, k2 = 1,3. 

Расчет временных складов заключается в определении их площади с учетом 

приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. Расчетная площадь 
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склада определяется исходя их запаса основных материалов Рскл в соответствии с 

единицей измерения (шт, т, м 2 , м 3 ) и нормативов складирования на 1 м 2  площади: 

Sскл.= Рскл ∙ q,   (4.10) 

 

где q – норма складирования на 1 м2 пола площади склада с учетом проездов и 

проходов, принятая по расчетным нормативам. 

Для одноэтажного промышленного здания: 

1) площадь, занимаемая стеновыми панелями  

Рслад = 286 шт; 

Sскл.= 320 ∙ 0,8 = 26,8 м 2 ; 

2) площадь под плиты покрытия 

,2м 120
2м 60*54ш4Р

9скл.
  

Sскл.= 120 м 2 

Результаты расчета материалов приведены в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1- Результаты расчета складских помещений 

 
 
№ 

 
Наименовани
е материала, 
конструкций 

 
Продолжите

льность 
потребления, 

дн. 

Объем 
потреблен

ия 

Запас 
материала 

Площадь 
склада 

ед. 
изм. 

кол-
во 

норма 
тивный 

(дн) 

расч
етн
ый 

На ед. 
матери

ала 

Всего 

1 
Фунд балки 1 шт. 26 5...10 1 6 156 

2 Колонны 1 шт. 33 5...10 1 18.9 526 
3 Подкр 

балки 1 шт. 36 5...10 1 6 216 

4 Балки 
покрытия 1 шт. 27 7...20 1 6 972 

5 Плиты 
покрытия 1 шт. 54 7...20 1 60 1620 

6 Стеновые 
панели 1 шт. 4118.4 5...10 2 7.2 259.2 

Итого: 3749 м 2 
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4.1.5 Определение общей потребности во временных зданиях 
Руководствуясь календарным планом устанавливаем общее максимальное 

количество рабочих на строительной площадке равным 49 чел, число рабочих в 

наиболее нагруженную смену 11 чел. 

Общая потребность во временных зданиях определяется на весь период 

строительства в целом, либо на его отдельные этапы и периоды по формуле 

(4.11)                                                    

где F – общая потребность в зданиях данного типа;  

 Fn – нормативный показатель потребности здания;  

 Р – число работающих. 

Произведем расчет общей потребности в зданиях данного типа для каждого 

вида временных сооружений. 

1. Объекты служебного назначения  

Контора производителя работ: Fn=4 м2/чел.; Р = 0,3 ИТР, число ИТР для 

промышленного здания возводимого в условиях города равно 13,5% от 11раб.   

F = 4 · 1 = 4 м2 

2. Объекты санитарно-бытового назначения 

Гардеробная: 

F = 0,9 · 49 = 44,1 м2 

Помещение для отдыха и обогрева людей: 

F = 1 · 11 = 11 м2 

Душевая: 

F = 1 · 11 = 11 Сеток 

Сушилка для одежды и обуви: 

F = 0,2 · 49 = 9,8 м2 

Уборная: 

F =
1

15
· 11 = 0,73 места 

Помещение для приема пищи: 

,PFF n 
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F =
1

3
· 11 = 3,6 пос. место/чел  

4.1.6 Определение численности пользователей временными зданиями 

Расчёт численности ведется по каждой позиции принятой номенклатуры в 

отдельности. Общая численность пользователей зданием (общая вместимость 

здания) определяется по формуле. 

Nвр = (F − Fn) F⁄ · N0,                                                 (4.12)                                                    

где Nвр – количество пользователей временным зданием;  

 Fп – площадь временного помещения, располагаемая в существующем 

постоянном здании;  

 Nобщее – количество пользователей. 

Контора производителя работ: Контора прораба на 3 рабочих места; размер 

3х6х3; общая площадь, м2: 15,4 

Nвр =
4 − 15.4

4
· N0 = 3чел 

Помещение для отдыха и обогрева людей: На базе системы 

 “Универсал” 10120–024 размер, м: 3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,5 

Nвр =
11 − 15.5

11
· 11 = 5чел 

Гардеробная: на 12 человек; размер, м: 3х9х3,1; общая площадь, м2: 24,6 

Nвр =
44.1 − 24.6

44.1
· 49 = 22чел 

Душевая: на 6 сеток; размер, м: 3х9х2,9; общая площадь, м2: 24,3 

Nвр =
11 − 6

11
· 11 = 5чел 

Уборная: на одно место; размер, м: 1,3х1,2х2,4; общая площадь, м2: 1,4 

Nвр =
0,73 − 1

1
· 11 = 3чел 

Помещение для приема пищи: на 12 посадочных мест; размер, м: 6х6х3; 

размеры блок-контейнера, м; общая площадь, м2: 19,8 
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Nвр =
3,6 − 12

3,6
· 11 = 25 чел 

4.1.7 Определение необходимого количества временных зданий 

P =
Nвр · m

G
,                                                            (4.13) 

где P – количество временных зданий;  

 m – норматив показателя вместимости здания;  

 G – вместимость одного здания (сооружения), м2.  

Контора производителя работ: 

P =
3 · 4

15,4
= 1 

Помещение для отдыха и обогрева людей: 

P =
5 · 1

15,5
= 1 

Гардеробная: 

P =
22 · 0,9

12
= 2 

Душевая: 

P =
5 · 1

6
= 1 

Уборная: 

P =
3 · 1

15
= 1 

Помещение для приема пищи: 

P =
25 ·

3 ∗ 12
= 1 

Временные помещения размещены на строительной площадке в зоне 

наибольшей концентрации работающих с максимальным приближением к 

основным маршрутам их передвижения и удалены от зоны действия опасных 

факторов. 
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4.1.8. Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных нужд. 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле 

Qтр  = Qпр + Qхоз + Qпож ,                                         (4.14) 

где Qпр, Qхоз, Qпож – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

t
КnqК

Q ЧПУНУ
ПР




 3600 ,                                           (4.15)                               

где Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (Кну =1,2);  

 qу – удельный расход воды на производственные нужды;  

 nп – число производственных потребителей;  

 Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления (Kч =1,5);  

 t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

1 Потребителями воды на данном объекте являются:  

2 Поливка бетона в летнее время qу=50 л; nп=12 дн; 

3 Малярные работы qу=0,50 л; nп=974,4 м2; 

4 Штукатурные работы: qу=4л; nп=349 м2; 

5 Поливка газонов: qу=10л; nп=2410 м2; 

6 Экскаватор при двигателе внутреннего сгорания qу=10л; nп=1 шт; 

Заправка и омывка машины qу=300л; nп=378 шт; 

Сумма: qу· nп=139993,2 л 

75,8
83600

5,12,1399932,1





ПРQ

 

1603600 t
nq

t
КnqQ ДДЧПХ

ХОЗ










,                               (4.16) 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды;  

 qд – расход воды на прием душа одного работающего;  

 nр – число работающих в наиболее загруженную смену;  

 nд – число пользующихся душем (80 % от np) равно чел 9;  
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 t1  – продолжительность использования душа  (t1=45 мин);  

 Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч =1.5),  

 t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

qх – для хозяйственных нужд равно 25л 












4560
950

83600
5,11125

ХОЗQ
 

Qпож = 10 л/с,     

Таблица–4.2 калькуляция потребности в воде 
 
№ 

Наименова
ние 
потребител
я 

 
Ед. 
изм
. 

Кол-
во 
потр
еб. 

колл
ичет
во 
дней 

Удел
ьный 
расхо
д , л 

Коэффициент Числ
о 
часов 
в 
смен
у 

Расх
од 
воды
, л/с 

Неуч
тен 
расх
ода  

Нера
в. 
потр
ебл. 

1 Малярные 
работы 

м2 974,4 5 0,5   0.031 

2 Штукатурн
ые работы 

м2 1396 10 4 0,087 

3 Пливка 
зазонов 

м2 2410 2 10 1,5 

4 Омывка 
машин 

шт 378  300 7,08 

5 Хозяйственные  0,18 
6 Пожарные нужды 10 
7 Итого: 18,93 

  
На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

v
QD ТР






14,3
10002

,                                                        (4.17) 

где Qтр – расчетный расход воды, л/с;  

 v – скорость движения воды в трубах     ( = 1,5 м/с). 

 

ммD 124
5,114,3
92,1810002 






 

0,18 
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Примем диаметр трубы 125 мм. 

4.1.9. Обоснование потребности в электричестве. 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также 

для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов 

строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и 

строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим образом: 

 





 ОНОВС
ТССС

Р РРК
cos

РК
cos

PКР


,                (4.18) 

где cos  – коэффициент мощности;  

 Кс – коэффициент спроса;  

 Рс –мощность силовых потребителей кВт;  

 Рт – мощность для технологических нужд кВт;  

 Ров – мощность устройств внутреннего освещения кВт;  

 Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт. 

 Результаты сводим в таблицу 4.3. 

 
Таблица 4.3 - расчет потребности в электричестве 

№  
п/п 

Наименовани
е 
 

потребителей 

Ед. 
изм. 

Объем 
потребле

ния 

Коэффициент Удельна
я 

мощност
ь  

Расчет
ная 

мощн., 
кВА 

спроса, 
Кс   

мощн., 
cos  

1 Сварочные 
трансорматоры. 

кВт    2 0,35 0,4 22,5 39,38 

2 Оборудование, 
используемое 
при арматурных 
работах 

кВт 2 0,45 0,5 2,5 4,5 

3 Вибраторы 
переносные 

кВт 2 0,4 0,45 0,75 1,3 

4 Электроинстру
мент 

кВт 2 0,25 0,3 1,89 3,15 

5 Электрическое 
освещение 
наружное 

кВт 7 1 1 3 21 

5   4 20 
6   3 24 
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3    0,4 
4   0,4 1,6 
4   0,22 0,88 
24   0,015 0,36 

6 Электрическое 
освещение 
внутреннее 

 6 0,8 1 10 48 

26  10 208 
32  3 76,8 

Итого: 449,4 кВА 

 
Примем трансформаторную подстанцию КТПН-62-560у (с универсальным 

вводом) с мощностью 560 кВА 
 

4.1.10 Обоснование потребности в освещении 
 Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов 

по формуле 

ЛP
SЕpn 



,                                                      (4.19) 
где р – удельная мощность Вт;  

 Е – освещенность лк;  

 S – величина площади, подлежащей освещению м2;  

 Рл – мощность лампы прожектора. 

Результаты расчета сведены в таблицу (табл. 7). 

Для территории строительства в районе производства работ 

р – удельная мощность, 11070 Вт;  

Е – освещенность 2 лк;  

S – величина площади, подлежащей освещению,27675 м2;  

Рл – мощность лампы прожектора, 3000. 

 

лампn 7
3000

567524,0



  

 
 
 
 
 
 

Окончание таблицы 4.3 
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Таблица 4.4 Калькуляция потребности строительства в прожекторах 
№ 
п/
п 

Наименование 
потребителей 

Объем 
потребле
ния, м2 

Освещенн
ость, лк 

Расчетное 
количество 
прожекторов, шт 

1 Территория строительства в районе 
производства работ 

 15000 2 7 (3000Вт) 

2 Места производства 
механизированных земляных и 
бетонных работ 

394, 7 5(400Вт) 

3 Монтаж строительных конструкций и 
каменная кладка 

577,6 20 6(10000Вт) 
 

4 Такелажные работы, склады 830,1 10 6(3000Вт) 
5 Свайные работы 508,19 3 3(400Вт) 
6 Отделочные работы 349 50 26(10000Вт) 

7 Конторские и общественные 
помещения 

125,6 50 32(3000Вт) 

8 
 

Главные проходы 106 3 4(400Вт) 

9 Охранное освещение 630,1 0,5 4(220Вт) 
 

10 Аварийное освещение 2550 0,2 24(15Вт) 
 

4.2 Технологическая карта монтажа каркаса. 

В данном разделе разработана технологическая карта на монтаж сборных 

элементов каркаса одноэтажного двухпролётного (2×24м) арматурно-

формовочного цеха в г. Златоусте, Здание имеет следующие размеры: габаритный 

размер в осях 108х48 м; шаг колонн составляет 12м. 

Каркас данного здания состоит из железобетонных колонн ступенчатого 

сечения.  На колонны опирается двутавровая железобетонная балка покрытия и 

подкрановые балки. Для уменьшения горизонтальных перемещений каркаса 

устанавливаются вертикальные связи. Перекрытие состоит из железобетонных 

плит «Чайка». Монтаж конструкций производится при помощи гусеничного крана 

МКГ25БР. 

Перед возведением указанных выше конструкций, необходимо выполнить 

подготовительные работы: произведена разбивка осей здания; привезены и 

установлены временные сооружения; спланированы и отсыпаны временные 

дороги, подъездные пути; места разгрузки и складирования строительных 
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материалов. Также немаловажным этапом в подготовительном этапе является 

подведения коммуникаций.  

Возведение каркаса рассматриваемого здания начинается после окончания 

работ по устройству отдельно стоящих фундаментов стаканного типа. Завершение 

этих работ ознаменовывается составлением оформлением документов и актов 

скрытых работ. После чего производится обратной засыпки грунтом. Зоны, 

отведенные под стоянки крана должны быть очищены от строительного мусора, и 

зеленых насаждений, произведена планировка грунта, выполнены мероприятия по 

отводу грунтовых и талых вод. 

Следующим этапом подготовительных работ является завозка и выгрузка 

железобетонных конструкций в отведенные участки согласно схеме монтажа. 

Поставка конструкций производится трейлерами в сроки, регламентируемые 

проектом производства работ, раскладку в зоне действия крана производят в 

очередности монтажа.  

К монтажу и разгрузки конструкций приступают после тщательной проверки 

и осмотра монтажных механизмов, приспособлений и оборудования. Схемы 

монтажа основных несущих конструкций, обеспечивающие наиболее близкую 

подачу конструкций к проектному положению, приведены на листе 8 графических 

приложений. 

В период монтажа сборных железобетонных конструкций необходимо 

соблюдать технологическую последовательность выполнения работ, а также 

производить своевременную установку предусмотренных проектом постоянных 

или временных связей и креплений. Помимо, этого необходимо строго соблюдать 

проектные размеры примыканий и сопряжений.  

Приведенные   в проектное положение конструкции необходимо закрепить 

так, чтобы обеспечить их долговечную эксплуатацию, устойчивость и 

геометрическую неизменяемость. 
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4.2.1 Основные размеры монтируемых несущих конструкций 

Высота железобетонная подкрановой балки 1400 мм ширина верхней полки 

650 мм., нижней 340 мм., толщена стенки140 мм. см рисунок 1, длина балки 

соответствует шагу колонн и равна 12м.  Основные размеры сечения плиты 

перекрытия приведены на рисунке 2 длина плиты перекрытия 24 м. 

 

Рисунок 4.3 –  Размеры сечения балки покрытия 

 

Подкрановая часть колонны имеет поперечное сечение 400х800 мм 

надкрановая 400х600, высота колонны с учетом заделки в стакан фундамента 

13,400 м.  Масса колонны 9,8т. Для крепления подкрановой балки колонны имеют 

консоль, выпирающую на 800 мм. В среднем ряду колонны имеют 2 консоли см 

рис 3.  

Рисунок  4.4 –  размеры сечения плиты перекрытия 
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Рисунок 4.5 – основные размеры колонн крайнего и среднего ряда. 

Железобетонные балки покрытия имеют двутавровое сечение высота 

составляет 1400, ширина полок 500 мм, стенка имеет толщину 200 мм. см. 

рисунок 4.4. 

 
Рисунок 4.6 – Размеры железобетонной балки покрытия 
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4.2.2 Организация работ 

Практикой выработан ряд методов монтажа строительных конструкций 

промышленных зданий, применяемых в зависимости от требуемой 

последовательности производства работ, конструктивной схемы возводимого 

здания, вида монтажного и технологического оборудования, сроков и порядка 

ввода зданий в эксплуатацию, очередности поставки сборных конструкций и 

деталей. 

Одноэтажные промышленные здания легкого типа монтируют   

преимущественно раздельным методом, тяжелого   типа — комплексным, но 

основным методом монтажа подобных зданий является смешанный метод. 

Процесс монтаж сборных элементов каркаса разбивается на захватки, 

которые назначаются проектом организации работ.  

В разрабатываемой технологической карте монтаж железобетонных 

конструкций осуществляется раздельным и комбинированным способами в 

приведенной далее последовательности: 

– установка колонн в проектное положение и придание пространственной 

жесткости сетки колонн с помощью металлических связей, которые 

выверяются. После окончательной выверки   конструкций стыки в стаканах 

замоноличиваются цементнопесчаным раствором; 

– установка подкрановых балок с креплением их к консоли колонны с 

помощью закладных деталей; 

– установка подстропильных балок покрытия с выверкой и окончательным 

их закреплением; 

– раскладка плит покрытия, с последующим закреплением в проектном 

положении. 

4.2.2.1 Разгрузочные работы 

Элементы каркаса доставляются на строительную площадку от завода 

изготовителя при помощи автомобильного транспорта, а разгрузку и раскладку 

конструкций в непосредственной близости от места монтажа производят 
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отдельным потоком гусеничным монтажным краном МКГ25БР. При 

складировании наиболее тяжелые элементы такие как колонны, располагают ближе 

к крану, а более легкие в удалении от крана. Проходы между складируемыми 

конструкциями в продольном направлении устраивают не реже чем через два 

штабеля, ширина проездов ними устанавливают в зависимости от габаритных 

размеров механизмов, осуществляющих транспортировку и монтаж конструкций.  

Раскладка конструкций не должна вызывать осадочные деформации грунта, 

застоев воды и загрязнение закладных деталей и прочих стыковочных элементов 

также необходимо обеспечить наиболее удобное производство такелажных работ. 

Общая масса конструкций, подлежащих разгрузке составляет 441,18 т. 

4.2.2.2 Монтаж колонн 

Монтаж колонн осуществляется в соответствии с монтажной схемой, 

приведенной на рисунке 4.7 

Монтаж колонн осуществляется по окончанию подготовки дна стакана и 

геодезической проверки соответствия положения стакана указанному в 

проекте. 

 

 
Рисунок 4.7 – схема монтажа элементов каркаса 
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 Перед установкой в стакан колонн необходимо выполнить раскладку колонн 

в пределах действия гусеничного крана. Положение колонн необходимо принять 

горизонтальное с применением прокладок в виде брусков высотой не менее 250 мм. 

После чего наносят разбивочные риски на верхние стороны стаканный 

фундаментов, также риски дублируются на поверхности колонн. Следующим 

этапом привариваются накладные детали, предусмотренные проектом 

Монтаж колонн в стаканы отдельно стоящих фундаментов сразу же 

осуществляют в проектное положение, для чего совмещаются предварительно 

нанесенные риски на стакане и колонне. Установка колонн ведется на 

железобетонные подкладки размером 100×100 мм толщиной 20 и 30 мм., число 

которых зависит от величины зазора между дном стакана и опорной частью колонн. 

Зазор определяют по формуле  

δ = Н-h-L,                                                        (4.20) 

где Н –  проектная отметка консоли или верха колонны;  

h – фактическая отметка дна стакана фундамент;  

L –  фактический размер от консоли или верха колонны до ее низа. 

δ = 8,1-(-0,83)-8,9=30 мм 

Для установки и закрепления колонны в проектном положении применяют ин 

инвентарные фиксаторы, для крепления на период монтажа колонны в стакан 

фундамента забивают   распорки в виде клиньев. Поскольку колонны имеют длину 

более 12,5 также задействуются расчалки. Клиновые вкладыши устанавливают в 

зазор между внутренними стенками стакана и гранями колонны. После завершения 

работ по временному закреплению колонны осуществляют ее расстроповку. 

Непосредственно перед началом замоноличивания стыка колонны и фундамента 

цементно-песчаной смесью, на клиновой вкладыш устанавливают ограждение, 

которое в дальнейшем   извлекают из стакана сразу же после уплотнения смеси или 

после начала ее схватывания. Сами же вкладыши допускается извлекать, когда 

бетонная смесь набрала прочность более 70% проектной прочности. 
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Для возведения данного здания необходимо задействовать 33 сборных, 

железобетонных колонны. 

4.2.2.3 Монтаж вертикальных связей 

Монтаж вертикальных связей по колоннам в ячейке жёсткости выполняется 

перед монтажом подкрановых балок. Установку вертикальных связей выполнять с 

передвижных площадок. Монтаж производиться гусеничным кранном 

поэлементно, без предварительного укрупнения. После крепления элементов 

вертикальной связи, за счет сварки и бельевого соединения производится 

антикоррозионная защита. Общая масса монтируемых элементов вертикальных 

зданий для данного здания составляет 12 т. 

4.2.2.4 Монтаж подкрановых балок 

В период транспортировки и временном размещении на складских участках 

строительной площадки подкрановые балки необходимо располагать 

горизонтально, в положении в котором они будут находится в конструкции.  При 

этом торцовые участки балок, за счет которых будет производится опирание на 

консоль колонны необходимо располагать в пределах в пределах опорных 

площадок. 

Монтаж данных конструкций начинается после набора, бетоном 

использующемся для заделки стыков колонн и стаканов, прочности более 75% от 

проектной, а также необходимо выполнить следующий перечень работ: 

смонтированы вертикальные связи по колоннам, выполнена и представлена 

исполнительная схема отметок консолей колонн; сопоставлены  геометрические 

размеры балок с проектными ;установлены монтажные лестницы  с площадками на 

колонны; подготовлены инструменты и приспособления; натянут страховочный 

трос для безопасности работ; закреплены на балке оттяжки из пенькового каната. 

На консоль колонны между анкерными болтами устанавливается металлическая 

прокладка, служащая для компенсации неточностей монтажа и выравнивания 

уровня опорных поверхностей, толщина данной детали составляет 6–10 мм. 
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 После окончания указанных вые подготовительных работ   осуществляют 

строповку подкрановой балки и подъем ее к месту установки. 

Подъем осуществляется на высоту 30–50 см выше проектной, после чего с 

применением оттяжек устанавливают в положения близкое к проектному. 

Предварительно нанесенные засечки на нижних торцевых гранях балок должны 

совпадать с рисками на консолях колонн. Затем производят корректировку 

положения конструкции до обеспечения соосности вырезов в крепежном листе и 

закладных деталей консоли колонны. После чего штыри консоли навинчивают 

гайки и производят расстроповку балки. 

Необходимое число подкрановых балок составляет 36 штук. 

4.2.2.5. Монтаж железобетонных балок покрытия 

Монтаж балок производится исключительно в соответствии с утвержденным 

главным инженером организации проекту производства работ и обязательно под 

руководством инженерное–технических работников. 

 Работы сопряжены с повышенной опасностью, поэтому их необходимо 

вести с тщательным соблюдением правил охраны труда, преимущественно в 

светлое время суток.  

Состав работ по монтажу железобетонных балок: 

 – привезенные на стройплощадку конструкции разгружают, тщательно 

осматривают на наличие дефектов и временно размещают на складе; 

– производят подготовительные работы, в которые входит закрепление 

строповочного оборудования, строповка балки осуществляется стропами, так как 

высота подъёма крана достаточна и применение траверсы не рационально; 

–  ведется подготовка верхней части колонны к монтажу балок, устраивают 

подмости с перильным ограждением; подвешивают лестницы, заготавливают 

элементы крепления балок; 

– балки поднимают на проектную высоту; 

–  устанавливают конструкцию на опоры, выверяют положение и временно 

закрепляют; 
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– окончательно закрепляют балки с помощью гаек завинчивающихся на 

выпуски закладных стержней колонны. 

Общая масса балок проектируемого здания равна 27 тонн. 

4.2.2.6. Монтаж плит покрытия  

К монтажу плит покрытия приступают после тщательной проверки 

закрепления установленных железобетонных двутавровых балок. 

Перед монтажом необходимо плит покрытия должен быть выполнен ряд 

работ, включающий: раскладку   в соответствии с указаниями проекта 

производства работ плит покрытия в зоне действия монтажного крана; закрепление 

к монтажным петлям плиты страховочного каната и оттяжек, заготовку 

необходимого оборудования и инструмента. 

Монтаж начинают от одной балки покрытия к другой, начиная со стороны 

ранее смонтированного пролета. 

После укладки каждой плиты ее закладные детали привариваются к 

соответствующим закладным деталям двутавровой балки не менее, чем в трех 

местах, после завершения крепления плиты ее освобождают от строповки только 

после этого плиту освобождают от стропов. 

Для устройства покрытия здания применяются плиты типа «чайка» в 

количестве 54 штуки. 

4.2.3 Калькуляция трудозатрат. 

Калькуляция затрат труда производится согласно ЕНиР Е4-1 и ЕНиР Е5-1 на 

основе подсчета объёмов работ.  

Виды работ: 

1. Разгрузка материалов с автомобильного транспорта. 

2. Выравнивание дна стаканов с промывкой и очисткой стакана. Установка и 

закрепление одиночных кондукторов. Установка и выверка колонн. 

Временное закрепление колонн в кондукторе. Разъединение, снятие и 

перестановка кондукторов, при необходимости производится очистка 

кондуктора от наплывов бетонной смеси. 
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3. Удерживание оттяжек при укладке конструкций или блоков в положение, 

удобное для подъема.  Установка конструкций вертикальных связей и 

выверка конструкций с последующим закреплением с закладными 

деталями колонны.  

4. Установка балки покрытия выверка и дальнейшее закрепление  

5. Подъем и укладка плит покрытия выверка и исправление положения плит. 

Крепление плит с помощью сварки к закладным деталям балки. 

 Продолжительность каждого вида работ, а также трудозатраты рабочих 

приведены в таблице 4.1. 
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Таблица № 4.2.4 – Ведомость машин и инструментов 

Наименование 
 

     Тип, марка      Количество        Назначение 

 
Гусеничный кран 

 
      МКГ25БР 

 
      1 

Для подачи 
конструкции к 
месту монтажа и 
разгрузки 

2-х ветвевой строп    
Лестница 
приставная ЛПН-
14 

Длина, мм 13000 
Высота 

площадки мм. 
 

 
2 

Обеспечение 
рабочего места на 
высоте  

Сварочный 
трансформатор 

СТН-500       1 Сварка деталей 

Комплект 
слесарного 
инструмента 

     -       1 Стыковка 
конструктивных 
элементов 

Стальные коробы              -     100 Сварка закладных 
деталей 

Отвес  О-400        
      1 

Проверка 
вертикальности 
конструкций 

Уровень 
строительный 

      УМ 2-700    
      1 

Проверка 
положения 
плоскостей 

Рулетка 
измерительная 
металлическая 

 РС-20  
      1 

Разметка опалубки 

Подмости 
шарнирно-
панельные 

             -   
      2 

Для работы на 
высоте 

Переносная 
монтажная 
площадка 

             -   
      2 

Для доступа к 
поверхности 
фундаментов 

 

Выводы по разделу 4: 

– при разработке стройгенплана выполнен выбор монтажного крана, 

рассчитаны и расставлены бытовки для рабочих, определена площадь складов, 

рассчитано временное водоснабжение и освещение строительной площадки, 

учтены требования безопасности при производстве СМР; 
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– технологическая карта разработана на монтаж металлического каркаса, 

описана технология производства работ, контроль качества, техника безопасности; 

– при разработке календарного плана определены методы производства 

работ, их последовательность. 
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5 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 5.1 Теплотехнический расчет покрытия 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий [2];  

– СП 131.13330.2012 Строительная климатология [3];  

– СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий [4]. 

Исходные данные для расчета: 

Район строительства: г. Златоуст. 

Зона влажности – 3 (сухая). 

Средняя расчетная температура отопительного периода tот = -6оС. 

Температура наиболее холодной пятидневки -34оС. 

Продолжительность отопительного периода zот = 218 сут. 

Относительная влажность воздуха φв = 55 %. 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания tв = 20оС. 

 В соответствии с таблицей 1 [2], при температуре внутреннего воздуха 

здания tint = 20°C и относительной влажности воздуха φint = 55% влажностный 

режим помещения устанавливается как нормальный. 

 
Рис.5.1. Схема конструкции покрытия 

1. Гидроизоляция «Техноэласт ЭКП»; 

2. Гидроизоляция «Унифлекс ВЕНТ ЭПВ»; 

3. Огрунтовка Праймером битумным «Технониколь» 
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4. Цементно–песчаная стяжка, толщина δ1 = 0,050 м, коэффициент 

теплопроводности λ1= 0,93 Вт/(м°С); 

5. Теплоизоляция «Технониколь XPS»; 

4. Разуклонка керамзитный гравий; 

5. Пароизоляция «Бикроэласт ТПП». 

6. Прогоны Ш18; 

Расчет градусо-сутки отопительного периода производим по формуле  

ГСОП = (tв - tот)∙ zот,                                           (5.1) 

где tв- расчетная средняя температура здания, ˚С (tв = 20оС);  

tот- средняя температура наружного воздуха, ˚С (tот=-7°С);  

zот- продолжительность отопительного периода со среднесуточной 

температурой ниже или равной 8˚С, сут (zот = 218 сут). 

 Тогда: 

ГСОП = (20-(-7))218 = 5886оС∙сут. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций определяем по формуле: 

Rо
норм  =  αГСОП + β,                                              (5.2) 

где а и b - коэффициенты, принятые согласно нормируемым значениям 

сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций. Для ограждающей 

конструкции вида – покрытия: а=0,0004; b=1,6. 

 Тогда: 

Rо
норм = 0,00025 ∙ 5886 + 1,5=2,97 м2оС/Вт. 

Поскольку город Златоуст относится к зоне влажности – сухой, при этом 

влажностный режим помещения – нормальный, то, в соответствии с таблицей 2 

[2], теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций 

будут приняты как для условий эксплуатации A. 

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 [2]:  

  

R0усл = 1/αint + δn/λn + 1/αext,                                           (5.3)  



 

75 
 

      

ФТТ-408.080301.2020.243.ПЗ ВКР 
Лист 

      
  

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

где αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [2]; αint = 8,7 Вт/(м2°С); 

αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [2];  

αext = 23 Вт/(м2°С) – согласно п.1 таблицы 6 [2] для покрытий. 

 Тогда: 

R0усл=1/8,7  + 0,02/0,93 + х/0,0326 + 1/23. 

 Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр определим по формуле 4: 

R0пр=R0усл ·r,                                                  (5.4) 

где r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений (r = 0,92). 

 Тогда условное сопротивление: 

R0усл = R0
норм /r,                                                  (5.5) 

По формуле (5) 

R0усл = 2,97/0,92 = 3,2. 

3,2=1/8,7 + 0,02/0,93 + х/0,0326  + 1/23. 

Отсюда x = 0,98. 

Принимаем толщину x = 100 мм, тогда: 

R0усл=1/8,7 + 0,02/0,93 + 0,1/0,0326 + 1/23, 

R0усл = 3,2394, 

R0пр = 3,2 · 0,92 = 2,944 м2°С/Вт. 

Значение приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше 

требуемого Rо
норм (2,944˃2,94), следовательно, данная конструкция покрытия 

соответствует требованиям по теплопередаче. 
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5.2 Теплотехнический расчет стены 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий [2];  

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология [3];  

- СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий [4]. 

Исходные данные для расчета: 

Район строительства: г. Златоуст. 

Зона влажности – 3 (сухая). 

Средняя расчетная температура отопительного периода tот = -6,5оС. 

Температура наиболее холодной пятидневки -34оС. 

Продолжительность отопительного периода zот = 218 сут. 

Относительная влажность воздуха φв = 55 %. 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания tв = 20оС. 

В соответствии с таблицей 1 [2], при температуре внутреннего воздуха 

здания tint = 20°C и относительной влажности воздуха φint = 55% влажностный 

режим помещения устанавливается как нормальный. 

 

 
Рис.5.2. Схема конструкции стены 
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1 Профнастил из тонколистовой оцинкованной стали с защитным 

полимерным покрытием (ГОСТ Р52146-2003), толщина δ1 = 0,008 м, 

коэффициент теплопроводности λ1 = 221Вт/(м°С); 

2 Утеплитель - плиты на основе гидрофобизированного базальтового 

волокна с вертикальной ориентацией волокон (ТУ 5762-007-01395087-2011, 

изменение 1), толщина δ1 = х м, коэффициент теплопроводности λ2 = 0.036 

Вт/(м°С); 

3 Профнастил из тонколистовой оцинкованной стали с защитным 

полимерным покрытием (ГОСТ Р52146-2003), толщина δ1 = 0,008 м, 

коэффициент теплопроводности λ1 = 221Вт/(м°С). 

Расчет градусо-сутки отопительного периода производим по формуле  

ГСОП = (tв - tот)∙ zот,                                           (5.6) 

где tв- расчетная средняя температура здания, ˚С (tв = 20оС);  

tот- средняя температура наружного воздуха , ˚С (tот=-6.5°С);  

zот- продолжительность отопительного периода со среднесуточной 

температурой ниже или равной 8˚С, сут (zот = 218 сут). 

 Тогда: 

ГСОП = (20-(-6,5))218 = 5777оС∙сут. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций определяем по формуле: 

Rо
норм = αГСОП + β,                                              (5.7) 

где а и b - коэффициенты, принятые согласно нормируемым значениям 

сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций. Для ограждающей 

конструкции вида – наружные стены: а=0,0003; b=1,2. 

Тогда: 

Rо
норм = 0,0003 ∙ 5777 + 1 = 2,93 м2оС/Вт. 

Поскольку город Златоуст относится к зоне влажности – сухой, при этом 

влажностный режим помещения – нормальный, то, в соответствии с таблицей 

2 [2], теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты как для условий эксплуатации A. 
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Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 [2]:  

 R0усл = 1/αint + δn/λn + 1/αext,                                           (5.8)  

где αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [2]; αint = 8,7 Вт/(м2°С); 

αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [2];  

αext = 23 Вт/(м2°С) – согласно п.1 таблицы 6 [2] для покрытий. 

 Тогда: 

R0усл = 1/8,7 + 0,008/221 + х/0,036 + 0,008/221 + 1/23. 

 Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр определим по формуле: 

R0пр = R0усл ·r,                                                  (5.9) 

где r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений (r = 0,92). 

 Тогда условное сопротивление: 

R0усл=R0пр /r,                                                  (5.10) 

По формуле (5.10) 

R0усл=2,93/0,92=3,18. 

3,18 = 1/8,7 + 0,008/221 + х/0,036 + 0,008/221 + 1/23. 

 Отсюда x = 0,108. 

 Принимаем толщину x = 150 мм, тогда: 

R0усл = 1/8,7 + 0,008/221 + 0,15/0,032 + 0,008/221 + 1/23; 

R0усл = 4,31; 

R0пр =4,31 · 0,92 = 3,97 м2°С/Вт. 

 Значение приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше 

требуемого Rо
норм (3,97˃2,93), следовательно, данная конструкция наружной 

стены соответствует требованиям по теплопередаче. 
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5.3 Теплотехнический расчет окон  
 1 Показатель нормируемого значения сопротивления теплопередаче Rо

норм 

определяется также, как и для наружной стены, с соответствующими 

коэффициентами, а и b. 

Rо
норм = 0,000025 ∙ 5777 + 0,2 = 0,34 м2˚С/Вт. 

2 По таблице приведенных сопротивлений теплопередаче окон и балконных 

дверей подбираем заполнение светового проёма - двойное остекление в 

пластмассовых переплетах с сопротивлением Rо=0,44 м2˚С/Вт. 

Выводы по разделу 5 
На основе нормативных документов [2, 3, 4] выполнен теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций и окон, по полученным значениям 

нормативных сопротивлений теплопередаче подобрана толщина утеплителя и 

заполнение оконного проема. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 6.1 Расчет заземления установок для внутренних строительных работ 
 Строительные работы неразрывно связаны с использованием электричества. 

Электрический ток, в свою очередь, представляет огромную опасность для 

человека. Проходя через организм человека, ток оказывает на него термическое 

воздействие, приводящее к местным и общим электротравмам. 

 Наиболее распространенный способ защиты от поражения электрическим 

током – защитное заземление.  

Заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее 

эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением. Принцип действия защитного заземления состоит в том, чтобы 

снизить напряжения прикосновения и шага до максимально безопасных значений. 

Расчет заземления. 

В качестве искусственного заземления применяем стальные стержни 

сечением 50 мм и длиной 5 м. Для связи вертикальных электродов и в качестве 

самостоятельного горизонтального электрода, используем полосовую сталь 

сечением 4x12 мм. 

Определяем сопротивление растеканию тока одиночного вертикального 

заземления, ом: 

Rв =r/(2 ∙ p ∙ l) ∙ (ln(2 ∙ l/d)+ 0,5ln((4 ∙ t+l)/(4 ∙ t-l)), ом,              (6.1) 

где l – длина заземления, м; 

d – разность наружного и внутреннего диаметра трубы (при D = 50 мм; do = 

40 мм); 

t – глубина заложения половины заземления, м; 

r - расчетное удельное сопротивление грунта, ом∙м. 

r = rизм ∙y,                                                     (6.2) 
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где rизм – удельное сопротивление грунта =70 ом (глина)[Руководство по 

проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках 

проводной связи и радиотрансляционных узлов. = М.: Издательство «Связь», 1971. 

– 68 с.]; 

y - коэффициент сезонности = 1,3. 

Подставляя известные величины в формулу (6.2), получим: 

r = 70 ∙ 1,3 = 91Ом∙м 

Определим глубину заложения половины заземления, м; 

t = 0,5 ∙ l+to м,                                               (6.3) 

где tо – расстояние от поверхности земли до верхнего конца заземлителя, 

принимаем = 0,5 м (заземлители поверхностные(протяженные) - глубина 

заложения 0,5 м). 

По формуле (6.3): 

t = 0,5 ∙ 5 + 0,5 = 3 м 

Подставляя полученные значения в формулу (6.1), получим: 

Rв = 91/(2 ∙ p ∙ 5) ∙ (ln(10/0,01) ∙ 0,5ln(17/7) = 25 Ом. 

Определим число заземлений по формуле: 

n = Rв/(R3 ∙h),                                               (6.4) 

где R3 – наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства, Ом (R3 

= 4); 

         h - коэффициент использования вертикальных заземлителей без учета 

влияния соединительной полосы = 0,71 (электроды размещены по контуру). 

Тогда число заземлений: 
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n = 25/(4 ∙ 0,71) = 8,8 шт. 

Принимаем n = 9 шт. 

Определим сопротивление растеканию тока горизонтальной соединительной 

полосы, Ом: 

Rn = r/(2 ∙ p ∙ l1) ∙ ln(2 ∙ l1
2/(b ∙ t1) Ом,                          (6.5) 

где t1 – глубина заложения полосы, м; 

b – ширина полосы, м; 

l1 – длина полосы, определяется по формуле (6.6): 

l1 = 1,05 ∙ a ∙n, м,                                             (6.6) 

где a – расстояние между вертикальными заземлениями, м: 

a = 3 ∙ l,                                                    (6.7) 

а = 3 ∙ 5 = 15 м, 

Подставляя вычисленные значения в формулу (6.6), получим длину полосы:   

l1 = 1,05 ∙ 15 ∙ 9 = 141,75 м. 

Тогда сопротивление растеканию тока горизонтальной соединительной 

полосы: 

Rn = 91/(2 ∙ p ∙ 141,75)∙ ln(2 ∙ 141,752/(0,012 ∙ 3)) = 0,5 Ом. 

Определим сопротивление растеканию тока заземляющего устройства: 

Ro = Rв ∙ Rn/(Rв ∙ Rn ∙ Rn ∙ n∙ hв) Ом,                              (6.8) 

где hв – коэффициент использования горизонтального полосового заземлителя, 

соединяющего вертикальные заземлители, м. 

Тогда по формуле (6.8), получим:   

Ro = 25 ∙ 0,5/(25 ∙ 0,33+0,5 ∙ 0,71 ∙ 9) = 1,092 = 1,1. 
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Вывод: сопротивление растеканию тока заземляющего устройства не 

превышает допустимого сопротивления защитного заземления (1,1<4). Тогда 

принимаем к установке 14 вертикальных заземлителей, общая длина 

горизонтального заземлителя 220,5 м при среднем расстоянии между 

вертикальными заземлителями 15 м.  

Рис.6.1 Конструкция заземляющего устройства 

6.2 Расчет вентиляции 
Общеобменную вентиляцию характеризуют коэффициентом 

 К =
Vвент

Vпом
,                                                     (6.9) 

где Vвент – объем воздуха, необходимый для обмена; 

Vпом – объем рабочего помещения. 

Размеры рабочего помещения соответствуют размерам цеха: 

– длина l = 108 м; 

– ширина b = 48 м; 

– высота h = 15,6 м. 

Соответственно объем помещения равен: 

Vпомещ = l∙b∙h = 80870 м3 

Найдем необходимый для обмена объем воздуха Vвент выразив его из 

уравнения теплового баланса: 
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Vвент ∙ С( tуход - tприход)∙Y = 3600 ∙Qизбыт ,                                         (6.10) 

где Qизбыт - избыточная теплота (Вт); 

С = 1000 - удельная теплопроводность воздуха (Дж/кгК); 

        Y = 1,2 - плотность воздуха (мг/см); 

         tуход – температура уходящего воздуха; 

         tприход – температура приходящего воздуха, tприход = 18оС. 

Тогда объем воздуха из формулы (6.9): 

Vвент =
3600 ∙ Qизбыт

С ∙ Y ∙ (tуход − tприход)
 

Температура уходящего воздухаtуход определяется по формуле: 

tуход =tр.м+(Н-2)∙t,                                         (6.11) 

где t = 2°С – превышение t на 1м высоты помещения; 

tр.м. = 23°С – температура в помещении месте; 

       Н = 15,6 м – высота помещения; 

       tуход = 23 + (15,6 - 2) ∙2 = 50,2 

Избыточная теплота определяется по формуле: 

Qизбыт = Qизб.1 + Qизб.2 + Qизб.3,                                  (6.12) 

где Qизб. – избыток тепла от электрооборудования и освещения; 

Qизб.1 – теплопоступления от освещения. 

Qизб.1 = Е∙р,                                                  (6.13) 

где Е – коэффициент потерь электроэнергии на теплоотвод (Е=0,55 для 

освещения); 

р – мощность ламп.  

Рабочее освещение в помещении цеха предусмотрено подвесными 

светодиодными светильниками HB LED 225 D80, количество – 108 штук, мощность 

каждого р = 217 Вт. 

Тогда мощность всех ламп: 

Р = 217 ∙ 108шт = 23436 Вт. 

Подставим определенные значения в формулу (6.13): 

Qизб.1 = 0.55 ∙ 23436 = 12890 Вт 
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Qизб.2 – теплопоступление от солнечной радиации. 

Qизб.2 =m∙ S ∙k ∙Qc,                                               (6.14) 

где m – количество окон в помещении, m = 100; 

S – площадь окна, S = 1,2 ∙ 6 = 7,2 м2; 

k – коэффициент, учитывающий остекление. Для двойного остекления 

k = 0,6; 

Qc = 127 Вт/м - теплопоступление от окон. 

Подставим значения в формулу (6.14): 

Qизб.2 = 7,2 ∙ 100 ∙ 0,6 ∙ 127 = 54864 Вт 

Qизб.3 – тепловыделения людей. 

Qизб.3 = n ∙ q,                                                    (6.15) 

где q = 88,2 Вт/чел., n – число людей в смене, например, n = 150. 

Подставим значения в формулу (6.15): 

Qизб.3 = 150 ∙ 88,2 = 13230 Вт 

Тогда: 

Qизбыт = 12890 + 54864 + 13230 = 80984 Вт 

Из уравнения теплового баланса следует: 

Vвент =
3600∙80984

1000∙(50,2−23)
= 10719 м3 

Оптимальным вариантом является кондиционирование воздуха, т.е. 

автоматическое поддержание его состояния в помещении в соответствии с 

определенными требованиями (заданная температура, влажность, подвижность 

воздуха) независимо от изменения состояния наружного воздуха и условий в самом 

помещении. 

Определяем необходимую кратность воздухообмена: 

K =
Vвент

Vпом
,                                                        (6.16) 

Vпом = n ∙Sчел ∙Н ,                                               (6.17) 

где n=150 – число людей в помещении; 

        Sчел – площадь производственного помещения, приходящаяся на 1 человека 

(по нормам для работы в цехе Sчел=6 м); 
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Н =15,6 м – высота помещения. 

Кратность воздухообмена: 

K =
10719

150 ∙ 6 ∙ 15,6
= 0,76 

Выполним подбор вентилятора по аэродинамическим характеристикам и 

специальным номограммам 

Исходными данными для выбора вентилятора являются: 

1) расчетная производительность вентилятора: 

Vрасч = 1,1 ∙Vвент м /ч,                                         (6.18) 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий утечки и подсосы воздуха. 

Vрасч  = 1.1 ∙ 10719 = 11791 

2) напор (полное давление), который может обеспечивать вентилятор: 

Hв = 10 ∙ v/2 ∙Y,                                           (6.19) 

где Y = 1,3 кг/м – плотность воздуха, 

v – окружная скорость вентилятора; ограничивается предельно допустимым 

уровнем шума в помещении. 

Для центробежных вентиляторов низкого давления для цеховых помещений 

v должна быть не менее 35 м/с. Для расчета принимаем чуть больше - v=40 м/с. 

Тогда по формуле (6.19): 

Hв = 10 ∙ 40/2 ∙ 1,3 = 26 Па. 

По исходным данным выбираем центробежный вентилятор низкого давления 

ВР 86-77 №8.  

Характеристики вентилятора: 

– исполнение: 5; 

– диаметр колеса: 1; 

– число оборотов – 1500 об/мин; 

– КПД вентилятора – 0.8. 

Требуемая установочная мощность электродвигателя определяется по 

формуле: 

N =
Vрасч∙Нв

3600∙η
,                                               (6.20) 



 

87 
 

      

ФТТ-408.080301.2020.243.ПЗ ВКР 
Лист 

      
  

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

где η – КПД вентилятора, η = 0,8. 

N =
11791∙260

3600∙0,8
= 1064,5 Вт. 

Схема вентиляции цеха представлена на рисунке 6.2. 
 

 
Рис.6.2. Схема вентиляции цеха 

 

6.3 Расчет времени эвакуации людей при пожаре 
Исходные данные для расчета: 

Здание: производственное; 

Степень огнестойкости: IV; 

Рабочее помещение: формовочное и арматурное отделения; 

Размеры рабочего помещения: длина – 24 м, ширина – 12 м, объём Wп= 0,5 

тыс. м3, площадь отверстий в стенах S0=3 м2; 

Количество людей на участке: N = 20 чел.; 

Ширина дверей (bд.п.): из рабочего помещения – 6 м; из здания – 16,8 м; 

Коридоры: суммарная длина: Lк=120 м; при одной ширине: bк=2,0 м; 

Площадь пожара: Sп.п.=48 м2. 

Вычисление расчётного времени эвакуации. 

Расчётное время эвакуации tp из рабочих помещений и зданий определяется 

как суммарное время движения людского потока на отдельных участках пути: 

tp=t1+t2+t3+…+ti,                                         (6.21) 

где t1, t2…– время эвакуации на различных участках. 
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Выполним расчет времени эвакуации от пропарочной камеры цеха до 

наиболее удаленного от него выхода из здания цеха. Разделим путь эвакуации на 3 

участков: 

1 участок – от камеры до центральной точки между участками; 

2 участок – от центральной точки между участками до склада форм и 

изделий; 

3 участок – дверной проем. 

Время движения людского потока на отдельных участках определяется по 

формуле: 

ti=Li/Vi,                                                  (6.22) 

где Li– длина отдельных участков эвакуационного пути; 

Vi– скорость движения людского потока на отдельных участках пути. 

Скорость движения людского потока (Vi,) зависит от плотности людского 

потока (Di) на отдельных участках пути (таблица П5.1 Приказ МЧС РФ от 

10.07.2009 N 404 (ред. от 14.12.2010) Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2009 N 14541). 

Плотность людского потока (Di) вычисляется для каждого участка 

эвакуационного пути по формуле: 

Di=(N ∙ f)/(Li ∙ дi),                                        (6.23) 

где N – число людей, N = 20; 

f – средняя площадь горизонтальной проекции человека (f=0,1 м2); 

дi – ширина i-ого участка эвакуационного пути. 

Размеры участков эвакуационного пути: 

1 участок – L1 = 6 м, d1 = 1 м; 

2 участок – L2 = 24 м, d2 = 3 м. 

Вычислим плотность потока людей на каждом участке по формуле (6.23): 

D1 = 2/6 ∙1 = 0,3; 

D2 = 2 / 24 ∙ 3 = 0,25; 
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По таблице П5.1 [Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 N 404 (ред. от 14.12.2010) 

Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2009 N 

14541)] подберем скорости движения потока людей: 

V1 = 60 м/мин, V2 = 100 м/мин, V3 = 60 м/мин, V4 = 100 м/мин. 

Тогда время движения людского потока на различных участках по формуле 

(6.22): 

t1= 6/60 = 0,1 мин; 

t2 = 24/100 = 0,24 мин; 

Время прохождения дверного проёма рассчитывают приближённо по 

формуле: 

tд.п.=N/(bд.п.∙qд.п.),                                           (6.24) 

где bд.п. – ширина дверного проёма; 

qд.п. – пропускная способность 1 м ширины дверного проёма: 

qд.п. = V ∙ Dп ∙ b,                                          (6.25) 

где V – скорость движения людских потоков в проеме двери, м*мин-1; 

Dn – плотность потока, чел*м2 ; 

b – ширина дверного проема, м. 

Подставив известные значения в формулу (6.25), получим: 

qд.п. = 100 ∙ 0,34 ∙ 4 = 136 чел/мин  

Тогда: 

tд.п.= 20/(4.∙136) = 0,0272. 

Подставив найденные значения в формулу (6.22) вычислим расчётное время 

эвакуации: 

tp=t1+t2 + tд.п. = 0,1 + 0,24  + 0,0272 = 0,3672мин. 

Необходимое время эвакуации из помещений производственных зданий 

нормируется в зависимости от степени огнестойкости здания и объёма помещения. 

Для производственного здания (категория производства Г) время эвакуации 

составляет до 8 минут, но при IV степени огнестойкости здания оно уменьшается 

на 30%, тогда: tп.п.з.= 8 мин - 30% = 5,6 мин. Как видно из расчётов, данный 
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строительный проект соответствует требованиям пожаробезопасности, т. к. 

расчётное время эвакуации намного меньше минимально допустимого. Такому 

результату расчета способствует свободная территория цеха, а именно отсутствие 

стеновых ограждений, которые могли бы препятствовать движению потока людей. 

При возникновении пожара в рабочем помещении требуется рассчитать 

время tд, необходимое для эвакуации людей из горящего помещения с учётом 

задымлённости: 

tд=(kосл ∙ kг∙ Wп)/(Vд ∙ Sп.г.),                                   (6.26) 

где kосл– допустимый коэффициент ослабления света (kосл=0,1); 

kг– коэффициент условий газообмена; 

Wп– объём рабочего помещения; 

Vд– скорость дымообразования с единицы площади горения; 

Sп.г. – площадь поверхности горения. 

Коэффициент условий газообмена: 

kг= S0/Sп,                                                  (6.27) 

где S0– площадь отверстий в ограждающих стенах помещения, S0 = 6 м; 

Sп– площадь пола помещения (Sп= 8∙6 = 48 м2). 

Скорость дымообразования с единицы площади горения 

Vд=kд∙Vг,                                              (6.28) 

где kд – коэффициент состава продуктов горения (kд=0,03 м3/кг); 

Vг – массовая скорость горения (Vг=10 кг/(м2∙мин)). 

Площадь поверхности горения: 

Sп.г.=Sп.п. ∙ kп.г.,                                         (6.29) 

где Sп.п. – предполагаемая площадь пожара; 

kп.г. – коэффициент поверхности горения (kп.г.=1). 

Подставим известные значения в формулы (6.27 - 6.29): 

kг=S0/Sп= 6/48=0,125; 

Vд= kд ∙ Vг=0,03∙10=0,3; 

Sп.г.=Sп.п. ∙ kп.г. = 36 ∙ 1= 36; 

Тогда время эвакуации с учетом задымленности: 
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tд= (0,1 ∙ 0,125 ∙ 500)/(0,3 ∙ 36)= 0,58мин. 

Как видно из расчетов, время эвакуации по задымлённости соответствует 

необходимому (нормируемому) времени эвакуации и меньше расчётного времени 

эвакуации, вычисленного в части I. 

Условный план эвакуации приведен на рисунке. 

 
Рис.6.3. Условный план эвакуации 

 

Выводы по разделу 6 

В целях защиты работающих на производстве людей от поражения 

электрическим током выполнен расчет заземления. Для обеспечения допустимых 

параметров микроклимата и очистки воздуха выполнен расчет промышленной 

вентиляции. Также были приняты меры по защите здания и людей от пожара и 

рассчитано время эвакуации людей при его возникновении. 
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7 ЭКОЛОГИЯ 

В разделе рассматриваются факторы, оказывающие негативное воздействие 

на окружающую среду, возникающие в процессе возведения и эксплуатации 

примышленного одноэтажного здания арматурно-формовочного цеха завода ЖБИ 

в городе Златоусте Поселок Суворова. А также необходимые мероприятия по 

минимизации их последствий.  

Расстояние от фасада близлежащего жилого здания до проектируемой 

автостоянки открытого типа согласно таблицы 10 СП [8] должно превышать 50 м. 

Согласно ситуационному плану (лист 1 графических приложений) строительства, 

указанное выше расстояние составляет 800 м.  

7.1 Воздействие строительства на биосферу 

На строительном участке помимо проектируемого здания возводятся сети, 

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и связи; пешеходные 

тротуары, автомобильные проезды.  Все это способствует отчуждению земель и 

запечатыванию почв. Для компенсации неизбежных негативных воздействий, и 

улучшения экологической обстановки на окружающую среду по окончанию 

строительных работ, в связи с рекомендациями [3], предусмотрено озеленение и 

благоустройство территории. 

Биосфера состоит из нескольких оболочек: атмосферы, гидросферы и 

литосферы, далее рассмотрим воздействие строительства одноэтажного 

промышленного цеха на каждую в отдельности. 

7.1.1 Воздействие строительства на атмосферу 

Состояние воздушного бассейна ухудшается в процессе выброса токсичных 

выхлопных газов машинами и механизмами, используемыми в период 

строительно–монтажных работ.  

Для уменьшения величины выбросов токсичных газов, в данном проекте 

разработано минимально возможное число стоянок строительной техники, что 

сокращает величину пути которое необходимо преодолеть, для монтажа 
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конструкции. Исправность машин и механизмов должна регулярно проверятся во 

избежание утечек горюче–смазочных материалов. 

Негативное воздействие на атмосферу начинается еще на стадии 

производства строительных материалов, применённых в данном проекте.  

Верхним слоем пирожка кровли здания является техноэласт и унифлекс, 

приготовление которых является источником загрязнения атмосферы. При его 

изготовлении в атмосферу выделяется смолистые вещества, оксиды углерода, 

серы, а также радионуклиды и тяжелые металлы. На полы наносится полимерное 

покрытие, при создании которого   отмечается повышение концентраций стирола, 

оксида углерода, толуола в атмосфере.  

Отделочные и гидроизоляционные материалы, выделяющие чуждые 

природной среде вещества, к которым относятся лакокрасочные материалы, 

гидроизоляционные материалы на жидкой основе необходимо хранить в 

герметичных тарах, их количество не   должно превышать объемов необходимых 

для выполнения запроектированных работ. 

Строительный мусор на территории возводимого здания, необходимо 

скапливать в закрытых лотках либо бункерах-накопления, не допускается 

сбрасывать с верхних этажей, или сжигать строительные отходы. В качестве 

мусора на данном объекте могут быть: упаковочные тары строительных 

материалов, емкости для хранения грунтовки (праймер битумно–полимерный) и 

гидроизоляционных материалов (техноэласт мост), обрезки профилированных 

листов и стальных касет ограждающих конструкций. 

Согласно розе ветров преобладающим направлением ветра, со стороны 

которого чаще всего приходит воздушный поток, является северо-западное, т.е. как 

следует из ситуационного плана местности, ветер дует со стороны селитебной зоны 

и уносит выбросы, возникающие в процессе строительства и эксплуатации от 

жилых зданий. 
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Рис. 7.1 

7.1.2 Воздействие на гидросферу  

  Отвод вод с территории строительства производиться в отстойники с 

последующей их очисткой [7]. 

  На строительной площадке отсутствуют грунтовые и поверхностные воды, 

осушивание территории и мероприятия по понижению грунтовых вод не 

требуются. 

  Мероприятия по экономии воды 

  Проектом предусматривается подачу воды для производственных нужд 

выполнить от существующей системы повторного использования воды. 

Промывочная вода используется для промывки технологического оборудования и 

трубопроводов. 

  Канализация 

  Канализование стоков завода выполнено по раздельной схеме. 

  На промплощадке имеются системы канализации: 

  – бытовая от санитарных приборов, душей, оборудования буфета, 

технологической лаборатории и производственных сточных вод, близких по 

составу к бытовым; 

  – производственная, внутрицеховая для отвода сточных вод от мойки 

технологического оборудования и технологических трубопроводов на очистные 

сооружения производственных сточных вод; 

  – дождевая канализация для отвода дождевых сточных вод с кровли зданий 

и территории промплощадки – на очистные сооружения дождевых стоков. 



 

95 
 

      

ФТТ-408.080301.2020.243.ПЗ ВКР 
Лист 

      
  

Изм. Кол    Лист № док. Подп. Дата 

 

  Бытовые сточные воды завода системой самотечных внутрицеховых 

трубопроводов отводятся во внутриплощадочную сеть бытовой канализации и 

поступают на собственные очистные сооружения полной биологической очистки 

сточных вод КОС–100. 

  Существующие очистные сооружения обеспечивают очистку сточных вод до 

нормативов ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения. После очистки 

сточные воды сбрасываются в р. Уржумка. 

– производственные сточные воды, загрязненные от мытья 

технологического оборудования и технологических трубопроводов, отводятся на 

очистные сооружения промстоков. Очистные сооружения размещены в 

производственном корпусе в непосредственной близости от технологического 

оборудования, потребляющего очищенные сточные воды. 

  Осветленная вода после очистных сооружений промстоков отводится в 

емкости повторно используемой воды, откуда насосной установкой подается в 

технологические отделения для мытья оборудования и трубопроводов. 

  Обезвоженный осадок после очистных сооружений промстоков 

утилизируется на полигоне твердых бытовых отходов. 

  Дождевые сточные воды с кровель зданий и с территории промплощадки 

самотечной сетью отводятся в резервуар-накопитель емкостью 500 м3. Из 

резервуара сточные воды подаются на собственные очистные сооружения 

дождевых стоков типа «Волна». После очистки до нормативов ПДК водоемов 

рыбохозяйственного назначения сточные воды сбрасываются на рельеф в 

пониженную часть промплощадки. 

7.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

Почвенно–растительный слой имеет различную мощность от 0,1м до 0,2м и 

частично отсутствует на северо-восточной части участка, по типу относится к 

числу   глеевых почв. Профиль данного типа почв состоит из    горизонта 

подстилки, гумусового или перегнойного горизонта, оглеенного переходного 

горизонта и глеевого горизонта.  
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 Поскольку плодородная почва является ценным материалом, а период ее 

восстановления очень велик, перед началом работ производится срез плодородно 

слоя площадью 17495 м2. Срезанный грунт складируется и используется для 

дальнейшего озеленения территории. На границе соединения с техногенным 

грунтом почвенно растительный слой не срезается поскольку, представляет собой 

смесь плодородного грунта, бытового мусора, и щебня. 

Перед повторным использованием применяются мероприятия по улучшению 

характеристик почв. Основным направлением в улучшении свойств почв должно 

быть усиление биохимических процессов, улучшение аэрации, теплового режима 

и внесение удобрений. В данной местности необходимо внесение повышенных доз 

азотных и фосфорных удобрений.  Поступление фосфора в почвах замедляется 

сильнее, чем других элементов, и, кроме того, фосфор связывается в 

труднодоступные формы подвижными соединениями железа и алюминия, поэтому 

дозы фосфора, вносимые в северные почвы, должны быть в 2–3 раза выше. 

За период строительных работ грунты на площадке строительства могут   

подвергаться антропогенному воздействию: загрязняться мусором, сточными 

водами, горюче смазочными материалами и прочими нефтепродуктами. 

Основными источниками загрязнения являются: участки складирования отходов, 

смыв загрязненных вод с территории стройки. Во время погружения свай 

происходит разуплотнение грунта, в следствии чего нарушаются структурные 

связи в почве. 

Согласно генеральному плану под асфальтирование дорог и устройства 

тротуаров, а также само проектируемое здание отводится 3497,4 м2, то есть данная 

территория деградирует, а также подвергается эффекту экранирования. 

 В следствии указанных выше изменений, происходит отчуждение земель 

или утрата почвенно растительного слоя. 
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7.1.4 Рекультивация земель. 

Понятие рекультивация включает перечень работ по восстановлению 

территорий, нарушенных в результате строительства проектируемого здания и 

обустройства прилегающей территории.   

В процессе строительства промышленного цеха, автомобильных дорог, а 

также прокладки коммуникаций, неизбежно нарушение почвенного покрова. Для 

минимизации ухудшения экологического состояния среды произведен срез 

плодородных почв, в соответствии с [7] на всю  толщину пахотного слоя. 

Площадь территории на которой производится возведение строительных 

объектов, как говорилось в предыдущем пункте, составляет Sc=19660,9 м2. С 

учетом наличия на данной территории техногенного грунта (Sт=1463,17 м2), 

площадь срезаемого плодородного(S) слоя найдем по формуле: 

S =Sc – Sт,   (7.1) 

S=19660.9–1463.17=18197.73 м2 

Тогда объем (V) срезаемого грунта, при условии средней толщены слоя 

h=0,15 м 

V = S · h,  (7.2) 

V = 18197.73 · 0.15 = 2729 м3 

Определим площадь (SУ) участка который необходимо отвести необходимого 

для складирования почвенного слоя. 

                                   Sу = V/hб            (7.3) 

где h– высота складируемого грунта, принимаемая 9 м. 

Sу =
2729

2 ∗ 9
= 151м2 

Определяется объем почвы (Vр), необходимой для рекультивации земель, 

нарушенных в связи со строительством объекта (здания, дороги и пр.). Площадь 

территории, отведенной под озеленение Sз = 8835,17 м2, глубину устраиваемого 

плодородного слоя примем 0,2 м тогда, объем земель от веденных под озеленение 

будет равен:  

Vр = 8835,17∙0,2=1767 м3 
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Из анализа расчетов следует, что для устройства озеленения на данном 

участке достаточно грунта. На вывоз грунт объемом 962,16 м.2 

По окончанию строительно–монтажных работ выполняют озеленение 

территории. В западной и юго-западной части участка высаживается полоса 

деревьев с шагом между саженцами 3 м. Для высаживания используются растения 

с фитонцидными свойствами, такие как черемуха, сосна, береза. Сосна и береза, в 

свою очередь проявляют бактерицидные свойства. Особое внимание должно быть 

уделено кустарникам и созданию газонов, как поглотителей вредных атмосферных 

примесей. 

 

7.1.5 Воздействие строительства на акустическую среду 

Строительное производство загрязняет окружающую среду не только 

токсичными выбросами газов, сточными водами, отходами, но и сильным шумом. 

Источники сверхнормативного шума в строительстве многообразны, но в 

основном они связаны со строительным транспортом и техникой. Допустимые 

санитарные нормы шума — 85 дБ А (децибел). Компрессоры — 100— 120 дБА, 

бульдозеры — 92—110 дБА. 

Сильный механический шум возникает при эксплуатации строительного 

технологического оборудования (растворов и бетономешалок, дозаторных 

устройств, вибраторов). Интенсивный шум создает и строительный транспорт, 

особенно при движении по временным дорогам без подготовленного основания 

[23].  

Для борьбы с шумом на строительных площадках применяется техника с 

электроприводом, гидроприводом, на пневмоколесном ходу, такая как 

автомобильный кран. Для уменьшения вибрационного загрязнения применяются 

машины и механизмы, такие как автосамосвал, оснащённые так называемыми 

«гасителями» и демпферами. 

Шумовое воздействие на прилегающую территорию в период строительства 

и эксплуатации объекта в пределах допустимых уровней для селитебных 

территорий. 
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7.2. Экологическая безопасность применяемых в строительстве материалов и 

изделий. 

В строительстве по соображениям экологической и общей безопасности 

могут применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям 

действующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными 

санитарно-гигиеническими показателями. 

Все строительные материалы являются нетоксичными, радиоактивно 

безопасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все 

материалы имеются сертификаты.  

Так же помещения категорий В отделочные работы производят материалами, 

которые при сгорании выделяют минимум отравляющих веществ [   ]. 

7.3 Экологические риски  

Экологические риски — это вероятность возникновения неблагоприятных 

изменений в окружающей среде вызванных, возведением проектируемого здания. 

Для рассмотрения экологических рисков в строительстве, обратим внимание 

наследующие факторы: 

Геологический факто: территория, отведенная под строительство, согласно 

инженерно–геологическим изысканиям, имеет грунтовые воды, при этом большая 

площадь территории отводится под устройство линейных сооружений и площадок, 

запечатывающих грунт, что мешает естественному испарению влаги. По мимо 

этого не следует исключать вероятность возникновения техногенных вод, 

вследствие утечек сточных вод с автомойки. Эти факторы могут стимулировать 

накапливание воды что создает угрозу заболачивания территории, в связи с этим у 

фундаментов неглубокого заложения устраивается вертикальная и горизонтальная 

гидроизоляция. Пол первого этажа, устраиваемый по грунту, также 

гидроизолируется. Для предотвращения неготовых последствий подтопления 

устраивается головной дренаж.   

 Технологический фактор: в процессе строительства выполнение работ с   

использованием машин и механизмов ведется без форсирования, с соблюдением 
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предписаний техники безопасности, за счет чего все виды загрязнения не 

превышают предельно допустимые концентрации и уровни. 

Конструктивный фактор: конструкции запроектированы с минимально 

возможными сечениями, обеспечивающими достаточную прочность, жесткость, 

устойчивость здания, что обеспечивает рациональное использование материала без 

перерасхода материалов, производство которых наносит вред окружающей среде. 

 

7.4 Экологическая безопасность строительства и устойчивое развитие 

Экологическая безопасность строительства предполагает, что в результате 

возведения проектируемого здания не возникнет негативных, не ликвидируемых 

последствий на окружающую среду.     

Для повышения экологической безопасности в данном проекте 

предусмотрено:  

– минимизация отходов строительных материалов, 

– рекультивация земель, обогащение почв удобрениями. 

 – замкнутая система водоснабжения, с системой доочистки сточных вод и 

дренаж территории   

– рациональное максимально эффективное, применение только 

сертифицированных строительных материалов. 

Выводы по разделу 7: 

Экология в современном, динамично развивающемся мире должна стоять в 

главном приоритете интересов человека для передачи этой функции уже будущим 

поколениям. Важно брать уроки тех ошибок, которые были уже сделаны, для 

недопущения их в будущем.  

Так как данное строительство воздействует на все оболочки биосферы, то 

необходимо минимизировать данные негативные воздействия. 

Принятые мероприятия обеспечивают необходимую защиту атмосферы, 

гидросферы и литосферы, что на сегодняшний день является необходимым при 

разработке проектных решений.  Для этого применяются рукавные фильтры, 

циклоны, пылеуловители, которые поставляются те технологическим 
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оборудованием, происходит повторное использование воды, сбрасываемая вода 

удовлетворяет нормативам ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения. 

Складирование строительного мусора, материалов не допускается под деревьями, 

регулярно увозиться строительный мусор, организуется уборка площадки. 

Проводиться рекультивация земель согласно расчету, избыточный объем 

отправляться на благоустройство других участков с целью улучшения их 

продуктивности. В благоустройстве территории используются деревья с учетом 

загрязнения, пыле и газоустойчивые, а также деревья, имеющие фитонцидные и 

бактерицидные свойства. 

Обязательно выполняется условие экологической безопасности 

поступающих на строительную площадку материалов и изделий, которая 

гарантируется экологическими сертификатами и результатами испытаний 

контролирующих организаций. 

В итоге строительство данного объекта отвечает требованиям концепций 

устойчивого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается 

минимизация негативных воздействий на природные объекты, применяются 

экологически безопасные строительные материалы и технологии. 
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8 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1 Локальная смета на общестроительные работы  
Локальная смета – первичный сметный документ, составляется на 

отдельные виды работ на основе объемов, определяемых по проектной 

документации или дефектным ведомостям. 

Сметный расчет на общестроительные работы на строительство арматурно-

формовочного цеха в городе Златоуст выполнен с помощью ПК “РИК” (версия 

1.3.160201). Сметная документация составлена в соответствии с МДС81-

35.2004 [27]. Сметная стоимость принята согласно   МДС81-25.2001 [28]. 

Данный сметный расчет выполнен ресурсным методом.  

При ресурсном методе определения стоимости осуществляется 

калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов 

затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование 

ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в 

материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их 

доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические 

цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда 

рабочих. Стоимость строительства определена по состоянию на 2 квартал 2020 

г  

Программный комплекс позволяет полностью автоматизировать работы, 

связанные с выпуском проектно-сметной документации на любые виды работ.  

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 8.1, 

локальная смета на общестроительные работы приведена в прил. 1. 

  Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели проекта. 

Наименование Ед. измерения Кол-во 
Строительный объем м3 81650,7 

Общая площадь м2 5234,02 
Сметная стоимость в базовых 

ценах Тыс. руб. 5 395,602 

Сметная стоимость в текущих 
ценах на 2 кв. 2020 г. Тыс. руб. 39 128,326 

Стоимость 1м2 в базовых ценах Руб. 1030,9 
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Стоимость 1м2 в текущих ценах Руб. 7476 
Стоимость 1м3 в базовых ценах Руб. 66.08 
Стоимость 1м3 в текущих ценах Руб. 479.22 

Трудоемкость Чел./час 24010 
Трудоемкость маш./час маш./час 3992 

Фонд оплаты труда в базовых 
ценах Тыс. руб. 284.102 

Фонд оплаты труда в текущих 
ценах Тыс. руб. 3828.493 

Продолжительность 
строительства Месяц 3 

Выработка на одного человека в 
смену (в текущем уровне цен) Руб. 1797.78 

Выводы по разделу 8: 
По результатам проектирования арматурно-формовочного цеха выполнена 

локальная смета на общестроительные работы. Сметная стоимость в базовых 

ценах составила 5 395,602 тыс. руб., сметная стоимость в текущих ценах на 2 

кв. 2020 г. 39 128,326 тыс. руб. 

Окончание таблицы 8.1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на строительство 

арматурно-формовочного цеха в г. Златоусте. 

В ходе выполнения работы составлены планы этажей, разработано цветовое 

решение фасадов, которое удачно вписывается в окружающую застройку, 

выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций с определением 

толщины утеплителя, подобраны и размещены приточные установки. 

Выполнен расчет каркаса здания с подбором сечений его элементов, а именно, 

колонн, балок. 

В организационно-технологическом разделе проекта разработан 

стройгенплан, технологическая карта на монтаж металлического каркаса, а также 

календарный план производства работ, составлен график движения рабочих 

кадров. Сокращена продолжительность строительства за счет совмещения работ и 

поточного их выполнения в две смены. 

В пояснительной записке запроектированы методы производства 

строительно-монтажных работ с минимальной опасностью для производителей 

работ и окружающей среды, обеспечена экологическая безопасность объекта, 

приведены мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Сметная стоимость общестроительных работ составила в текущем уровне 

цен на 2 квартал 2020 года 39128326 руб. 
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Стройка: 2020 ДОП5 

                                                                                                                                                                             Приложение А 

Объект: разное 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 5 395.602 тыс. руб. 39 128.326 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 24.010 тыс.чел.ч 24.010 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 284.102 тыс. руб. 3 828.493 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-й квартал 2020г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)". 

 

№ 

поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 
Осн. 
З/п 

Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

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

ал 
В т.ч. 
з/п 

Материал В т.ч. з/п 
 

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

 

 Раздел 1.  Земляные работы 

 

1. Е01-01-036-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Планировка площадей 
бульдозерами мощностью 79 кВт 
(108 л.с.), 1000 м2 
спланированной поверхности за 1 
проход бульдозера 

0.28 21.99  21.99 6  6   51  51 

 4.08  1    14 

 

2. Е01-01-013-09  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов 3, 1000 м3 грунта 

0.51 5 869.67 147.51 5 716.07 2 994 75 2 915   19 815 903 18 898 

6.10 707.09 3 361   14 4 327 

 Объем: 290+220             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. Е01-02-057-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов 3  Прил.1.12 п.3.187  

Кзтр=1,2, 100 м3 грунта 

0.28 2 934.34 2 934.34  822 822    9 863 9 863  

        

 Начисления: Н5= 1.2 

 

4. Т01-01-01-039  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Погрузка при автомобильных 
перевозках грунта растительного 
слоя (земля, перегной), 1 т груза 

522 4.98  4.23 2 600  2 205   18 325  13 579 

 0.47  247    2 966 

 Объем: 290*1.8             

 

5. Т03-01-01-015  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Перевозка грузов I класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 15 км, 1 т груза 

522 17.27  17.27 9 015  9 015   54 539  54 539 

        

 Объем: 290*1.8             

 

6. Е01-01-016-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

0.25 398.50 35.99 357.63 100 9 89   845 108 732 

4.88 64.83 1 16   6 194 

 

7. Е01-01-033-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

0.25 633.41  633.41 158  158   1 366  1 366 

 124.36  31    373 

 

8. Е01-02-005-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

2.5 334.97 135.07 199.90 837 338 500   7 285 4 055 3 230 

 36.97  92    1 110 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 16 532 1 244 14 888   112 089 14 929 92 395 

4 748   20 8 984 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 917 1 244 3 668   39 225 14 929 24 277 

4 501   20 6 018 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 6-8; %=68 - по стр. 3) 1 534     15 685   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6-8; %=36 - по стр. 3) 831     7 984   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 7 282     62 894   

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 11 615  11 220   72 864  68 118 

 247    2 966 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4) 247     2 966   

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4) 148     1 780   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 11 615     72 864   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 18 897     135 758   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 534     15 685   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 831     7 984   

           %НР 77     66   

           %СП 42     33   

 

 Раздел 2.  Фундаменты 

 

9. Е06-01-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

0.106 6 383.96 1 774.80 1 708.54 677 188 181   3 967 2 258 997 

2 900.62 293.94 307 31   712 374 

 

10. С401-0003  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Бетон тяжелый, класс В7,5 
(М100), м3 

10.812 551.00   5 957     30 714   

551.00  5 957    30 714  

 Объем: 10.6*1.02             

 

11. Е07-01-001-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка фундаментов под 
колонны при глубине котлована 
до 4 м, масса конструкций до 1,5 
т, 100 шт. сборных конструкций 

0.33 9 954.56 1 517.82 5 862.73 3 285 501 1 935   19 485 6 011 10 713 

2 574.00 819.83 849 271   2 762 3 247 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12. С403-1593  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Фундаменты стаканного типа Ф 
20.13-2 /бетон В15 (М200) объем 
1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / 
(Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), шт. 

33 2 206.01   72 798     430 760   

2 206.01  72 798    430 760  

 

13. Е07-01-001-15  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка балок фундаментных 
длиной до 6 м, 100 шт. сборных 
конструкций 

0.26 12 108.02 4 949.21 4 384.82 3 148 1 287 1 140   40 625 30 888 6 331 

2 773.98 537.91 721 140   3 405 1 678 

 

14. С403-7890  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Балки фундаментные объем 0,4 
м3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 
1.415.1-2 вып. 1), шт. 

26 1 034.12   26 887     113 764   

1 034.12  26 887    113 764  

 

15. Е08-01-003-07  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

0.41 1 564.53 255.04 83.51 641 105 34   3 408 1 255 138 

1 225.98  503    2 015  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 113 393 2 081 3 290   642 723 40 412 18 179 

108 022 442   584 132 5 299 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 113 393 2 081 3 290   642 723 40 412 18 179 

108 022 442   584 132 5 299 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 105 642     575 238   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 9; %=111 - по стр. 11, 13; 

%=104 - по стр. 15) 
3 217     50 072   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9; %=68 - по стр. 11, 13; %=64 - 
по стр. 15) 

2 096     30 612   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 118 706     723 407   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 118 706     723 407   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 217     50 072   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 096     30 612   

           %НР 128     110   

           %СП 83     67   
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 Раздел 3.  Каркас 

 

16. Е07-01-011-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка колонн 

прямоугольного сечения в 
стаканы фундаментов зданий при 
глубине заделки колонн до 0,7 м, 
масса колонн до 1 т, 100 шт. 
сборных конструкций 

0.33 18 471.67 5 513.16 7 890.31 6 096 1 819 2 604   66 428 43 672 14 314 

5 068.20 1 097.38 1 673 362   8 442 4 346 

 

17. С403-7014  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Колонны прямоугольного сечения 
сплошные с консолями до 1 м в 
две стороны, из бетона В25 
(М350), весом от 5 до 15 т, 
длиной до 12 м, объемом от 1 до 
4 м3 с расходом арматуры 100 
кг/м3, м3 

121.44 2 511.93   305 049     2 072 889   

2 511.93  305 049    2 072 889  

 

18. Е07-01-019-10  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка в одноэтажных зданиях 
и сооружениях балок 
подкрановых массой до 5 т при 
массе колонн до 10 т и высоте 
здания до 15 м, 100 шт. сборных 
конструкций 

0.18 61 997.32 12 839.52 22 088.15 11 160 2 311 3 976   73 924 27 743 23 095 

27 069.65 2 278.20 4 873 410   23 087 4 921 

 

19. С403-7880  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Балки подкрановые пролетом 6 
м, объемом до 1,5 м3 из бетона 
В30 (М400) с расходом арматуры 
(при напрягаемой арматуре 
класса АIV) 140 кг/м3 под 
грузоподъемность крана 5т; 10т; 
12,5 т, м3 

26.7 3 100.00   82 770     623 487   

3 100.00  82 770    623 487  

 



   

6 
 

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

20. Е07-01-019-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка в одноэтажных зданиях 
и сооружениях балок перекрытий 
(при свободном опирании) 
массой до 1 т и высоте здания до 

15 м, 100 шт. сборных 
конструкций 

0.27 5 885.73 1 824.40 3 093.13 1 589 493 835   17 698 11 824 4 623 

968.20 393.23 261 106   1 251 1 274 

 

21. С403-7920  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Балки стропильные для покрытий 
зданий с пролетом более 9 м, из 
бетона В30 (М 400), объемом 
более 1,5 м3 с расходом 
арматуры 150 кг/м3, м3 

106.8 2 951.50   315 220     1 904 752   

2 951.50  315 220    1 904 752  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 721 884 4 623 7 415   4 759 178 83 239 42 032 

709 846 878   4 633 908 10 541 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 721 884 4 623 7 415   4 759 178 83 239 42 032 

709 846 878   4 633 908 10 541 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 703 039     4 601 128   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 16, 18, 20) 7 151     104 096   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 16, 18, 20) 4 676     63 770   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 733 711     4 927 044   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 733 711     4 927 044   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 7 151     104 096   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 4 676     63 770   

           %НР 130     111   

           %СП 85     68   

 

 Раздел 4.  Перегородки 
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22. Е10-05-001-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство перегородок из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по 
системе <КНАУФ> с одинарным 
металлическим каркасом и 

однослойной обшивкой с обеих 
сторон (С 111) с одним дверным 
проемом, 100 м2 перегородок (за 
вычетом проемов) 

4.191 13 198.16 1 181.41 31.53 55 314 4 951 132   222 815 59 407 503 

11 985.22  50 230    162 905  

 

23. С104-0004  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 
(ГОСТ 9573-96), м3 

43.167
3 

430.00   18 562     78 884   

430.00  18 562    78 884  

 Объем: 419.1*0.1*1.03             

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 73 876 4 951 132   301 699 59 407 503 

68 792    241 789  

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 73 876 4 951 132   301 699 59 407 503 

68 792    241 789  

 .       МАТЕРИАЛОВ - 18 562     78 884   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 22) 5 842     59 407   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 22) 3 119     29 704   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 82 837     390 810   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 82 837     390 810   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 5 842     59 407   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 119     29 704   

           %НР 118     100   

           %СП 63     50   

 

 Раздел 5.  Наружные стены 

 

24. Е09-04-006-04  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж ограждающих 
конструкций стен из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте здания до 
50 м, 100 м2 

23.32 7 204.81 2 024.15 4 582.98 168 016 47 203 106 875   1 281 118 708 239 504 866 

597.68 526.39 13 938 12 275   68 013 163 220 
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25. С201-1020  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Сэндвич-панель трехслойная 
стеновая "Металл Профиль" с 
видимым креплением Z-LOCK, с 
наполнителем из минеральной 

ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, 
марка МП ТСП-Z, толщина 150 
мм, тип покрытия полиэстер, 
толщина металлических 
облицовок 0,5 мм (Россия), м2 

2332 295.63   689 409     4 586 251   

295.63  689 409    4 586 251  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 857 425 47 203 106 875   5 867 369 708 239 504 866 

703 347 12 275   4 654 264 163 220 

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 857 425 47 203 106 875   5 867 369 708 239 504 866 

703 347 12 275   4 654 264 163 220 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 24) 53 530     671 023   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 24) 50 556     592 592   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 961 511     7 130 984   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 961 511     7 130 984   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 53 530     671 023   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 50 556     592 592   

           %НР 90     77   

           %СП 85     68   

 

 Раздел 6.  Покрытие 

 

26. Е07-01-027-19  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Укладка плит покрытий 
одноэтажных зданий и 
сооружений длиной до 12 м, 
площадью до 40 м2 при массе 
стропильных и подстропильных 
конструкций до 30 т и высоте 
зданий до 25 м, 100 шт. сборных 
конструкций 

0.86 44 365.30 5 915.18 21 412.07 38 154 5 087 18 414   217 611 61 067 89 322 

17 038.05 2 109.33 14 653 1 814   67 223 24 228 

 

27. С403-0886  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Плиты покрытий железобетонные 
"Чайка", м3 

206 1 532.77   315 751     3 099 892   

1 532.77  315 751    3 099 892  
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 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 353 905 5 087 18 414   3 317 503 61 067 89 322 

330 404 1 814   3 167 115 24 228 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 353 905 5 087 18 414   3 317 503 61 067 89 322 

330 404 1 814   3 167 115 24 228 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 315 751     3 099 892   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 26) 8 971     94 677   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 26) 5 866     58 001   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 368 742     3 470 181   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 368 742     3 470 181   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8 971     94 677   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5 866     58 001   

           %НР 130     111   

           %СП 85     68   

 

 Раздел 7.  Лестницы 

 

28. Е07-01-047-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка лестничных площадок 
при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании 
до 5 т с опиранием на стену, 100 
шт. сборных конструкций 

0.06 8 043.72 2 361.56 5 060.06 483 142 304   3 541 1 701 1 669 

622.11 890.80 37 53   171 641 

 

29. Е07-01-047-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка лестничных маршей 
при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании 
до 5 т, 100 шт. сборных 
конструкций 

0.06 15 228.76 3 940.42 7 812.51 914 236 469   6 414 2 839 2 582 

3 475.83 1 343.14 209 81   994 967 

 

30. С403-0328  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Марши лестничные 

железобетонные с чистой 
бетонной поверхностью, м3 

4.2 2 503.04   10 513     48 727   

2 503.04  10 513    48 727  
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31. С403-0289  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Лестничная площадка с бетонным 
полом, не требующим отделки 
объемом до 0,5 м3 из бетона В15 
(М200) с расходом арматуры 44 

кг/м3, м3 

1.02 1 847.94   1 885     12 227   

1 847.94  1 885    12 227  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 13 795 378 773   70 909 4 540 4 251 

12 644 134   62 119 1 608 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 13 795 378 773   70 909 4 540 4 251 

12 644 134   62 119 1 608 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 12 398     60 954   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 28, 29) 666     6 824   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 28, 29) 435     4 181   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 14 896     81 914   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 14 896     81 914   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 666     6 824   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 435     4 181   

           %НР 130     111   

           %СП 85     68   

 

 Раздел 8.  Кровля 

 

32. Е12-01-015-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой, 100 
м2 изолируемой поверхности 

51.84 1 049.93 86.63 35.60 54 428 4 491 1 845   242 890 53 916 8 910 

927.70 2.12 48 092 110   180 063 1 321 

 

33. Е12-01-013-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

51.84 2 032.41 547.85 147.50 105 360 28 400 7 646   686 980 340 733 36 285 

1 337.07 8.98 69 314 466   309 961 5 587 
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34. С104-0727  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем Техно 
(ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОРУФ 50, м3 

694.13

76 
1 093.86   759 289     2 426 309   

1 093.86  759 289    2 426 309  

 Объем: 5184*0.13*1.03             

 

35. Е12-01-017-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных 
толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки 

51.84 1 629.84 297.24 222.25 84 491 15 409 11 521   502 316 184 923 53 573 

1 110.35 26.43 57 561 1 370   263 820 16 447 

 

36. Е12-01-016-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией 
битумной, 100 м2 кровли 

51.84 301.02 30.94 4.13 15 605 1 604 214   55 339 19 256 1 277 

265.95  13 787    34 805  

 

37. Е12-01-002-09  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

51.84 509.47 170.74 45.32 26 411 8 851 2 349   172 225 106 251 11 386 

293.41 3.27 15 210 169   54 587 2 032 

 

38. С101-3360  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Унифлекс ЭПП, м2 

6013.4
4 

36.10   217 085     785 115   

36.10  217 085    785 115  

 Объем: 5184*1.16             

 

39. С101-4701  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Техноэласт ТКП, м2 

5909.7

6 
31.03   183 380     970 855   

31.03  183 380    970 855  

 Объем: 5184*1.14             

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 1 446 049 58 755 23 575   5 842 029 705 079 111 431 

1 363 718 2 115   5 025 515 25 387 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 446 049 58 755 23 575   5 842 029 705 079 111 431 

1 363 718 2 115   5 025 515 25 387 
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 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 159 754     4 182 279   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 32, 33, 35-37) 73 044     745 075   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 32, 33, 35-37) 39 566     379 842   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 558 659     6 966 946   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 1 558 659     6 966 946   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 73 044     745 075   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 39 566     379 842   

           %НР 120     102   

           %СП 65     52   

 

 Раздел 9.  Проемы 

 

40. С203-0983  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Блок оконный пластиковый 
двустворчатый, с глухой и 
поворотной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 
мм), площадью до 1,5 м2, м2 

518.4 1 210.65   627 601     2 103 294   

1 210.65  627 601    2 103 294  

 

41. Е10-01-034-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка в жилых и 
общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 двухстворчатых, 
100 м2 проемов 

5.184 15 370.65 2 072.43 551.84 79 681 10 743 2 861   372 572 128 980 15 030 

12 746.38 28.74 66 077 149   228 562 1 535 

 

42. Е10-01-039-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

0.2268 6 659.77 1 210.69 1 384.48 1 510 275 314   8 734 3 296 1 722 

4 064.60 185.35 922 42   3 716 504 
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43. С203-0199  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

22.68 268.01   6 078     17 191   

268.01  6 078    17 191  

 

44. Е09-06-001-01  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Монтаж конструкций дверей, 
люков, лазов для автокоптилок и 
пароварочных камер, 1 т 
конструкций 

0.255 1 159.78 964.70 152.38 296 246 39   3 245 2 954 231 

42.70 8.00 11 2   60 24 

 

45. С201-0251  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Двери стальные утепленные 
двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт. 

3 4 050.00   12 150     73 094   

4 050.00  12 150    73 094  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 727 316 11 264 3 214   2 578 130 135 230 16 983 

712 839 193   2 425 917 2 063 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 714 870 11 018 3 175   2 501 791 132 276 16 752 

700 678 191   2 352 763 2 039 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 633 679     2 120 485   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 41, 42) 13 227     134 315   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 41, 42) 7 062     67 158   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 735 159     2 703 264   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 12 446 246 39   76 339 2 954 231 

12 161 2   73 154 24 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 44) 223     2 293   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 44) 211     2 025   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 12 880     80 657   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 748 039     2 783 921   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 13 450     136 608   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 7 273     69 183   

           %НР 117     100   

           %СП 63     50   

 

 Раздел 10.  Внутренняя отделка 

 

 Полы 
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46. Е11-01-001-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Уплотнение грунта щебнем, 100 
м2 площади уплотнения 

51.84 777.61 81.62 73.11 40 311 4 231 3 790   220 174 50 798 19 909 

622.88 11.18 32 290 579   149 467 6 766 

 

47. Е11-01-014-02  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство полов бетонных 
толщиной 150 мм, 100 м2 пола 

51.84 793.37 407.36 332.76 41 128 21 118 17 250   413 623 253 445 138 835 

53.26 170.76 2 761 8 852   21 343 106 229 

 

48. Е11-01-021-03  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Устройство покрытий 
полимерцементных двухслойных 
наливных толщиной 12 мм, 100 
м2 покрытия 

51.84 8 537.96 1 397.98 762.95 442 608 72 471 39 552   2 945 824 1 087 144 324 279 

6 377.02 390.63 330 585 20 250   1 534 401 241 625 

 

 Стены 

 

49. Е15-04-005-05  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

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

8.382 1 102.27 288.15 10.66 9 239 2 415 89   49 512 29 000 530 

803.46 0.16 6 735 1   19 981 14 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 533 286 100 235 60 681   3 629 133 1 420 387 483 553 

372 371 29 682   1 725 192 354 634 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 533 286 100 235 60 681   3 629 133 1 420 387 483 553 

372 371 29 682   1 725 192 354 634 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 46-48; %=89 - по стр. 49) 159 363     1 859 130   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46-48; %=44 - по стр. 49) 96 955     1 060 370   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 789 604     6 548 633   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 789 604     6 548 633   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 159 363     1 859 130   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 96 955     1 060 370   

           %НР 123     105   

           %СП 75     60   
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 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 4 857 461 235 821 239 257   27 120 762 3 232 529 1 363 515 

4 381 987 48 281   22 519 971 595 964 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 975 975 188 372 121 123   21 104 190 2 521 336 790 300 

3 666 479 35 757   17 792 553 429 754 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 2 948 825     14 718 860   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 6-8; %=68 - по стр. 3; 
%=89 - по стр. 9, 49; %=111 - по стр. 11, 13, 16, 18, 20, 26, 28, 29; 
%=104 - по стр. 15; %=100 - по стр. 22, 41, 42; %=102 - по стр. 32, 33, 
35-37; %=105 - по стр. 46-48) 

273 015     3 069 281   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6-8; %=36 - по стр. 3; %=52 

- по стр. 9, 32, 33, 35-37; %=68 - по стр. 11, 13, 16, 18, 20, 26, 28, 29; 
%=64 - по стр. 15; %=50 - по стр. 22, 41, 42; %=60 - по стр. 46-48; %=44 
- по стр. 49) 

160 606     1 701 622   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 409 596     25 875 093   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 869 871 47 449 106 914   5 943 708 711 193 505 097 

715 508 12 277   4 727 418 163 244 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 24, 44) 53 753     673 316   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 24, 44) 50 767     594 617   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 974 391     7 211 641   

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 11 615  11 220   72 864  68 118 

 247    2 966 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4) 247     2 966   

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4) 148     1 780   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 11 615     72 864   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 5 395 602     33 159 598   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 326 768     3 742 597   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 211 373     2 296 239   

           %НР 115     98   

           %СП 74     60   

 НДС      5 968 728   

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ      39 128 326   

 

Составил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
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