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1.1 Исходные данные
Участок 9-ти этажного жилого дома расположен в г. Пятигорск. Климат в
Пятигорске умеренно-континентальный.
 Среднегодовая температура +10 °C.
 Среднегодовая скорость ветра-3,4 м/с.
 Район строительства – г. Пятигорск.
 Климатический район II подрайон Б
 Нормативная ветровая нагрузка для V ветрового района - 60 кг/м2 [18];
 Нормативная снеговая нагрузка для II снегового района - 120 кг/м 2 [18];
 Расчётная температура наиболее холодной пятидневки -200 С.
 Продолжительность отопительного сезона 175 дней
 Нормативная глубина сезонного промерзания 0,74 м.
Система высот – Балтийская.
Система координат – местная (г. Пятигорск).
1.2 Генплан
Генеральный план и благоустройство выполнены в соответствии СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» [28]. Генеральный план выполнен на топографической подоснове,
система высот – Балтийская.
Территория жилого здания площадью 3,6 га расположена в центре г.
Пятигорск. На территории 9-ти этажного жилого здания в настоящее время
расположены двухэтажные здания, готовящиеся к сносу. Территория жилого
здания благоустроена и озеленена. Рельеф местности равнинный. Согласно данных
розы ветров здание расположено углом для лучшей обтекаемости при
максимальном потоке ветра.
Планировка застраиваемого участка запроектирована с использованием
путей естественного стока атмосферных вод. Вокруг каждого здания и сооружения
устроены водонепроницаемые отмостки шириной 1м. По генплану проезды к 9-ти
этажному жилому зданию приняты шириной 3,5м.
Покрытие проездов - асфальтобетонное.
Проект благоустройства территории, прилегающей к проектируемому дому,
предусматривает комплекс площадок для отдыха населения близ лежащих домов в
соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.
У проектируемого здания устроена площадка для стоянки машин, а также
площадки: - для отдыха; - для занятий спортом; - для игры детей ; - для сушки
белья ; - для выгуливания собак.
Территория жилого дома благоустраивается созданием газонов, цветников,
посадкой деревьев и кустарников.
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Существующие зеленые насаждения максимально сохранены.
Свободная от застройки, проездов и площадок территория засевается
газонными травами. Места отдыха оборудованы скамьями, урнами для мусора.
За отметку 0.00 принята отметка чистого пола первого этажа.
Принятая величина противопожарных разрывов между зданиями
соответствует действующим нормативам. Обеспечена возможность проезда
противопожарной техники по периметру здания.
Таблица 1.1
Технико-экономические показатели
Единица
Показатели
Количество
Примечание
измерения
Площадь территории
Га
3,6
2
Площадь застройки
м
1153,2
2
Площадь участка
м
6780
2
Площадь озеленения
м
3990,3
Площадь покрытий
м2
1636,5
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1.3 Объемно-планировочное решение
Здание имеет:
- 9 жилых этажей (высота этажа от пола до пола составляет 3,0 м);
- техническое подполье, высотой 2,4 м;
- технический этаж высотой 1,45 м.
Техническое подполье служит для разводки инженерных коммуникаций с
размещением в нем помещений учета ввода тепла. Каждая секция тех подполья
имеет соединение с соседней секцией противопожарными дверьми.
Все секции запроектированы по требованиям СП 42.13330.2016.
Каждая секция оборудуется грузопассажирским лифтом. Кабина лифта
принята размерами 1620 x 1800 мм и позволяет перевозить крупногабаритную
мебель. Двери лифтов запроектированы с огнестойкостью 1,2 часа.
В секциях запроектирована незадымляемая лестничная клетка 1 типа с
естественным освещением. Переход из межквартирных коридоров в лестницу
запроектирован через воздушную зону.
В специально отведенном кармане поэтажных лифтовых холлов
предусмотрено размещение ствола мусоропровода, при этом ширина площадок не
уменьшается.
Мусоросборные камеры расположены в пределах лестничного узла, имеют
самостоятельный выход на улицу и отделены от других помещений
герметическими перегородками с нормативным пределом огнестойкости. Пол
мусорокамер
выкладывается керамической плиткой, стены из кирпича
облицовочного. Потолок окрашивается влагостойкой краской.
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При главных входах в секции расположены пандусы для въезда инвалидов в
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дом.
Квартиры запроектированы с улучшенной планировкой и размещаются
поэтажно до 9 этажа.
Планировочные решения квартир выполнены на основе функционального
зонирования: зона общего пользования и зона отдыха.
В зону общего пользования входят:
 общая комната;
 кухня-столовая со сблокированным санитарным узлом;
 передняя;
 холл.
В зону отдыха входят спальные комнаты. В квартирах предусмотрены
встроенные шкафы и антресоли. Кухни оборудуются газовыми плитами и сан
техническим оборудованием.
Для обеспечения доступности мест проживания для инвалидов в коляске с
сопровождением или человека с детской коляской проектом предусмотрены
следующие проектные решения:
- наружные крыльца дублируются пандусами с уклоном 10%;
- габариты кабины 1800 х 16200 пассажирского лифта позволяют
пользоваться им инвалиду в коляске с сопровождением;
- ширина межквартирного коридора составляет 1,2 м.
Внутренняя отделка
В жилых комнатах, передних и холлах потолки окрашиваются
водоэмульсионными красками, стены оклеиваются на всю высоту
высококачественными обоями.
Стены ванных комнат и туалетов облицовываются на высоту 2 м плиткой,
выше – окрашиваются масляной краской белого цвета.
В кухнях стены над рабочим фронтом облицовываются глазурованной
плиткой на высоту 0,6 м, остальные поверхности оклеиваются влагостойкими
обоями.
Потолки в ванных комнатах и туалетах окрашиваются масляной краской.
Полы в жилых комнатах и передних – высококачественный линолеум, на
первом этаже паркетная доска, на кухнях – линолеум, в ванных и туалетах –
керамическая плитка.
Наружная отделка
Фасады здания решаются лицевым керамическим кирпичом (ГОСТ 7484-78) с
расшивкой швов под рейку. Для фасадов применяется лицевой кирпич двух
цветов: салатового и зеленого. Для придания архитектурной выразительности
предусмотрено выполнение архитектурных деталей.
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Цоколь выполняется "литовской штукатуркой" с применением мраморной
крошки "теплых" тонов.
Оконные блоки и балконные двери окрашиваются масляной краской белого
цвета. Наружные двери и блоки входов в тех подполье и мусорокамеры
окрашиваются атмосферостойкими эмалями в темные тона.
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1.4 Конструктивные решения
Конструктивная система 9-ти этажного жилого здания на 54 квартиры
решена с бескаркасной схемой с несущими продольными (поперечными)
кирпичными стенами
Наружные стены – выкладываются из отборного пустотного керамического
кирпича М-75 на цементно-песчаном растворе М-50 , толщиной 640мм. Несущими
являются как продольные, так и поперечные стены. Внутренние кирпичные стены
– из красного кирпича М-75 на растворе М-50 толщиной 380мм и перегородки из
красного кирпича толщиной 65мм, а также гипсобетон перегородки толщиной 80
мм.
Размеры проемов в наружных стенах назначены по требованию естественной
освещенности. Конструкции окон деревянные, с двойным остеклением, и со
спаренными переплетами
Внутренние двери имеют стандартную деревянную конструкцию;
запроектированы как одно, так и двухпольные двери, глухие и с остеклением.
Крыша – с полупроходным вентилируемым холодным чердаком. Чердачное
перекрытие утепляется слоем пенобетона толщиной 100 мм
Кровля устраивается из полимерно-битумного наплавляемого материала
«Акваизол».
1.5 Инженерные сети
Теплоснабжение
Источником теплоснабжения является котельная с температурным графиком
150-70С.
Теплоснабжение корпуса осуществляется через проектируемый ИТП,
расположенный в подвале жилого дома.
Горячая вода подаётся от ЦТП-2.
Отопление
В здании запроектирована однотрубная тупиковая система отопления с
верхней разводной с нагревательными приборами – радиаторами МС-140 с
терморегулятором РГД-Ст фирмы «Данфосс».
Вентиляция
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Вентиляция жилых помещений – естественная, в объёме 3м3 на 1м2 жилой
площади, с выбросом воздуха на чердак с последующим его удалением через
центральную вытяжную шахту, выведенную выше кровли.
Водоснабжение
Источником водоснабжения является существующая ВНС.
Горячая вода подаётся в сеть здания от существующего ЦТП №2.
Для обеспечения рационального расхода и для сокращения потери воды в
каждой квартире устанавливаются счётчики холодной и горячей воды,
водоразборная арматура с керамическими уплотнителями.
Электроснабжение
Питание жилых домов предусмотрено от строящейся ТП, где
устанавливаются 2 силовых трансформатора 400квт 10/0,4кв.
От ТП к каждому дому прокладывается две взаиморезервируемые кабельные
линии.
В электрощитовой устанавливается ВРУ, на котором монтируются приборы
учёта обще-домовой нагрузки.
Счётчики электроэнергии монтируются в этажных электрощитах на вводе в
каждую квартиру.
Для освещения коридоров, вестибюля, лифтовых холлов и лестниц приняты
светильники с энергоэкономичными люминесцентными лампами. Освещение
чердака, машинного отделения лифта, тех подполья выполняется светильниками с
лампами накаливания.
Управление освещением лестничной клетки и при входе предусмотрено от
фото счетчика, который срабатывает при понижении естественной освещённости.
Часть светильников управляется через реле времени, а также выключателями с
выдержкой времени.
Канализация
Сточные воды самотеком отводятся в дворовую канализацию. Сеть
монтируется из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-80.
1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Последовательность теплотехнического расчета наружных ограждающих
конструкций
1. Выбор исходных данных:
 назначение здания (из задания);
 тип ограждающий конструкции (наружные стены, чердачное перекрытие,
покрытие или окна);
 климатический район (из задания)
 расчетная температура внутреннего воздуха [26];
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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 расчетная влажность наружного воздуха.
2. Определение требуемого сопротивления теплопередаче Rотр, м2°С/Вт.
Определяется по таблице 3 [27]
в зависимости от градусо-суток
отопительного периода района строительства ГСОП, °Ссут.
Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °Ссут, определяют по формуле
2 [27]
ГСОП = (tв- tот) zот,
(1.1)
где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С;
tот, zот - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность,
сут, отопительного периода, принимаемые по СП 131.13330.2012 [18] для периода
со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С (определяется
для соответствующего района строительства);
3. Выбор конструктивного решения наружной ограждающей конструкции.
Примерное конструктивное решение ограждающий конструкции приведено в
задании на проектирование, либо предлагается преподавателем
4. Определение толщины утеплителя.
Сопротивление теплопередаче R0норм, м2С/Вт, однородной однослойной или
многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует
определять по формуле 5.1 СП 50.13330.2012 [26]
R0норм= R0трmр,
(1.2)
тр
где R0 - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче
ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, следует принимать в зависимости от
градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства
и определять по таблице 3[26];
mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства.
Принимаем равным 0,63.
Термическое сопротивление каждого слоя определяется по формуле 6.6 [26]:
Ri=i/i,
(1.3)
где i – толщина слоя, м;
i – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м°С),
принимаемый по приложению Е [27].
Расчетные коэффициенты теплопроводности определяются в зависимости от
условий эксплуатации ограждающих конструкций: А или Б.
Определение условий эксплуатации осуществляется в зависимости от
влажностного режима помещений [26, табл.1] и от зоны влажности [26, прил. В]
Сведя вышеизложенные формулы в одну получим:
R0 = 1/i + 1/1 + 2/2 + n/n + … + 1/e
(1.4)
норм
Сопротивление теплопередаче R0
должно быть больше или равно
тр
требуемому сопротивлению Rо .
Исходные данные:
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Назначение здания – 9-ти этажный жилой дом.
Район строительства – г. Пятигорск.
- расчетная зимняя температура наружного воздуха в 0С равной средней
температуре самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – tн= - 200С, [18,
табл. 3.1]
- расчетная температура наружного воздуха tот - (0,2) °С
- продолжительность отопительного периода zот - 175 сут.
- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха – φ=80%
- зона влажности района строительства – нормальная (II) [18]
- условие эксплуатации – Б
Согласно СП 131.13330.2012 [18] таблица 4.1 расчетная средняя температура
внутреннего воздуха принимается tв= +20°C.
Расчет ограждающей конструкции:
Требуемое сопротивление теплопередаче Rотр, (м2С)/Вт, определяется [26,
табл.3] в зависимости от градусо–суток отопительного периода района
строительства ГСОП,0Ссут [ф. 1.1]
ГСОП=(tв-tот)*zот =(20-(0,2)) • 175= 3465 °С•сут
Определяем Rотр [20, табл.3, прим.1]
Rотр =0,00035 • 3465+1,4=2,61 (м2×°С)/Вт.
Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на
отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть меньше
нормируемого Roтр,на величину mp
Roнорм=Roтр0.63
Roнорм=1.64м2·°С/Вт
Конструктивное решение наружных стен представляет собой кладка из
керамического пустотного кирпича толщиной 640 мм (=0,38 Вт/(м°С)).
Условное сопротивление теплопередачи определяется по формуле 1.4:
Rоусл = (1/i + n/n + 1/e)
где где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012; αext коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для
условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012.
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по
формуле 11 СП 23-101-2004:
R0пр=R0усл ·r
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции,
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких
связей и других теплопроводных включений
Коэффициент теплотехнической однородности равен r = 0,90 [27, табл.6]
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Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности [26, табл.4] в = 8,7
Вт/(м2С).
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности [26, табл.6] н = 23
Вт/(м2С).
Вычисляем коэффициент теплопередаче R0
R0=0,115+1,68+0,043=1,84 (м2С)/Вт
Тогда
R0пр=1.84·0.92=1.69м2·°С/Вт
Наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять требуемому
сопротивлению теплопередаче Rопр для однородных конструкций наружного
ограждения – и по R0, при этом должно соблюдаться условие:
R0≥ Rопр
1,69 (м2С)/Вт > 1,64(м2С)/Вт, т.е. условие выполняется.
Вывод:
Величина приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены R0 =
1,69м2 0С/Вт, что больше требуемого сопротивления теплопередаче (Rотр = 1,64м2
0
С/Вт) на 0,05 м2 0С/Вт.
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2. Расчетно-конструктивный раздел

2.1 Основание и фундаменты
2.1.1 Исходные данные
Таблица 2.1
Нормативные и расчётные характеристики инженерно-геологических элементов
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п
/
п
1

2

3

4

Наименова
ниегрунтов

Насыпной
слой
грунта
Почвеннорастительн
ый слой
Суглинок
серозеленый
мореный
Песок
средне
зернистый
кварцевый
Гравийногалечников
ые
отложения

основные

S



расчётные

W

WL

WP



ρd

е

Sr

IP

IL

EO,



0

C

 zg

-

1,
35

-

-

-

13,
5

1,35

1

-

-

-

-

-

-

13,5

-

1,
5

-

-

-

15

1,5

1

-

-

-

-

-

-

18,0

2,68

1,
89

0,2
5

0,3
4

0,2
0

18,
9

1,51
2

0,7
7

0,8
7

0,
1
4

0,
3
6

17

17

2,
5

125,
7

2,65

2,
00

0,1
5

-

-

20

1,74

0,5
2

0,7
6

-

-

50

40

0,
1

265,
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

0,
7

265,
7

2.1.2 Оценка грунтов основания
Оценку грунтов основания рекомендуется выполнять послойно сверху вниз,
используя схему грунтов основания. Построенную по оси проектируемого
фундамента
Слой I – насыпной грунт мощностью 1,0 м.
Слой II – почвенно-растительный мощностью 0,3 м.
Слой III - суглинок серо-зеленый мореный. (среднеуплотняющийся, влажный,
тугопластичный). Мощность слоя 5,7 м.
Слой IV – песок средне-зернистый кварцевый (практически не
уплотняющийся, влажный ). Мощность слоя 7,0 м.
Слой V – гравийно-голечковые отложения. Мощность слоя - 4,0 м.
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свойств

Показателифизических свойств
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Рис. 2.1 – Инженерно геологический разрез
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Геологический разрез участка был составлен на основе инженерногеологических изысканий, которые были сделаны по скважине N 1.

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

2.1.3 Определение нагрузок действующих на основание.
Грузовые площади:
А Н = 3,695*3,005 = 11,0 м2;
А ВН = (3,005+3,005)*1 = 6,0 м2
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Рис. 2.2 – Определение грузовых площадей
Постоянные нормативные нагрузки:
- от покрытия крыши и стропильной системы: qпокр = 3,02 кН/м2 ;
- от чердачного перекрытия: qчерд = 5,33 кН/м2 ;
- от междуэтажного перекрытия: qперекр = 4,07 кН/м2 ;
- вес 1 м2 наружной стены: qст.н. = 11,5 кН/м2 ;
- вес 1 м2 внутренней стены: qст.вн. = 6,8 кН/м2 .
Временные нагрузки:
- полезная: Р = 1,5 кН/м2
- нормативное значение веса снегов.покрытия: S0 = 0.5 кН/м2
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- нормативное значение ветрового давления: W0 = 0.38 кН/м2
Грузовая площадь на наружную и внутреннюю стены:
А Н = 11,0 м2;
А ВН = 6,0 м2.
Определяем постоянные нагрузки:
а) вес покрытия:
QпокрH = qпокр* Ан = 3,02*11 = 33,22 кН

(2.1)

Qпокр ВH = qпокр* Авн = 3,02*6,0 = 18,12 кН

(2.2)

б) чердачного перекрытия:
Qчерд Н = 5,33*11,0 = 58,63 кН
Qчерд ВН = 5,33*6,0= 31,98 кН
в) вес перекрытий:
Qперекр. Н. = qпер * Ан * n = 4,07*11*9= 399,96 кН
Qперекр. ВН. = qпер * Ан * n = 4,07*6,0*9= 219,78 кН

(2.3)
(2.4)

г) вес наружной стены при 40% остекления:
Qст.н. = qст.н.* b * h*0,6 = 11.5*3,695*29,54*0,6 = 753,1 кН

(2.5)

д) вес остекления:
Qст.н. = qст.н.* b * h*0,4 = 0,4*3,695*29,54*0,4 = 17,46 кН

(2.6)
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е) вес внутренней стены при площади дверных проёмов 7.5 % от площади
всей кладки:
Qст.вн. = qст.вн. * hвн * 0,925 = 6,8*29,54*0,925 = 185,8 кН
(2.7)
Определяем временные нагрузки:
а) вес перегородок:
Qперег,н.= qперег* Ан * n *  = 0.75*11*9*0.95 = 70,54 кН

(2.8)

Qперег,вн.= qперег*Авн * n *  = 0.75*6*9*0.95 = 38,5 кН

(2.9)

1

1

б) снеговая нагрузка:
QCH.H = S * AH *  = 0.5*11,0*0.9 = 4,95 кН

(2.10)

QCH.ВH = S * AВ *  = 0.5*6,0*0.9 = 2,7 кН

(2.11)

2
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в) ветровая нагрузка:
- вертикальные грузовые площади:
А в1 = 10 * b = 10*3,695= 36,95м2
А в2 = 10 * b = 10*3,695= 36,95м2
А в3 = 10 * b = 10*3,695= 36,95м2
А в4 = b * (h – 30) = 3,695*(30,89-30) = 3,3 м2
- статические составляющие нагрузок:
Q B1 = W0*k1*c*AB*ψ2 = 0,38*0,65*0,8*36,95*0,9 = 6,57 кН
Q B2 = 0,38*0,85*0,8*36,95*0,9 = 8,59 кН
Q B3 = 0,38*1,1*0,8*36,95*0,9 = 11,1 кН
Q B4 = 0,38*1,1*0,8*3,3*0,9 = 0,99кН
Где: k1 = 0,65; k2 = 0.85; k3 = 1.1;
с = 0,8 – с наветренной стороны.

(2.12)
(2.13)
(2.14)
(2.15)
(2.16)
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Определяем моменты от каждой составляющей нагрузки:
MBi = QBi * hi
(2.17)
MB1 = QB1 * h1 = 6,57 * 6,65 = 43,7 кНм
MB2 = QB2 * h2 = 8,59 * 16,65 = 143 кНм
MB3 = QB3 * h3 = 11,1 * 26,65 = 295,8кНм
MB3 = QB4 * h4 = 0,99 * 27,1 = 26,8 кНм,
где:
h1 = 1.65+ 5 = 6,65м
h2 = 1.65 + 15 = 16,65м
h3 = 1.65 + 25 = 26,65м
h4 = 26,65 + 0,89/2 = 27,1м
Определяем суммарный момент от вертикальной нагрузки:
МB = MB1 + MB2 + MB3 + MB4= 43,7 + 143 + 295,8+26,8 = 509,3кНм
(2.18)
Определяем вертикальную нагрузку на фундамент от ветровой нагрузки:
M
509,3
QB  B 
 40,4кН
(2.19)
2l
2* 6.3
Временная полезная нагрузка на перекрытия:
Qврперекр.н. = р*AH*n*η
Qврперекр.вн. = р*АВH*n*η, где:

  0.4 

0.6
n

 0,4 

0,6
9

 0.6

(2.20)

(2.21)

Qврперекр.н. = 1,5*11,0*9*0,6= 89,1 кН
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Qврперекр.вн. = 1,5*6,0*9*0,6= 48,6 кН
Таблица 2.2
Сводная таблица нагрузок на фундаменты под наружную и внутреннюю стены.
№
п/п

Величина нагрузки
Вид нагрузки

От наруж.стен
кН

От внутр.стен
кН

33,22
58,63
399,96
753,1
17,46

18,12
31,98
219,78
185,8
-

70,54
4,95
40,4
89,1

38,5
2,7
48,6

ВСЕГО:

1467,4

545,5

В С Е Г О на 1м.п. стены:

396,2

545,5

Постоянные:

1.
2.
3.
4.
5.

Вес покрытия
Вес чердачного перекрытия
Вес перекрытия
Вес стены
Вес остекления

Временные:

Определяем нагрузку на ненесущие стены здания:
- вес 1 м2 наружной стены: qст.н. = 11,5 кН/м2 ;
- вес 1 м2 внутренней стены: qст.вн. = 6,8 кН/м2 .
тогда
-вес наружной стены: Nн* =qст.н.* b * h
Nн* = 11.5*1 *29,54 = 339,71 кН
-вес внутренней стены:
Nвн* =qст.вн. * hвн + qпер * АЛК +S* АЛК
Nвн* = 6,8*29,54 + 4.07*15,8 + 0,5 * 15,8 = 237,9 кН
где АЛК =2,37*6,65= 15,8 м2- грузовая площадь на лестничной клетке

(2.22)

(2.23)
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1.
2.
3.
4.

Вес перегородок
Снеговая нагрузка
Ветровая нагрузка
Полезная нагрузка
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2.1.4 Определение глубины заложения фундамента
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Рис. 2.3 – Разрез фундамента
Глубина заложения фундамента обосновывается на кон -структивном
решении здания, то есть на наличии подвала и учитывает грунтовые условия
территории застройки.
hsf - толщина пола ( 0.4 м)
hf - высота фундамента (0.3м)
db - глубина пола подвала от отметки поверхности (1.03 м)
dn - глубина заложения подошвы фундамента (1,65 м)
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2.1.5 Обоснование выбора типа основания и фундаментов
Выбор типа основания и фундаментов проведен на основе анализа
геологических и гидрогеологических условий участка строительства с учетом
климатических условий, величины нагрузки от сооружения и его конструктивных
особенностей.
В данных условиях рациональными вариантами фундаментов служат:
1. Фундамент ленточный сборный ж/б на естественном основании.
2. Фундамент на пирамидальных сваях.
2.1.6 Определение основных размеров фундаментов в плане
- ширина ленточного фундамента:
b

N0
R0   d

,

(2.24)

где: R0- условное расчетное сопротивление грунта основания ( для суглинка
ρd= 1,512 г/см3 при е =0,77 и IL = 0,36; интерполируя , находим R0 = 226 КПа);
N0 – вертикальная нагрузка на фундамент на единицу длины с учетом
собственного веса фундамента и грунта на его откосах (6% от общей нагрузки);
N0 = N + N*0.06= N*1 ,06
(2.25)

 – среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его обрезок ( 20
кН/м3); d – глубина заложения подошвы фундамента, м.

bн 

419,9
 2,17 м
226  20 *1,65

b вн 

578,2
 2,99 м
226  20 *1,65

Ширина фундаментов под ненесущие стены:
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bн 

237,9
360,1
 1,24 м
 1,87 м b вн 
226  20 *1,65
226  20 *1,65

Принимаем фундаментные плиты.
ФЛ 24.12 : bн = 2,4 м; Lкр = 1,18м; hкр = 0,3 м;
ФЛ 32.12: bвн = 3,2 м; Lср = 1,18 м; hср = 0,3 м;
под ненесущие стены:
ФЛ 20.12 : bн = 2,0 м; Lкр = 1,18м; hкр = 0,3 м;
ФЛ 14.12: bвн = 1,4 м; Lср = 1,18 м; hср = 0,3 м;
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Определяем среднее давление под подошвой:
Pн 

419,9
 20 *1,65  208 кН/м2
2,4

P вн 

Определяем максимальное и
фундамента:
M  Q*d
Pmax  P 
,
где :
W
min

P

N
 d
A

(2.26)

578,2
 20 *1,65  213,7 кН/м2
3,2

минимальное

давление

под

подошвой

(2.27)

Wн = b2/6 = 2,4 2/6 = 0,96 м 4
Wвн = b2/6 = 3,2 2/6 = 1,71 м 4
P н max  208 
min

0  0 *1,65
 208 кН/м2
0,96

0  0 *1,65
 213,7 кН/м2
1,71
РR
208 < 226 кН/м2
213,7 < 226 кН/м2
Pmax  1.2R 208 < 271,2кН/м2
213,7 < 271,2кН/м2

P вн max  213,7 
min

Pmin
 0.25
Pmax

1  0,25

1  0,25
Условия выполняются.
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2.1. 7 Определение осадки основания методом послойного суммирования
Напряжение от собственного веса грунта на границах слоёв (табл.1)
Определяем напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы
фундамента:


   0,35  18+18,9*0,35 = 24,62 кПа.
(2.28)
zg 0
zg 2
3
Определяем дополнительные вертикальные напряжения от внешней нагрузки
на уровне подошвы:

 zp0 н  P   zg 0  208  24,62  183,4 кПа

 zp0 вн  213,7  24,62  189,1 кПа
Напряжение на отметке кровли каждого слоя определяется по формуле:
(2.29)
 zp   ( p   zg 0 )
Уплотнение грунта происходит в пределах сжимаемой толщи, нижняя
граница (ВС) которой находится на глубине Нс , где удовлетворяется условие.
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 zp  0,2 zg

(2.30)

Нижнюю границу сжимаемой толщи находим графически. Для этого
ординаты эпюры σzp увеличиваем в 5 раз и откладываем слева от оси z. Точка
пересечения
σzp и σzg даст глубину, на которой находится нижняя граница
сжимаемой толщи.
Среднее значение  zpi 

 zpi   zp i 1
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.
(2.31)
2
Осадка элементарного слоя определяется по формуле:
 *h
(2.32)
S   zpi
;
  0.8
E
Толщину грунта ниже подошвы разбиваем на элементарные слои, толщиной
h I = 0.4b; h н = 0.4*2,4 = 0,96м;
hвн = 0.4*3,2 = 1,28м;

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.

Рис. 2.4 – Расчет осадки фундамента под наружную стену
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Таблица 2.3
Расчет осадки фундамента под наружную стену

 zpi ,

кН/м2

  2z / b



0

0

1,000

183,4

0,96

0,8

0,881

161,6

1,92
2,88
3,84
4,8
5,76
6,72
7,68
8,64

1,6
2,4
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4
7,2

0,642
0,477
0,374
0,306
0,258
0,223
0,196
0,175

кН/м2

h I,
см

Е I,
кПа

Si,
см

172,5

96

17000

0,78

139,7

96

17000

0,63

102,6

96

17000

0,46

78,1

96

17000

0,35

62,4

96

51,7

55
41

17000
50000

0,13
0,03

44,1

96

50000

0,07

38,4

96

50000

0,06

34

96

50000

0,05

117,7
87,5
68,6
17000

0,28

56,1
47,3
40,9
35,9
32,1

Ssat= 2,84см

Максимальная осадка
S= 2,84 см <Su = 8см.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

 zp ,

Z,
м
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Взам. инв. №
Инв. № подп.

Подп. и дата

Рис. 2.5 – Расчет осадки фундамента под внутреннюю стену
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Таблица 2.4
Расчет осадки фундамента под внутреннюю стену

№ п/п

Z, м

1

0

2

3

4

5
6
7

8

1,28

2,56

3,84

5,12
6,4
7,68

8,96

 2z / b

0
0,8

1,6

2,4

3,2
4,0
4,8

5,6

 zp



,
кН/м2

1,000

189,1

0,881

0,642

0,477

0,374
0,306
0,258

0,223

 zpi

,
кН/м2

h I,
см

ЕI,
кПа

Si,
см

177,9

128

17000

1,07

144

128

17000

105,8

128

17000

0,64

80,5

128

17000

0,48

64,3

23
105

17000
50000

0,07
0,11

53,4

128

50000

0,11

45,5

128

50000

0,09

128

50000

0,08

166,6

121,4

90,2

70,7
57,9
48,8

42,2
39,7

9

10,24

6,4

0,196

0,87

37,1

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ssat= 3,52 см
Расчетные деформации не должны превышать предельно допустимые.
Максимальная осадка
S= 3,52 см <Su = 8см.
Условия выполняются.
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2.1.8 Расчет фундаментов на пирамидальных сваях

Рис. 2.6 – Разрез фундамента на пирамидальных сваях
Расчет несущей способности свайного фундамента выполняем с учетом
сопротивления основания сваи и ростверка.
Несущая способность сваи и ростверка:

Pc , p 

Rгрy  Va ,c
S



Rгр  Va , p
S

;

(2.33)

где: S – предельно допустимое значение осадки фундамента 6…8 см
Rгрyи Rгр – внутренние сопротивления уплотненного грунта для сваи и
природное для ростверка ( принимаем по графикам в зависимости от

d,y и

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

d )
За природное значение плотности сухого грунта принимается его
средневзвешенное значение и определяется:
 d ,св 

d,y -

h1   d 3 2,9 1,512

 1,512г / см 3
h1
2,9

(2.34)

определяется в зависимости от средневзвешенного значения

слоев, что прорезает свая.
d , y  f ( d ,св ,Vсв )  f (1,512;0,57)  1,705г / см3

(2.35)

Типоразмер принимаем в зависимости от несущей способности
до 800кН СП-3-60
 800кН СП-3-70
Лист
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 2000кН СП-4-80

Принимаем СП - 3 -70, V= 0,57 м 3
Определяем внутренние сопротивления уплотненного грунта для сваи и
природное для ростверка:
Rгр  Rгрy  f  d , y ,  d 
Rгр  f  d   f 1,512  1,05г / см 3

(2.36)

Rгрy  f  d , y   f 1,705  2,1г / см 3

Значение объема зоны деформации вокруг сваи Vа,с зависит от величины
объемной осадки:
Va ,c  f Vs ,c   f 0,04  1,75 м3 (из графика)
(2.37)
Vs ,c  S  A  S  D 2  0,08  0,49  0,04

(2.38)

Ширина ростверка
bp  D  2  0.1  0.7  0.2  0.9 м2

(2.39)

Расстояние между сваями емin принимается не менее 2D , в таком случае
площадь ростверка с вычетом площади сваи:

Аp  2D  b p  D 2  2  0.7  0.9  0.7 2  0.77 м 2

(2.40)

Объем зоны деформации ростверка:
Vs , p  S  b p  0,08  0.77  0.062
(из графика)
Va , p  f Vsp   f 0,072  1,1м 3
Pc , p 

y
Rгр
 Va ,c



Rгр  Va , p

S
S
 60,34т  603,4кН



тогда:

(2.41)

2,1  1,75 1,05  1,1

 45,9  14,44 
0,08
0,08

Расстояние между сваями:
ен =

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

евн =

Pc , p
N

Pc, p
N



603.4
 1.5 м ен> емin
419.9

=1,4м принимаем ен =1,5м



603.4
 1.04 м евн< емin =1,4м принимаем евн = емin =1,4м
578.2

Осадка свайного фундамента по формуле: Sс ,ф 
- под наружную стену: Sс,ф 
- под внутринюю стену:

N
Rc , p  n

(2.42)

 Su ;

(2.43)
(2.44)

419,9
 8  5,57см  Su  8см
603,4 1

Sс ,ф 

545,5
 8  7,67см  Su  8см
603,4 1

Условия выполняются.
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№№ п/п

2.1.9 Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов
Таблица 2.5
Сравнение фундаментов по стоимости и трудоемкости
Стоимость/
Общая
Затрат
Един. трудоемк. за
стоиы тр.
Наименование работ
измер ед.измер.
К-во мость,
чел –
руб./ чел–дн.
руб.
дн.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Вариант фундаментов
А. Земляные работы
1 Разработка грунтов
М3
10-50/ 0,28
глубиной до 3м
2 Доработка грунта
М3
26-00/ 1,5
вручную
3 Обратная засыпка с
М3
9-50 / 0,25
послойным уплотнением
Б. Устройство фундаментов
1 Устройство подготовки
М3
25,20 / 0,11
под фундамент
2 Устройство сборных ж/б
М3
278,25/ 0,42
ленточных фундаментов
Итого:
2. Вариант фундаментов
А. Земляные работы
1 Разработка грунтов
М3
10-50/ 0,28
глубин.до 3м
2 Обратная засыпка с
М3
9-50 / 0,25
послойным уплотнением
Б. Устройство фундаментов
1 Погружение ж/б свай
М3
447,3 / 0,89
2 Устройство подготовки
М3
124,45 /0,58
под фундамент
3 Устройство монолитных
М3
137,00/ 0,38
ж/б ростверков
Итого:

17,7
5
1,78

186,38

4,91

42,28

2,61

6,1

57,95

1,53

0,89

22,42

0,01

1,99

553,7

0,84

862,7

9,9

16,5
7
2,23

174,0

4,7

21,18

0,6

1,71
0,34

765,3
42,3

1,54
0,2

2,0

274,0

0,8

1121,4

7,84

Лист
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сравнение вариантов фундаментов производится по стоимости и
затратам труда на его изготовление , а так же по производственным
соображениям и техническим преимуществам.
Учитывая сравнение расмотренных проектных вариантов фундаментов по
стоимости и затратам труда ,которые приведены по укрупненным единичным
расценкам,
окончательным проектным решением принимаем вариант
фундаментов на естественном основании (фундаменты мелкогозаложения)
посколько он, имея несколько высшие затраты труда относительно варианта
фундаментов на пирамидальных сваях , значительно дешевле его
с
экономической точки зрения.

Лист
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2.2. Строительные конструкции
2.2.1 Расчет и конструирование многопустотной панели перекрытия
2.2.1.1 Исходные данные:
Панель
изготовлена
по
поточно-агрегатной
технологии
с
электротермическим натяжением арматуры на упоры и тепловлажностной
обработкой.
Полезная временная нагрузка 1,5кН/м2.
Бетон класса В 30;коэффициент условия работы γв2 = 0,9
 b 2  0.9
Rb  0.9 * 17  15.3МПа
Rbt  0.9 * 1.2  1.08МПа
Rb , ser  22 МПа
Rbt, ser  1.8МПа
Eb  29000МПа

Продольная арматура из стали класса А–500С с характеристиками:
Rs  510МПа
Rs , ser  590МПа
E s  1.9  10 5 МПа

Поперечная арматура и сварные сетки из стали класса А – 240С:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- при диаметре 5 мм: Rs  360МПа, Rsw  260МПа Es  170000МПа
Придаточную прочность бетона примем равной R bp = 0.7 * B = 0.7 * 30
= 21 МПа.
2.2.1.2 Нагрузки
Полезная временная нормативная нагрузка на перекрытие рn = 1,5
кН/м2, составные ее части: длительно действующая 0,9 кН/м2,
кратковременная 0,6 кН/м2. Коэффициент надежности по нагрузкам γf - 1,2.
Постоянная нагрузка от пола и плиты перекрытия определена с учетом
данных.

Лист
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Таблица 2.2.1
Сбор нагрузок.

Вид нагрузок

Нормативн.
нагрузка
кН/м2

Коэффиц.
надёжн.
по
нагруз.

Расчётн.
нагрузка,
еН/м2

f

Постоянная:
от паркетного пола
t  0.020 м,   600кг / м 3
от легкого бетона
t  0.055 м,   1600кг / м 3
от цементного раствора
t  0.02 м,   2000кг / м 3
от железобетонной панели

0,120

1,1

0,130

0,800

1,3

1,040

0,400

1,2

0,480

t  0.22 м,

2,750

1,1

3,025

Итого:

q N  4,070

Временная:
длительная
кратковременная

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Итого:
Полная нагрузка:
постоянная и длительная
кратковременная

Итого:

0,900
0,600

q  4,675

1,2
1,2

1,080
0,720
p  1,800

p N  1,500

4,970
0,600
q N  p N  5,570

-

5,755
0,720
q  p  6,475

Подсчёт нагрузки на 1 м2 панели.
- кратковременная нормативная 0,6х1,5 = 0,9 кН/м2
- кратковременная расчетная 0,72х1,5 =1,08 кН/м2
- постоянная и длительная нормативная 4,97х1,5=7,455 кН/м2
Лист
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- постоянная и длительная расчетная 5,755х1,5 = 8,63 кН/м2
- нормативная полная: 0,9+7,455 = 8,36 кН/м2
- расчетная полная: 1,08+ 8,63 = 9,71 кН/м2
2.2.1.3 Расчет элементов перекрытия по прочности
Расчетный пролет плиты перекрытий l = 6.28 м, при ширине опирания
b = 0.12м :
l0 = l – 2b = 6,28 – 2*0.12 = 6,04м
Изгибающий момент от полной расчётной нагрузки:
ql 2 9,71  6,04 2
М

 44,29 кНм
8
8

(2.45)

Поперечная сила от расчётной нагрузки:
Q

ql 9,71  6,04

 29,3 кН
2
2

(2.46)

Изгибающий момент от нормативной нагрузки:
- полной: М 

8,355 * 6,04 2
 38,1кН  м ,
8
М сd 

Ml 

7,455 * 6,04 2
 33,9 кН  м
8

ql 2 0,9  6,04 2

 4,1 кНм
8
8

(2.47)

Поперечная сила от полной нормативной и постоянной длительной
нагрузки: Q  8,355 * 6,04 * 0.5  25,23 кН Q  7,455 * 6,04 * 0.5  22,51 кН
Для расчёта многопустотной панели сечение приводим к тавровому
высотой h = 22 см, при D = 15.6см:
hf ' = 0,5 (h -0.5D 3 ) = 0,5(22 -0.5*15.9 3 ) = 4.1 см
bf '=149 см

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

b = bf ' -


п пуст = 149 - (3,14*15,9/2
2 3

3 )7 = 48 см

(2.48)
(2.49)

Начальное предварительное напряжение арматуры, передаваемое на
поддон, примем:
0,3Rs , ser  177 МПа   sp  0.75Rs , ser  0.75 * 590  443 МПа  Rs , ser  p  590  87  503 МПа,
г де p  30 

360
360
 30 
 87 МПа
l
6,3

Принимаем а = 2,5 см. Получим ho = 22 – 2,5 = 19,5 см.
  1  0,008Rb  0.85  0.008 *15.3  0.728
 sp  1500

 sp
Rs

 1200  1500

443
 1200  103 МПа
510

(2.50)

(2.51)
Лист
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 s R  Rs  400   sp   sp  510  400  443  103  364 МПА
R 


  
1
1  
  1.1 
R
s
M
s

0.728
 0.353
364  0.728 
1
1 

503 
1.1 



(2.52)

AR  0.353(1  0.353)  0.228

Так как
M  44.29кНм  Rb  bf  hf  (ho  0.5hf )  15.3 *149 * 4,1* (19.5  0.5 * 4,1) *100  163,1 кНм

, то нейтральная ось проходит в пределах полки и сечение как
прямоугольное шириной b  bf  149 см .
По формуле определяем:
A0 

M
Rb h0 b

Отсюда,   0.053
Находим
As 

2



4429000
 0.051 AR  0.228
15.3 *149 *19.5 2 *100

(2.53)

  0,974 .

и

площадь

сечения

арматуры:

4429000
 3,81 см 2
1.2 * 510 * 0.974 *19.5 *100

Так как минимальный диаметр 12 мм принимаем 4ф 12 А-500 Сс
А s = 4,52 см 2.
Определение геометрических характеристик.
Отношение модулей упругости  

E s 190000

 6.55
Eb
29000

Площадь приведенного сечения и статический момент относительно
нижней грани:
Ared  A  As  149 * 22  7

3.14 *15.9 2
 6.55 * 4,52  1859 см 2
4

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

S red  S  S s  149 * 22 *10.2  7

(2.54)

3.14 *15.9 2
*10.2  6.55 * 8.04 * 2.5  19134 см 2 (2.55)
4

Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения :
y red 

S red 19134

 10,3 см
Ared
1859

(2.56)

Расстояние от точки приложения усилия в напрягаемой арматуре до
центра тяжести приведенного сечения е ор = yred – a = 10,3 – 2,5 = 7,8см.
Момент инерции приведенного сечения без учёта собственного момента
инерции арматуры:
I red  I  I s 

149 * 22 3
3.14 * 15.9 4
7
 6.55 * 4,52 * 7.8 2  112576 см 4
12
64

(2.57)

Момент сопротивления относительно:
Лист
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- нижней грани: Wred 

I red 112576

 11314 см 3
y red
10,3

(2.58)

 
- верхней грани: Wred

I red
112576

 9342 см 3
(h  y red ) 22  10,3

(2.59)

Для определения упругопластического момента сопротивления и
дальнейших расчётов, сечение многопустотной панели приводит к
эквивалентному двутавровому сечению той же площади и того же момента
инерции.
Площадь одного отверстия:
A

d 2
4



3.14 *15.9 2
 200 см2.
4

(2.60)

Момент инерции этой площади относительно центра тяжести:
I

d 4
64



3.14 *15.9 4
 3136 см 4.
64

(2.61)

Из формулы момента инерции прямоугольника
I  bh 3 / 12

(2.62)

определяем высоту эквивалентного отверстия
h1  12  I / A  12 * 3136 / 200  13.9 см ;
ширина свеса полки эквивалентного сечения
b0  A / h1  200 / 13.9 * 2  7.2 см ;
ширина ребра b  bf  2b0  149  2 * 7.2  135 см.
Высота верхней и нижней полок: h f  hf  3  15.9  13.9  4 см.
2

  1.5 , тогда упругопластический момент сопротивления относительно:

- нижней грани:

W pl  Wred  1.5 *11314  16971см 3

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

  1.5 * 9342  14013 см 3.
- верхней грани: W pl  Wred

(2.63)
(2.64)

2.2.1.4 Потери предварительного напряжения к усилиям обжатия
Потери
до
окончания
обжатия
от
реакции
напряжений
 1  0.03 * 443  13.3 МПа, от температурного перепада потери равны нулю, т.к.
при пропаривании перемещение упоров поддона и панели происходит
одновременно; потери от деформации анкерных устройств и поддона
должны быть учтены при определении длины заготовки арматуры из
условий обеспечения начального предварительного напряжения. Поэтому,
здесь  3  0 и  5  0 .
Усилие предварительного обжатия с учётом этих потерь при  sp  1 :
p   sp ( sp   1 ) As  1(443  13.3) * 4,52 *100  269852 Н  269,9 кН

(2.65)
Лист
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Для определения потерь от ползучести определяем напряжение
обжатия:
p  eop
p
269852 269852 * 7.5

y red 

10,3  319.2 Н / см 2  3.2 МПа
Ared
I red
1859
112576

 Bp 

(2.66)

Устанавливаем значение придаточной прочности из условия
 bp
Rbp

 0,75 тогда Rbp 

 bp
0,75



3,2
 4,27  0,5В30  15МПа принимаем
0,75

Rbp  15МПа

 bp

При

Rbp



3,2
 0.21    0.25  0.025Rbp  0.25  0.025 *15  0.63
15

быстронатекающей ползучести  B  0.85 * 40

 bp
Rbp

потери

 0.85 * 40 * 0.21  7,14

от

МПа.

Итого первые потери, происходящие до окончания обжатия бетона,
 b1  13.3  7,14  20,44 МПа.
Напряжение в напрягаемой арматуре с учётом первых потерь
 sp1   sp   b1  443  20,44  422,6 МПа.

(2.67)

Усилие обжатия с учётом первых потерь при
 s 6  R1  1( sp   b1 ) As  1* 422,6 * 4,52 *100  265368 Н  265,4 кН .

Напряжение в бетоне после обжатия:
 Bp 

265368 265368 * 7.5

* 7.8  270,5 Н / см 2  2,7 МПа  0,95Rbp  0.95 *15  14,25
1859
112576

Потери, происходящие после окончания обжатия от усадки  8  35 МПа, от
ползучести
 bp / Rbp  2,7 / 15  0.18



 9  0.85 *150 bp / Rbp  0.85 *150 * 0.18  22,95МПа

Итого, вторые потери:  l 2   8   9  35  22,95  57,95 МПа.
Полные потери напряжений:
Тогда,

напряжения

в

 l   l1   l 2  20,44  57,95  78,39 МПа.

арматуре

с

учётом

всех

потерь:

Инв. № подп.
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 sp2   sp   l  443  78,39  364,6

Усилия обжатия с учётом всех потерь при  sb  1 :
p 2   s 6 ( sp   l ) As  1 * (443  78,4) * 4,52 * 100  228969 H  229 кН

В последующих расчётах необходимо вводить коэффициент точности
натяжения  s 6  1.
При электротермическом натяжении:
 sp  0.5

p 
1 
90 
1 
1
 0.5
1 
  0.14 и  sp  1   sp  1  0.14  1.14 или


 sp 
443 
Пр 
9

 sp  1  0.14  0.86 .
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2.2.1.5 Расчёт прочности сечений, наклонных к продольной оси
панели.
Предположим, что на приопорных участках панели, длиной по 1.6 м, с
каждой стороны ставим по 2 каркаса (п = 2) с поперечной арматурой
диаметром 6 мм, установленными с шагом S = 150 мм.
Тогда,  

E s 170000
A
2 * 0.126

 5.86   sw 
 0.0011
Eb
29000
bs
48 *10

(2.68)

  1  5  1  5 * 5.86 * 0.0011  1.03 b1  1  Rb  1  0.01*17  0.83

Так как условие соблюдено, то принятые размеры сечений достаточны.
Q  0.3b Rb bho ; 29300 H  0.3 *1.03 * 0.83 *17 * 48 *19.5 *100  408095 H .
Для проверки условия Q  b3 Rbt bh0 (1   f   n ).
Определяем коэффициент:
 n  0.1 

269852
p
 0.1 *
 0.27  0.5
Rbt * bh0
1,08 * 48 *19.5 *100

Q  29300 H  0.6 *1.08 * 48 *19.5(1  0.5  0.27) *100  107170 H

Инв. № подп.
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Так как условие соблюдается, расчёт поперечной арматуры не нужен.
Следовательно, поперечную арматуру предусматриваем из
конструктивных условий с шагом S<15 см. Назначаем поперечные стержни
диаметром 6 мм класса А –240С через 15 см у опор на участках длиной ¼
пролёта. В средней ½ части панели для связи продольных стержней каркаса
по конструктивным соображениям ставим поперечные стержни через 0.5 м.
2.2.1.6 Расчет прогибов
Момент в середине пролёта
- от полной нормативной нагрузки – М = 38,1 кНм;
- от кратковременной нагрузки – Мcd = 4,1 кНм.
- от постоянная и длительная нормативная Мld =33,9 кНм
Определяем прогиб панели приближённым методом,
значения lim . Для этого предварительно вычислим:
 

(bf  b) * hf

a 

bh0



(149  48) * 4.1
 0.442
48 *19.5

As E s
4,52 *19 *10 5

 0.24
bh0 Eb 48 *19,5 * 29000

используя
(2.69)
(2.70)

По таблицам находим lim = 13 при  a  0.2 и арматуру класса А –
500С.
Общая оценка деформативности панели l/h 0 +18 h 0/l = lim ,
Лист
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т.к. l/h 0 = 620/19,5= 31,8 >10, второй член левой части – неравенство
ввиду малости не учитываем и оцениваем по условию l/h 0< lim :
l/h 0 =31,8
> lim =13.
Условие не удовлетворяется, требуется расчёт прогибов.
Прогиб в середине пролёта панели от постоянных и длительных
нагрузок:
f max 

S l2
5
1

* 6,32 *
, где 1/rc – кривизна в середине пролёта панели.
rc
48
rc

М ld  k1bh 2 Rbt, ser
3390000  0.2 * 48 * 22 2 * 1.8 (100)
1
1
1





rc E s As h0 2
k1  ld
0.34
1,9 * 10 5 (100) * 4,52 * 19,5 2
 2,6 * 10 5 cм 1

Здесь коэффициенты k1ld = 0.34 и k2ld = 0.2 в зависимости от
 0  0.2 и    0.442  0.6 для двутавровых сечений.
Вычисляем прогиб f следующим образом:
f max  (5 / 48) * 620 2 * 2,6 *10 5  1,04 см, что меньше f lim  3 см.
2.2.1.7 Расчет панели по раскрытию трещин
Панель перекрытия относится к третьей категории трещиностойкости
как элемент, эксплуатируемый в закрытом помещении и армированный
стержнями из стали класса А – IV. Предельно допустимая ширина раскрытия
трещин a crc1 0.4 мм и acrc2  0.3 мм.
Для элементов третьей категории трещиностойкости, рассчитываемых
по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси, при действии
кратковременных и длительных нагрузок, должно соблюдаться условие:
acrc  acrc1  acrc2  acrc3  acrc,max ,
(2.71)
где:

acrc1  acrc2  приращение ширины раскрытия трещин в результате
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Подп. и дата

Взам. инв. №

кратковременного увеличения нагрузки от постоянной и длительной до
полной; acrc3 - ширина раскрытия трещин от длительного действия
постоянных и длительных нагрузок. Ширину раскрытия трещин определяем
по формуле: acrc   c

Gs
 20(3.5  100 )  3 a   a
Es

  1  как для изгибаемых элементов;
  1  как для стержневой арматуры периодического профиля;

d = 2 см – по расчёту;
Es = 1,9х10 5 МПа – для стали класса А – 500С
 a  1, т.к. a  3 см  0.2 * h  0.2 * 22  4.4 см;
 c  1  при кратковременных нагрузках;
Лист
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 c  1.6  15 - при постоянных и длительных нагрузках;


Аs
4,52

 0.005    0.02 . Принимаем   0.005 .
bh0 48 *19,5

Тогда,  c  1.6  15 * 0.005  1.5;

s 

M
M

As  z1 Ws

(2.72)

Определяем z1:
  f  hf / h0   2 
z1  h0  1 
,
2  ( f   ) 


где:  f  0.55; hf / h0  4,1 / 22  0.186; h0  19,5

см.
Находим  :



1
.
1  5(   )
1.8 
10 a

(2.73)

   f (1  hf /( 2h0 ))  0.55(1  4,1 /( 2 *19,5))  0.492 .

Значение  от действия всей нормативной нагрузки:


MN
Rb,ser bh0

2



3810000
 0.031
22(100)(149 *19,5 2 )

As E s
4,52 *1,9 *10 5
a 

 0.03
bh0 Eb 48 *19,5 * 29000

(2.74)
(2.75)

Вычисляем  при кратковременном действии всей нагрузки:
hf
1

 0.073 
 0.1 .
1  5 * (0.031  0.492 )
h0
1.8 
10 * 0.03
Продолжаем расчёт как для тавровых сечений. Значение z 1 :
 0.55 * 0.186  0.073 2 
z1  19,5 * 1 
  17.82 см.
2 * (0.55  0.073) 
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Упругопластический момент сопротивления железобетонного таврового
сечения после образования трещин: Ws  As  z1  4,52 *17.82  80,6 см3.

Расчёт по длительному раскрытию трещин
Напряжение в растянутой арматуре при действии постоянных и
длительных нагрузок: M ld  33,9 кНм.
s 

M ld 33,9 *10 5

 42059 Н / см 2  421 МПа ,
Ws
80,6

(2.76)
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где Ws  80,6 см3 принято без пересчёта величины е 1 , так как значение


при подстановке в формулу параметром  ld  0.027 (вместо   0.031)

изменяется незначительно.
Ширина раскрытия трещины от действия постоянных и длительной
нагрузок при  c  1.3 :
acrc3  1*1 *1.3 *

421
* 20 * (3.5  100 * 0.005) * 3 12 *1  0.253 мм  acrc,max  0.3 мм
5
1,9 *10

Условие удовлетворяется.
Расчёт по кратковременному раскрытию трещин
М = 38,1 кНм
Мld = 33,9 кНм
acrc - определяем по формуле. Напряжение в растянутой арматуре при
п

совместном действии всех нормативных нагрузок:
 s1 

M п 38,1 *10 5

 47270 Н / см 2  473 МПа
Ws
80,6

(2.77)

Приращения напряжения от кратковременного увеличения нагрузки от
длительного действующей до её полной величины:
 s   s1   s 2  473  421  52 МПа.
Соответственно приращение ширины раскрытия трещин при  c  1
 acrc  acrc1  acrc 2  1 *1 *1 *

52
20 * (3.5  100 * 0.005) * 3 12 *1  0.037 мм.
5
1,9 *10

Ширина раскрытия трещин при совместном действии всех нагрузок:
acrc  0.253  0.037  0.291 мм  acrc,max  0.4 мм , т.е. условие выполняется.
Проверка по раскрытию трещин, наклонных к продольной оси
Ширину раскрытия трещин наклонных к продольной оси элемента и
армированных поперечной арматурой, определяем по формуле:

Инв. № подп.
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acrc   l

0.6 sw dW
dw
Es
 0.15Eb (1  20 w )
h0

(2.78)

где  c - коэффициент, равный 1 при учёте кратковременных нагрузок,
включая постоянные и длительные нагрузки непродолжительного действия,
и 1.5 для тяжёлого бетона естественной влажности при учёте постоянных и
длительных нагрузок продолжительного действия;
  1.4 - для гладкой проволочной арматуры;
d w  6 А – I – диаметр поперечных стержней (хомутов);

Лист
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E s 1,9 *10 5

 6.55
Eb 2,9 *10 4

 

Asw
0.85

 0.0029 , (здесь Asw - площадь сечения поперечных
bs
29 *10

стержней; в трёх каркасах предусмотрено 3 О 6 А – 240С Аsw = 3*0,283=0,85
см 2.)напряжение в поперечных стержнях (хомутах):
 sw 

Q  Qb1
S  Rs ,cer ,
Asw h0

(2.79)

где
Qb1  0.8    b4 (1   n )  Rbt,ser bh0 / c  0.8 *1.5 *1*1.8(100) * 29 *19,5 2 / 39  61*10 3 H ,
2

здесь  n  0; c  h0  2 *19  39 см.
 cw 

29000  61000
0
0.85 *19,5

Q П =25230 Н – поперечная сила от действия полной нормативной
нагрузки при  f  1 ; Qnld = 22510 H то же от действия постоянной и
длительной нагрузки. Так как  sw по расчёту величина отрицательная, то
раскрытия трещин наклонных к продольной оси не будет.
2.2.1.8 Проверка панели на монтажные нагрузки.
Панель имеет четыре монтажные петли из стали класса А–240 С
расположенные на расстоянии 70 см от концов панели. С учётом
коэффициента динамичности kd = 1.4, расчётная нагрузка от
собственного веса панели будет равна:
q  kdfq b  1.4 *1.1* 2750 *1.49  6310 Н/м.
Отрицательный

Подп. и дата

Взам. инв. №

М

2

изгибающий

момент

части

панели:

2

ql
6310 * 0.7

 1546 Нм
2
2

Этот момент воспринимается продольной монтажной арматурой
каркасов. Полагая, что z1 = 0.9h0 , требуемая площадь сечения указанной
арматуры составляет:

As 

M
154600

 0.32
z  Rs 0.9 *19 * 280(100)

см

2

,

что

значительно меньше принятой конструктивной арматуры 3 О 10 А–240 С,
А s = 2.36 см2.
При подъёме панели вес её может быть передан на две петли. Тогда
усилие на одну петлю составляет: N  ql  6310 * 6,27  19782 H .
2

Инв. № подп.

консольной

(2.80)

2

(2.81)
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Площадь сечения арматуры петли: As 

N
19782

 0,104 см2.
Rs 190000
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Принимаем конструктивно стержни диаметром 12 мм с Аs = 1.13 см2.
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2.3 Расчет лестничного марша
Укрупненные марши и площадочные плиты лестниц представляют собой
железобетонные ребристые плиты, работающие на изгиб как элемент
таврового сечения с полкой в сжатой зоне.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рис 2.3.1 - Расчет лестничных маршей и площадочных плит.
Косоуры раздельных маршей являются балочными элементами,
рассчитываемыми на изгиб как свободно опертые балки на действующие
нагрузки с учетом уклона марша. Нормативную временную нагрузку для
расчета сборных железобетонных элементов лестниц принимают в зависимости
от назначения здания пределах 3-5 кН/м2.
Сборные железобетонные элементы лестниц рассчитывают, как и панели
перекрытий по прочности (первая группа предельных состояний) и по
деформациям (вторая группа предельных состояний).
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2.3.1 Исходные данные
Задание для проектирования. Рассчитать и сконструировать
железобетонный марш шириной 1,2 м для многоэтажного жилого дома . Высота
этажа 3 м. Угол наклона марша α = 30 °, ступени размером 15х30см. Бетон
класса В25:
 b 2  0.9; Rb  14,5МПа; Rbt  1,05МПа; Rb,ser  18,5МПа; Rbt,ser  1,5МПа;

Eb  27000МПа.
Продольная арматура класса А – 400 С
Rs = 355МПа, Rsw = 285 МПа при d = 6…8 мм;
Rs = 365МПа, Rsw = 290 МПа при d>10мм; Еs = 2*10 5МПа.
2.3.2 Определение нагрузок и усилий
Собственный вес типовых маршей по каталогу индустриальных изделий
для жилищного и гражданского строительства gn= 3,6 кН/м2 горизонтальной
проекции; коэффициент перезагрузки п =1,1. Временная нормативная нагрузка
для лестниц жилого дома рп=3 кН/м 2 коэффициент перезагрузки п =1,2.
Расчетная нагрузка на 1 м длины марша
q=( g п  f + р п  f )a = (3,6*1,1 + 3*1,2)*1,2 = 9,07кН/м
2.3.3 Расчет лестничного марша на прочность
Расчетный изгибающий момент в середине пролета марша

Инв. № подп.
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ql 2
9,07  32
M

 11 .8кНм
8 cos  8  0.866

(2.82)

Поперечная сила на опоре
ql
9.07  3
Q

 15.7кН
(2.83)
2 cos  2  0.866
Предварительное назначение размеров сечения марша.
Применительно к типовым заводским формам назначаем:
- толщину плиты (по сечению между ступенями) hf '=30мм,
- высоту ребер (косоуров) h = 150 мм, толщину ребер bf=80 мм.
Действительное сечение марша заменяем на расчетное тавровое с полкой в
сжатой зоне: Ь = 2Ьf=2*80=160мм; ширину полки b'fпри отсутствии
поперечных ребер принимаем не более Ь'f=2(l/6)+b =2(300/6) +16 =116 см или
b'f = 12*hf'+b = 12*3+16 = 52 см, принимаем за расчетное меньшее
значение
Ь'f = 52 см.
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Подбор площади сечения продольной арматуры
Устанавливаем расчетный случай для таврового сечения (при x=h'n)при





M  Rb  b 2 b /f h /f h0  0.5h /f - нейтральная ось проходит в полке
1180000 < 14,5*(100)*0,9*52*3*(12,5 - 0,5*3) = 2239380Нсм;
условие удовлетворяется, нейтральная ось проходит в полке.
Расчет арматуры выполняем по формулам для прямоугольных сечений
шириной b'f =52 см.
Вычисляем:
М
1180000
А0 

 0,11;
(2.84)
Rb  b 2 b /f h02 14.5  100  0.9  52  12.5 2
по таблицам находим   0,94;   0,12;
M
1180000
Аs 

 3,72см 2
h0 Rs 0,94  12.5  270  100

(2.85)

По сортаменту принимаем 2ф16 А- 400 С: Аs=4,02 см2 .
В каждом ребре устанавливаем по одному плоскому каркасу К-1.
Расчет наклонного сечения на поперечную силу
Поперечная сила на опоре Q max = 15,7*0,95=15кН. Вычисляем
проекцию расчетного наклонного сечения на продольную осьСпо формуле:

Вb  b 2 (1   f  n ) Rbt b 2bh02
где:  n  0,  f  2

 

0.75 3h /f h /f
bh0

(2.86)

0,75  3  32
2
 0,2  0,5
16  12,5

(2.87)

(1   f   n )  1  0  0,2  1,2  1,5;

Инв. № подп.
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Тогда:

(2.88)

Вb  2  1,2  1,05  0,9  100  16  12,5 2  5,67  105 Н / см

Врасчетом наклонном сечении Qb  Qsw 

Q
Bb
, а так как Qb 
, то
2
2

Bb
5.67  10 5
c

 75,6см , что больше 2h0 =2*12.5=25 см. Тогда
0.5Q 0.5  15000

Bb 5,67  10 5
Qb 

 22,68  10 3 Н  22,68кН что больше Qmax=15кН,
с
25
следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется.
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В 1/4 пролета назначаем из конструктивных соображений поперечные
стержни диаметром 6 мм из стали классаA-240 С, Asw= 0,283 см2, Rsw= 175
МПа;



Е s 210000
0.566

 7.75  w 
 0.0044
Еb
27000
16  8

В средней части ребер поперечную арматуру располагаем конструктивно с
шагом 200 мм.
Проверяем прочность элемента по наклонной полосе между наклонными
трещинами по формуле:
Q  0.3w1b1Rb b 2bh0
(2.89)
где:

 w1  1  5 w  1  5  7.75  0.0044  1.17
 b1  1  0.01  14.5  0.9  0.87
тогда: Q  15000H  0.3  1.17  0.87  14.5  0.9  16  12.5  100  79702H условие соблюдается, прочность марша по наклонному сечению
обеспечена.
2.3.4 Проверка лестничного марша на трещиностойкость
Пластический момент сопротивления расчетного сечения определяется
следующим образом:
qn l02 3,6 2
Ml 

 3  4,05кНм
8
8
pn l02 3 2
M sh 
  3  3,38кНм
8
8
M l  M sh  4,05  3,38  7,43кНм
bf  b
bh0

 h/ f 

52  16
 3  0.54
16 12,5

W pl  (0.292  0.075 f )bh 2  (0.292  0.075  0,54) 16 15 2  1197см 3

(2.91)

М сrc  Rbt,serW pl  1,6 100 1197 / 10  1.92кНм
5

Подп. и дата

М sh  M l  7.43кНм  М сrc  1.92кНм

Следовательно, в продольных ребрах возникают трещины, ширину
раскрытия которых необходимо определить.
Предварительно определяем значение z - расстояние между равнодействующими внутренних усилий. Вычисления выполняются в следующей
последовательности:

Инв. № подп.

Взам. инв. №

f 

(2.90)
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 f  0,54, 



   f 1 


Es 200000

 7.4
Eb
27000

hf 
3 
  0,541 
  0.475
2h0 
 2 12.5 
(2.92)

A
4.02
 s 
 0.02,   1.8
bh0 16 12.5
Дальнейшие вычисления выполняются по следующей схеме :
а)




1
;
1  5(   )

10    

M sh  M l
;
Rb.ser  b  h02

x    h0  h f ;

(2.93)

 
z  h0 1  
 2

(2.94)

б)




1
;
1  5(   )

10    

M sh
;
Rb.ser  b  h02

x    h0  h f ;

(2.95)

 
z  h0 1  
 2

(2.96)

в)



Взам. инв. №



1
;
1  5(   )

10    

Ml
;
Rb.ser  b  h02

x    h0  h f ;

(2.97)

 
z  h0 1  
 2

(2.98)

Тогда:

7,43 105
 0.161
а)  
18.5 100 16 12,52
1
 0.216
1  5(0,161  0.475)
1.8 
10  0.02  7,4
x  0.216 12,5  3,7см  h f  3см

Инв. № подп.

Подп. и дата



 0.216 
z  12,51 
  11,15см
2 
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3,38 105
 0,07
б)  
18,5 100 16 12,52
1
 0.231
1  5(0.07  0.475)
1.8 
10  0.02  7,4
x  0.231  12,5  2,89см  h f  3см



 0.231 
z  12,51 
  11,06см
2 


в)




4,05 105
 0.088
18,5 100 16 12,52

1
 0.228
1  5(0.088  0.475)
1.8 
10  0.02  7,4

x  0.228 12,5  2,86см  h f  3см
 0.228 
z  12,51 
  11,08см
2 


Определяем ширину продолжительного раскрытия трещин:

 s ,l

Ml
4,05 105


 90,9МПа
As z 4,02 11,08 100

аcrc,l  (1.6  15 )

 sl
Es

20(3.5  100 )3 d  (1.6  15  0.02)

90,9
20 
200000

 (3.5  100  0.02)3 16 
 0.05 мм  аcrc,u  0.3 мм

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Определяем ширину непродолжительного раскрытия трещин

 s ,sh

M l  M sh
7,43  105

 165,76МПа
As z
4,02  11,15  100

 


  165,76 

1
1
аcrc,sh  аcrc,l 1   s ,sh  1
 1
  0.051  


1
.
6

15

90
,
9
1
.
6

15

0
.
02

  s ,l

 


 0.08 мм  аcrc,u 0.4 мм

(2.99)
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2.3.5 Расчет лестничного марша по деформациям
Расчет выполняется в следующей последовательности :
1,92
 0.26, s  1.25  1.1 0.26  0,97
а)  т 
(2.100)
7,43
Принимаем  s  0,97

12,5  11,15  107
B1 
 0,82  1010 Нсм 2
0,97
0.9

4,02  2 (0,54  0.216)27  0,45  1,6  1,25
7,43  10 5
1
 9,06  10 5 см 1
  
10
 r 1 0,82  10

б)  т 

1,92
 0.47, s  1.25  1.1 0.47  0.73
4,05

12,5  11,06  107
B2 
 0,99  1010 Нсм 2
0,73
0.9

4,02  2 (0,54  0.231)27  0,45  1,6  1,25

4,05  105
1
 4,09  10 5 см 1
  
10
 r  2 0,99  10
в)  т  0.47, s  1.25  0,8  0.47  0,87
Принимаем  s  0,87

12,5  11,08  107
B3 
 0,89  1010 Нсм 2
0,87
0.9

4,02  2 (0,54  0.228)27  0,45  1,6  1,25

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4,05  105
1
 4,55  10 5 см 1
  
10
 r 3 0,89  10
1 1 1 1
          9,06 10 5  4,09 10 5  4,55 10 5  9,52 10 5 см 1
r  r 1  r  2  r  3

Прогиб плиты в середине пролета определяется по формуле:
5 1 5
l
f  l02    32 10 4  9,52 10 5  0,89см  f u 
 1см
48  r  48
300
Полученные

значения

аcrc, sh , аcrc,l , f

сравниваем

с

допускаемыми

величинами, которыми определяются условиями нормальной эксплуатации
сооружений.
Плиту марша армируют сеткой из стержней диаметром 4-6 мм,
расположенных шагом 100-300 мм. Плита монолитно связана со ступенями,
Лист
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

которые армируют по конструктивным соображениям, и ее несущая способность с учетом работы ступеней вполне обеспечивается. Ступени,
укладываемые на косоуры, рассчитывают как свободно опертые балки
треугольного сечения. Диаметр рабочей арматуры ступеней с учетом
транспортных и монтажных воздействий назначают взависимости от длины
ступеней lст:
при lст =1-1,4 м диаметр стержней. 6мм
при lст= 1,5 -1,9 м диаметр стержней. 7-8мм
при lст=2 -2,4 м диаметр стержней. 8-10мм
хомуты выполняют из арматуры диаметром 4-6 мм шагом 200 мм.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3. Организационно-технологический
раздел

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

3.1 Основные положения

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Целью данного раздела является составление проекта производства работ
на строительство 9-ти этажного жилого двухсекционного здания. Расстояние
до заводов по изготовлению кирпича и железобетонных конструкций – 25 км.
Проектируемое здание имеет конструктивную схему с поперечными и
продольными несущими стенами. Полы в жилых комнатах, коридорах –
паркетные; в санузлах, душевых, ванных комнатах и кухнях – керамическая
плитка; на лестничных клетках - мозаичные. Внутренняя отделка здания: в
жилых комнатах, коридорах – поклейка обой ; потолки – водоэмульсионная
побелка; окна, двери - масляная окраска; санузлы, душевые, ванные комнаты
и кухни - облицовка керамической плиткой.; кладовые – известковая побелка.
Водопровод –объединенный хозяйственно-питьевой от внешней сети
(горячее водоснабжение). Электроприемники - питание от местных сетей.
Слаботочные устройства - телефонная связь, радиофикация. Канализация –
хозяйственно-фекальная в городскую сеть.
Размеры в осях А-Ж – 16,2 м, 1-23 – 63,24 м.
Наружные стены – кирпичные 640 мм. Внутренние стены – кирпичные
380 мм. Толщина перегородок – 80 мм (из гипсовых плит) и кирпичные
65мм.
Строительный объем: Vобщ = 34065,5 м3 .
Площадь застройки: S = 1153,2 м2.
3.2 Календарный план производства работ
3.2.1 Общие положения
На строительство 9-ти этажного двухсекционного жилого здания
разработан календарный план в виде линейного графика с требованиями ДБН
А.3.1 – 5 – 9С «Организация строительного производства» и СНиП III – 4 – 80
«Техника безопасности в строительстве», на основании ведомости объёмов
работ и ведомости трудозатрат.
Календарный план производства работ предназначен для определения
последовательности и сроков выполнения общестроительных и монтажных
работ. В результате рациональной увязки сроков выполнения отдельных видов
работ, учёта состава и количества основных ресурсов, рабочих бригад и
ведущих механизмов, установлен срок строительства, который составляет
месяцев. На основе календарного плана ведут контроль над ходом работ и
координируют работу.
Календарный план - это такой проектно-технологический документ,
который определяет последовательность, интенсивность и продолжительность
Лист
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производства работ, их взаимоувязку , а также потребность (с распределением
во времени) в материалах, технических, трудовых, финансовых и других
ресурсах используемых в строительстве.
В основу составления календарного плана строительства закладывается
нормализованная технология возведения здания. Она находит, как правило,
отражение в технологических моделях строительства объектов.
Основная задача календарного планирования состоит в составлении таких
расписаний выполнения работ, которые удовлетворяют всем ограничениям,
отражающим в технологических моделях строительства объектов,
взаимоувязку, сроки и интенсивность ведения работ, а также рациональный
порядок использования ресурсов.
3.2.2 Установление номенклатуры, подсчет объемов и трудоемкости
работ
Таблица 3.2.1
Подсчёт объёмов работ
№
пп

1.

Наименование работ

Подготовительный
период

Ед.
изм.

Формулы подсчёта

Объём

5%

I. Подземная часть.
2.

Предварительная
планировка

К габаритам здания добавляем по 10м с
каждой стороны

1000
м2
Fср = (a + 10)(b + 10) = =(84,32*37,92) =
3197,4

3,197

1000
м2

3,197

Fпк = Fср

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.

Срезка растительного
слоя
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Продолжение таблицы 3.2.1
4.

Окончательная
планировка

1000
м2

5.

Разработка грунта
экскаватором

100
м3

(котлована)

Fок = Fпл

Ширина
котлована
основанию:

3,19
7
по

нижнему

Вн=16,2+1,4*2+0,3*2=19,6м
Длина по нижнему основанию:
Lн=63,24+1,2*2+0,3*2 = 66,24м
При h =1,65м В=1,65*0,5=0,825;
Ширина
котлована
основанию:

по

верхнему

Вв=19,6+2*0,825 =21,25 м

22,1

Длина по верхнему основанию:
Lн=66,24+0,825*2 = 67,89 м

VK 

19,6  21,25  63,24  67,891,65
4

 2209,6

6.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7.

Р

Разработка

ф

грунта вручную

м

Устройство песч.
подготовки под
фундаменты

100
м2

*0,1 = 724,5*0,1 = 72,45

3

Р

ф

72,4
5
0,72
5

II. Основания и фундаменты
8.

9.

Монтаж фундаментных
плит

шт

Монтаж фундаментных
блоков

шт

10. Устройство
сантехнических вводов

См. план фундаментов
п =235
n * 4=235*4 = 940

ч-дн

По 5ч-дн на каждый ввод 5*6=30 ч-дн.

235

940

30
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Продолжение таблицы 3.2.1
11.

12.

Устройство электровводов

Устройство гидроизоляции

ч-дн

5*8=40 ч-дн

40

100
М2

Горизонтальная: 207,44м2

6,52
7

Вертикальная: 445,26м2
В подвальных помещениях: 129,07м3

13.

Обратная засыпка с
утрамбованием

100м

На откосах ф-тов: (для Ф3) -114,69м 3; (для Ф5)- 66,8 м 3;

6,21

3

(129,07+114,69+66,8)*2= 621,12 м 3
III. Надземная часть
14.

Vкл .н.  t kл.н ( Lkл.н  hkл.н )  Vпрой;

Кладка наружных стен

t kл.н  0.64 м; hkл.н  3,0 м
Lkл.н  12,78  11,44  1,54 * 2  0,64  5,32  9,4

М3

 13,65  3,6 * 4  4,1 * 2  5,12  13,4 
 97,39 м
Vпрой  (1,77 * 1,46 * 7  1,17 * 1,46 * 7 *

2796

*1,16 * 1,46 * 2  6 * 0,72 * 2,17  4,48) *
* 0,64 * 2 * 9  569,88 м 3
Vкл .н.  (9 * 2 * 0,64 * 3 * 97,39)  569,88 
 2795,9 м 3

15.

Кладка внутренних стен

Vкл .в.  t kлв ( Lkл.в  hkл.в )  Vпрой;
t kл.в  0.38 м; hkл.н  3,0 м
Рkл.в  ((31,62  12,4  3,2  6,2  8,4)0,38 

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

М3

1587

 (12,4 * 0,64))  31,45 м
Vпрой  (1,17 * 2,371 * 4  1,365 * 2,4  0,8 * 2,4) *
* 0,38 * 2 * 9  111,4 м 3
Vкл .в.  (9 * 2 * 3 * 31,45)  111.4 
 1698,3  111.4  1586,9 м 3

16.

Монтаж перемычек

шт

По спецификации сборных ж/б изделий

1116

17.

Монтаж лестничных
площадок

шт

По спецификации сборных ж/б изделий

40
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Продолжение таблицы 3.2.1
18.

Монтаж маршей

19.

Электросварка стыков

20

Замоноличивание стыков

21

Монтаж плит перекрытия
площадью:

шт
1п.м.
шва

22

Замоноличивание стыков

23

Монтаж плит покрытия

16

Маршей :40*0,5 =20

20

n м и п*7,5 = 80*7,5

600

По спецификации сборных ж/б изделий
шт.

до 5м

более 10м2

40

Площадок: 40*0,4 = 16

м

2

до 10м2

По спецификации сборных ж/б изделий

шт.
шт.
м

ПП-11 -36 шт.

36

ПП-2…..ПП-10,ПП-12 – 522шт.

522

ПП-1 – 234шт.

234

n перекр*7,5 = 792*7,5

5940

По спецификации сборных ж/б
шт

88
изделий

20

Замоноличивание стыков

21

Монтаж плит перекрытия
площадью:

м

шт.

до 10м2

шт.

более 10м2

шт..

Замоноличивание стыков

23

Монтаж плит покрытия

600

По спецификации сборных ж/б изделий

до 5м2

22

n м и п*7,5 = 80*7,5

м
шт

ПП-11 -36 шт.

36

ПП-2…..ПП-10,ПП-12 – 522шт.

522

ПП-1 – 234шт.

234

n перекр*7,5 = 792*7,5

5940

По спецификации сборных ж/б
88

24

Замоноличивание стыков

25

Электросварка стыков

м
1м.п.
шва

n перекр*7,5 = 88*7,5

660

Плиты перекрытия: 795*0,6

475,2

Плиты покрытия: 88*0,6

52,8

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

изделий
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Продолжение таблицы 3.2.1
26

Рперег  ( Lперег  hперег )  Рпрой;

Устройство гипсобетонных
перегородок

hперег  2,7 м
Lперег  5.11  3.53  5.74  3.19  3.265 
100м2

 3.58  3.612 * 4.73  2 * 3.72  2 * 3.53 
 4.2  56.19 м
Pпрой  (0.77 * 2.071  4 * 1.472 * 2.071 

27,21

 2 * 0.87 * 2.071) * 2.7 * 18  312.9 м 2
Pперег.  (56.19 * 3 * 18)  312.9 
 3034.2  312.9  2721.3 м 2
27

Рперег.  ( Lперег  hперег )  Рпрой;

Устройство кирпичных
перегородок

hперег  2,7 м
Lперег  1,2  2 * 1,7  3,67  0,9  1,72  1,765 
 0,9 * 2  3,67  3,58  1,7 * 2  1,8  4,2  5 
100м2

 1,335 * 2)  38,8 м
Pпрой  (0.77 * 2.071  4 *1.472 * 2.071 

17,2

 2 * 0.87 * 2.071) * 2.7 * 18  312.9 м 2
Pперег.  (38,8 * 2,7 * 18)  375,6 
 2093,8  375,6  1718 м 2
III.Устройство чердака и кровли.
28

Устройство пароизоляции

100м2

29

Теплоизоляция

100м2

30

Устройство кровли из
битумно наплав. материала

100м2

По площади кровли
По площади кровли

Взам. инв. №
Подп. и дата

1,87

2*5,4+6,3+8,2+4,5*2+5+8,42+3,9+11,4+
+9,8+0,9+3,6*2+1,2*2+1,5+2,4+6,3 =

Инв. № подп.

1,87

1,87

=187,04
IV.Полы.
31

Устр. подготовки из
легкого бетона

100м2

По площади полов

32

Устройство ц.-п. стяжки

100м2

По площади полов

71,4

33

Устр. полов из кер. Пл.

1м2

Экспликация полов

1119

71,4

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Продолжение таблицы 3.2.1
34

Устройство бетонных полов

100
м2

Экспликация полов

35.

Устройство паркетных полов

1м2

Экспликация полов

4889

36

Устройство мозаичных полов

1м2

Экспликация полов

1066

0,3

V. Внутренняя отделка.
37

Заполнение оконных проёмов

м2

О-1 (63*1,77*1,46)*2, О-2 (63*1,17*1,46)*2

613,6

О-3 (18*1,16*1,46)*2, О-4 (9*0,56*0,87)*2
О-5 (2*0,56*1,32)*2

38

Заполнение дверных проёмов

м2

Д-1 (1,676*2,088*4); Д-2( 1,17*2,07*76);
Д-3 (0,87*2,07*108); Д-4 (1,47*2,07*72)
Д-5 ( 0,77*2,07*54); Д-6 (0,67*2,07*180)

1246

Д-7 ( 0,72*2,17*108);
Д-8 (0,88*1,8*2)
Д-9 (0,88*2,07*56);
Д-10 (0,98*2,09*12)
О-1 (63*1,77*1,46)*2*0,8

39

О-2 (63*1,17*1,46)*2*0,8

Остекление окон.
м2

О-3 (18*1,16*1,46)*2*0,8

490,9

О-4 (9*0,56*0,87)*2*0,8
О-5 (2*0,56*1,32)*2*0,8

40

Остекление дверей
м2

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.

Д-1 (1,676*2,088*4)*0,8;
Д-3 (0,87*2,07*108)*0,8;

477,1

Д-4 (1,47*2,07*72)*0,8
Д-7 ( 0,72*2,17*108)*0,8;

41

Разводка сантехнических
вводов

чдн

Q сант. 

220 * 11,53
 50,7
50

Q разсант.  0,7 * Q сант.  35,5

35,5

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Продолжение таблицы 3.2.1
42

43

Разводка
электротехнических
вводов

чдн

Штукатурка
поверхностей

100
м2

Q эл . 

200 * 11,53
 57 ,65
40

Q разэл .  0,8 * Q эл .  46,12

46,12

Стены и перегородки: 12094,7м2
Потолки: 6088,76 м2

188,5

Откосы: 670,14м2
44

45

Облицовка
поверхности стен

100
м2

Стены: 100,2*2*9 =1803,6м2

Окраска водоэм.
акриловой краской

100
м2

Стены:
((1,85+1,76+0,23+2,29+1,62+4,05+2*(2,2+1,
2)+2*(1,36+1,36))2*(0,7*2,1))*2,7*9*2=605,7 м2

Откосы: 3,76*2*9 = 67,68м2

18,7

Кухни: (12,14+11,67+16,86)*2*9=732
Санузлы: (4,5+4,4+11,26)*2*9=362,9

6,06

Кладовые: 1,84*2*9= 33,12
Мусорокамера: 2,29*1,62+1,76*1,85 =
6,97м2
732+362,9+33,12+6,97=1134,9
В квартирах: (69,66+80,03+119,2)

66,93

На лестничной клетке: 36,59м2
((69,66+80,03+119,2+36,59) *9+
+29,61)*2=5557,86м29

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

46

Оклейка стен обоями

100
м2

Комнаты:43,84+43,63+35+43,53+42,5+66,36
++32,03+43,86+40,9= 391,65м2
Коридоры: 82,63+62,1+99,2=243,93м2

114,9

(391,65+243,93)*2*9 = 11489,04м2
47.

Окраска оконных
проёмов алкидными
составами

100
м2

О-1 (63*1,77*1,46)*2*2,5
О-2 (63*1,17*1,46)*2*2,5
О-3 (18*1,16*1,46)*2*2,5

15,34

О-4 (9*0,56*0,87)*2*2,5
О-5 (2*0,56*1,32)*2*2,5
Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Продолжение таблицы 3.2.1
48

Окраска дверных
проёмов алкидными
составами

100м

Д-1 (1,676*2,088*4)*2,5;

2

Д-2( 1,07*2,07*76)*2,7;
Д-3 (0,87*2,07*108)*2,5;
Д-4 (1,47*2,07*72)*2,5
Д-5 ( 0,77*2,07*54)*2,7;
Д-6 (0,67*2,07*180)*2,7

32,45

Д-7 ( 0,72*2,17*108)*2,5;
Д-8 (0,88*1,8*2)*2,7
Д-9 (0,88*2,07*56)*2,7;
Д-10 (0,98*2,09*12)*2,7
VI. Наружная отделка.
49

Механизированое
нанесение слоёв
обрызга.

На лестничной клетке: - стены: 828,34м2
- откосы: 63,9 м2
м2

Фасад: - стены: 2576,9 м2

3720

- откосы: 250,4 м2
50

51

Механизированное
нанесение накрыв. слоя
из терразит. раствора.

3720
м2

То же

100м

То же

37,2

По периметру – 97,33 м; высота цоколя -1,07м;
площадь облицовки – 97,33*1,07*2=208,3

208,3

V отм = F отм * h = 244,5*0,15

36,7

Механизированное
нанесение гидрофобного
раствора
2

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

52

Облицовка цоколя

м2

«под рваный камень»
VII. Разные работы
53

54

Устройство основания
под отмостку

м3

Покрытие
отмостки цементной
смесью

F отм 2(L+B+20)*a=
100м

= 2(74,32+27,92+20)*1 =244,5

2,45

2

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Окончание таблицы 3.2.1
VIII. Специальные работы
55.

56.

Навеска
сантехнического
оборудования

челдн

Слаботочные сети

челдн

Навеска
электрооборудов.

Qнав

челч

58.

Прочие неучтённые
работы

15
%

59.

Ввод в эксплуатацию

2%

200 *11,53
 57,65
40
 0,2 * Q эл.  11,65

11,65

25600 * 0,67
 695,3
25

695,3

Q эл. 
эл .

Q бл. 

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Благоустройство
территории

15,21

сант.

Qнав

57

220 *11,53
 50,7
50
 0,3 * Q сант.  15,21

Q сант. 

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

3.2.3 Расчет затрат труда, потребности в машинах и механизмах

1

Наименование
работ

2

3

4

5

Подготовительн. период

1

маш ч

На весь
объём,
чел-дн

6

7

5%

401,87

Наимен.
машины

8

К–
во
машсмен
ы
9

10

11

12

50

1

8

Состав звена

13
Разнорабоч.

I.Подземная часть.

Е2-1-5

2

Ед. изм.

Кол во

На ед.
чел ч

Принятое число рабоч.

Обоснован. по ЕНиР

№
п/п

Продолжит. в днях

Ведомость затрат труда, потребности в машинах и основных материалах.
Объём работ
Трудоёмкость
Строительные
машины

Количество смен

Таблица 3.2.2

Срезка
слоя

растительного 1000м2

3,197

0 ,84
0 ,84

2,69

ДЗ-8

2,69

1

1

Машинист 6р.

1

1

Машинист 6р.

1

Е2-1-35

3

Предварительная
планировка

1000м2

3,197

0 ,29
0 ,29

0,92

ДЗ-8

0,92

6

7

Е2-1-11,
т .3

Разработка грунта в
котловане с погрузкой в
трансп. средство

Е19-36

8
Е4-1-1

т.1 п.2

5

Окончательная
планировка

Е2-147,

4

Е2-1-36

Продолжение таблицы 3.2.2
1000м2

100м 3

3,197

Подготовка
фундаменты
Монтаж
плит

под 100м 2

фундаментных

шт.

1,2

ДЗ-8

1,2

1

1

Машинист 6р.

2

1

Машинист 6р.

Экскаватор

22,1

2 ,9
2 ,9

72,45

1,3


11,7

-

-

4

1

3

7,25

10,5

9,5

-

-

2

1

5

235

0,78
0,26

22,9

Кран

Ручная доработка грунта
1м 3

0 ,38
0 ,38

8,01

Э-504

8,01

4

Землекопы 2р.

Бетонщик 3р.
Машинисты
6р.;2р.

7,64

К-255А

Монтажники
26
9

Е4-1-3

Монтаж
блоков

фундаментных

шт.

940

1,1
0,37

129,3

Кран
К-255А

43,5

2

3

3р.;2р.
Машинисты
6р.;2р.
Монтажникы
3р.;2р.

Продолжение таблицы 3.2.2

Ввод сантехники

10

11

Ввод электрики

12

Устройство
гидроизоляции механиз.
способом
Е11-40
Е11-37

13

ч.-дн.

ч.-дн.

-

-

-горизонтальная

2,07

-вертикальная

100м 2

4,45

Обратная засыпка

Е2-1-59

с утрамбовкой грунта

-

30

40

-

-

-

5

-

1

5

1

6

8

Электрик
2р.

4р.;

Гидроизолировщики
100м 2

Е2-1-34

-

Слесарьсантехник 4р.;
2р.

6,7

1,6


100м 3

6,21

1,9
0,35

1м 3

2796

3,2

4р.;

1,74
0,89

-

-

1

1

3

3р.;
2р.

1,47

ДЗ-8

0,27

1118,4

-

-

1

1

2

Землекоп
3р
Машинист 6р.

II. Надземная часть.
14

Е3-3,
т.3, 76

Кладка наружных стен

36

2

26

Каменщик 5р.;
3р.

Продолжение таблицы 3.2.2
15

Е3-3, т.3 Кладка внутрених стен
36

Каменщик 4р.;
1м 3

1587

3,7

733,9

-

3р.

-

монтажники
16

Е4-17п.26

Монтаж лестничных
площадок

шт.

40

1,19
0,3

5,95

Кран

5р-1, 4р-1,3р1,2р-1
крановщик 5р

1,5

КБ-308А

38
17

18

19

Е4-17п.26

Монтаж лестничных
маршей

Е4-1-17

Электросварка стыков

Е4-119п.3

Замоноличивание стыков

шт.

1м.п.
шва
100м
шва

40

36

6

1,19
0,3

0,56

6,4

5,95

Кран

1,5

КБ-308А

2,52

4,8

Сварочный
аппарат

-

-

-

2

5

монтажники
5р,4р,3р,2р
крановщик 5р
Электросварщик 5р.
монтажники
4р-1,
3р-1

Продолжение таблицы 3.2.2
20

Е§4-1-7
п.2б

Монтаж плит
перекрытия площадью:

шт.

36

0 ,62
0,155

2,79

0 ,76
0 ,19

79,8

Кран

монтажники

0,69

КБ-308А

5р-1, 4р-1,

до 5м2
до 10м2

шт.

840

Кран

3р-2,2р-1
крановщик 5р

19,95

КБ-308А

21

Е4-1-17

Электросварка стыков

1м.п.
шва

528

0,56

36,96

22

Е4-119п.3

Замоноличивание стыков

100м
шва

66,00

6,4

52,40

Е3-12,
п.3

Устройство кирпичных 1м2
перегородок

1718

Е3-12

Устройство гипсовых

1м2

2721

0,59

200,7

-

-

Каменщик 4р.;
2р.
Изолировщ.
3р. 2р.

23

24

Сварочный
аппарат
-

-

Электросварщик 5р.

-

монтажники4р,
3р

0,53

113,8

-

-

38

1

Каменщик 4р.;

9

3р.

перегородок
25

Е7-13

Устройство
пароизоляции

100 м2

1,87

6,7

1,57

-

-

26

Е7-14

Устройство
теплоизоляции

100 м2

1,87

25

5,84

-

-

из пенобетона

4

1

3

Изолировщ.3р.
2р.

Продолжение таблицы 3.2.2
27

Е7-14

Устройство ц-п. стяжки

100 м2

1,87

13,5

3,16

-

Изолировщик

-

3р.

29

30

31

32

Е7-2

Е19-41
т.1 п2

Подготовка основания
под полы

Е19-38
п1

Устройство подгот. из
легкого бетона

Е19-44
п2

Устройство цемент.песчаной стяжки

Е19-19
т.1

Кровельщик
1,87

4,8

1,12

Подъемник
Т-37

3р.
Бетонщик 3р.

100 м2

70,6

5,7

50,3

-

до

Бетонщик 3р.
100 м2

100 м2

70,6

70,6

7,5

9,6

66,2

84,72

Растворонасос-1

-

18

1

2р.

11

Бетонщик 3р.
2р.

-

Облицовщик.

1м2

335,7

0,5

20,98

10м

2

сверх 10м2

2р.

-

Устройство полов из
керам.
плитки площадью:

4р.

-

1м2

739,7

0,45

41,61

-

-

-

-

См. графу 49

28

Устройство кровли из
битумно
наплавляем.
100 м2
материала «Акваизол»

2р.

плиточники
4р.
3р.

Продолжение таблицы 3.2.2
Е19-31

Устройство бетонных
полов

100м2

Е19-30

Устройство мозаичных
полов

1м

35

Е19-7

Устройство паркетных
полов

1м2

Е8-1-33

Заполнение
проёмов

оконных

2

1066

100м2

0,117

3,26

до 3 м

Площадью:
до 2 м

2

до 2,5 м2
до 3,5 м2

Бетонщик4р.2р

-

226,5

-

-

0,57

348,3

-

-

1

13

100м2

8,31
1,84
2,33

Облицовщикмозаичник3р

36

1

10

Паркетчик
4р. 3р.

21
10,5
18
9

0,31

0,15

Плотник 4р.2р.

6,21

3,11

Машинист 5р.

5,46

13,4
6,7

2

Заполнение дверных
проёмов

-

1,7

2,76

до 2 м2

Е8-1-33

0,36

4889

до 1,5 м2

37

9,6

18

34

36

0,3

21
10 ,5

21,8

18
9

3,6

12 ,4
6 ,2

4,14

Кран КБ-308А Кран КБ-308А

33

2,73

9

1

5

10,9

Плотник 4р.2р.

2,07

Машинист 5р.

1,8

Продолжение таблицы 3.2.2
38

39

Е8-1-33
т.1 п.11

Остекление окон.

Е8-1-33
т.1

Остекление
проемов.

100м

2

4,91

17,5

10,7

-

Стекольщик

-

4р.3р2р.

дверных

100м2

4,77

55

32,8

-

-

9

1

5

Стекольщик
4р. 3р. 2р.

40

Разводка сантехнических ч-дн.
работ

-

-

18,5

-

-

4

1

5

Слесарьсантехник4р. 2р.

41

Разводка
работ

-

-

24,8

-

-

5

1

5

Электрик4р.; 2р.

42

Е8-1-1

электротехн. ч.-дн.

Подготовка поверхн. под
штукатурку стен и
перегородок кирпичных

100м2

66,48

16,0

13,96

-

-

гипсобетонных

100м2

54,42

6,0

40,8

-

-

Штукатур3р.2р

43

Е8-1-1

Подготовка поверхн под 100м2
штукатурку потолков

60,89

19,5

148,4

-

-

Штукатур3р.

44

Е8-1-2

Провешив. поверх. с
установкой маяков

100м2

120,9

12,0

181,4

-

-

Штукатур4р.3р.

-потолки;

100м2

60,89

14,5

110,4

-

-

-откосы

100м2

6,7

22,0

18,4

-

-

т.3 п.1

-стены и перег-ки
72

1

21

Продолжение таблицы 3.2.2
45

46

Е8-1-2

Нанесение обрызга

т.3 п.2

-стены и перег-ки

Е8-1-2
т.3 п.4

47

48

49

100м2

120,9

5,5

83,12

-

3р.-2 ,2р-1

-потолки;

100м2

60,89

6,9

52,5

-

-

-откосы

100м2

6,7

9,5

7,96

-

-

Нанесение грунта:-стены и перег-ки

100м2

120,9

18,5

279,6

-

-

-потолки;

100м2

60,89

23

175,1

-

-

-откосы

100м2

6,7

32

26,8

-

-

Е8-1-2

Нанесение накрывочного слоя

т.3 п.6

-стены и перег-ки

100м2

120,9

3,4

51,4

-

-

-потолки;

100м2

60,89

4,3

32,7

-

-

-откосы

100м2

6,7

5,9

4,94

-

-

Затирка поверхн. с

т.3 п.8

разделкой углов-стены и перег-ки

100м2

120,9

11,0

166,2

-

-

-потолки;

100м2

60,89

14,0

106,6

-

-

-откосы

100м2

6,7

19,0

15,9

-

-

1803,6

1,1

247,9

-

-

Облицовка поверхности - стен

Штукатур4р.3р. 2р.

Штукатур 5р.

Е8-1-2

Е8-135 т.1

Штукатур4р.-2

-

Штукатур 5р.

м2

72

1

5

Облицовщик
Плиточник 4р. 3р.

- отксов

м2

67,7

2,9

24,5

-

-

5р. 4р.

Продолжение таблицы 3.2.2
50

Е8-1-15
т.7п.28

Окраска водоэм. акриловой
краской

100м2

6,06

4,6

3,48

-

-

10

1

5

Маляр 5р.

-потолков

100м2

66,93

5,6

46,9

100м2

114,9

8,6

123,5

-

-

10

1

12

Маляр 4р.

15,34

17

32,6

-

-

12

1

6

Маляр 4р.

32,45

10,5

42,6

-

-

-стен

51

Е828т.3п.
16

Оклейка стен обоями

52

Е8-128т.3

Окраска алкидными
составами

п.16

-оконных проёмов
-дверных проёмов

53

Е8-1-2
т.3 п.2

54

55

56

Е8-1-10

Е8-1-11

Е8-1-10

100м2

Механизированное
нанесение слоёв обрызга

100м2

Штукатур
100м2

37,20

5,5

25,6

-

-

4р.-2,3р.-2,2р-1

Обработка терразит.
штукат. под мелкозернист. фактуру

м2

3720

0,35

162,8

-

-

Штукатур

М-ное нанесение фактуры
на поверхн.

100м2

20
37,2

2 ,8
1,4

13,02

Растворонасос

2

10

Штукатур5р.3р

6,51

Машинист 3р

Облицовка цоколя
«под рваный камень»

5р.

Штукатур
м2

208,3

2,1

54,68

-

-

6

1

9

5р.

Окончание таблицы 3.2.2
57

58

Е19-38

Уст-во основания под
отмостку

Е19-32

Покрытие отмостки
цементной смесью

т1 п.2

100м

2

2,45

11,5

100м2

2,45

12,0

Навеска сантех.
оборудования

ч-дн.

-

-

60

Слаботочные сети

ч.-дн.

-

-

62

Благоустройство
территории

Бетонщик3р.
2р.

-

3,68
7,95

1

4

Бетонщик 4р.
3р.

2р.

-

-

-

-

2

1

4

-

-

2

1

3

Электрик4р.

-

-

8

1

5

Разнорабоч.

Слесарьсантехник 4р.2р

6,02

Навеска электрооборуд
Монтаж и ввод в
эксплуатацию лифтов

-

8

59

61

28,2

ч.-дн.

-

-

40

Разнорабоч.
ч.-дн.

-

-

695,3

-

-

22

1

32

8037,44
63

Прочие
работы

неучтённые

64

Ввод в эксплуатацию
Всего

-

15%

-

1205,62

-

-

-

2%

-

160,7

-

-

9805,63

68,57

Разнорабоч.

10

16

Разнорабоч.

Взам. инв. №
Инв. № подп.

Подп. и дата

3.3 Технологическая карта разработана на устройство керамических
полов и на облицовку внутренних поверхностей
3.3.1 Технология и организация строительного процесса
Перед укладкой плитку сортируют по цвету и размеру. Сделать это
можно с помощью несложного шаблона. Плитку надо рассортировать на
группы с разницей в размерах в 1 мм. До начала облицовки поверхность
стены смачивают водой. Это уменьшает впитывание стеной влаги из
растворной прослойки и повышает прочность сцепления облицовки с
основанием. Следует помнить, что поверхности, выполненные из различных
материалов, по-разному впитывают влагу. Непосредственно перед укладкой,
точнее перед нанесением на нее раствора, тыльную поверхность каждой
плитки очищают от пыли влажной ветошью или промывают кистью,
смоченной в цементном молоке или слабом водном растворе ПВА. Поэтому
не следует, например, перед укладкой погружать плитки в воду и уж тем
более замачивать — из-за сильной всасывающей способности материала, из
которого изготовлены плитки, на тыльной стороне, соприкасающейся с
раствором, образуется тонкая водная пленка, препятствующая хорошему
сцеплению плитки с раствором. Обеспылив и увлажнив плитку, ее проводят
тыльной стороной по раствору, находящемуся в ящике. Такая обработка
тыльной стороны плитки повышает прочность сцепления с растворной
прослойкой. Затем на тыльную сторону плитки накладывают раствор в виде
усеченной пирамидки. Растворный слой должен быть ровным, чтобы при
укладке под плиткой не оставалось пустот. Излишки раствора срезают
лопаткой. Для нанесения на плитки равномерного слоя раствора можно
пользоваться рамкой-шаблоном, с квадратным отверстием размером 145х145
мм, обрамленным снизу бортиками высотой 15 мм. На плитку, прижатую к
бортикам шаблона, накладывают раствор, выравнивая поверхность ребром
лопатки. При этом по краям тыльной стороны плитки остаются не
заполненные раствором полоски шириной 5 мм. Плитку с наложенным на нее
раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем
быстро, но осторожно, переворачивают, прикладывая ее всей плоскостью к
основанию. Плитку ориентируют по уложенным ранее рядам и по
натянутому по верху укладываемого ряда причальному шнуру. Легкими
ударами ручки лопатки плитку осаживают до уровня уложенной облицовки.
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Рис 3.3.1 - Укладка плитки на вертикальную стену:
1 - укладка плитки; 2 - осаживание рукояткой лопатки
Выступающий из-под плитки раствор подрезают лопаткой или шпателем
и кладут обратно в растворный ящик. Своеобразным свидетельством
опытности облицовщика и его высокой квалификации является его
способность «держать шов», то есть обеспечивать одинаковую ширину
вертикальных и горизонтальных швов. Однако добиться этого под силу и
вам, даже если вы беретесь за облицовку впервые, — нужно воспользоваться
временными прокладками между швами. Для этой цели применяют обрезки
обычного или органического стекла, деревянные клинышки, изготовленные
из проволоки скобки, гвозди и даже спички. Все зависит от той ширины шва,
которой вы хотите добиться. Прокладки помещают между горизонтальными
и вертикальными гранями плиток. В каждый шов вставляют по одной скобе
или по два гвоздя. Извлекают прокладки после того, как раствор под плиткой
схватится (обычно после установки 15-20 плиток). При вытаскивании
заостренные концы скоб не сдвигают установленную плитку. Для работы вам
понадобятся 30-40 прокладок. Швы в тех местах, где были установлены
гвозди или скобы, заполняют раствором. Для облицовки внешних углов при
необходимости применяют керамические уголки, служащие переходом
облицованной поверхности от стены, например, на откос окна. В этом случае
разметку покрытия делают таким образом, чтобы плиточный шов совпадал с
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верхней кромкой подоконной плиты.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рис 3.3.2 - Облицовка откоса окна керамической глазурованной плиткой:
1 - провешивание вертикали отвесом; 2 - маяковый шнур приоконной стены;
3 - облицовка поверхности стены; 4 - керамические уголки для облицовки
внешнего угла
Тогда первый уголок над подоконником окажется вплотную
прилегающим к подоконной плите. Нижний, расположенный под
подоконником, отрезают стеклорезом таким образом, чтобы его нижняя
кромка точно совпала с плиточным швом нижнего ряда. Учитывают также
при разбивке, что в этом случае вертикальные ряды облицовки стены
начинаются не от угла стены, а от боковой кромки подоконной плиты,
которая обычно несколько шире самого оконного проема. Кроме того, следят,
чтобы боковые вертикальные кромки уголков не выступали за вертикальную
поверхность облицованной стены. Это делают с помощью шнура,
провешенного вдоль всей приоконной стены на гвоздевых маяках. Над
подоконником откосы облицовывают до оконной рамы, ниже подоконника
облицовку можно не делать дальше керамических уголков.
Устройство полов из керамической плитки.
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Перед укладкой стяжки поверхность бетонного основания смачивают
водой и грунтуют (обмазывают) цементным молоком. Если основание
покрыто сыпучим материалом, например, керамзитом или песком, сыпучий
слой предварительно разравнивают скребком.
Укладку стяжки начинают от стен, противоположных входным дверям.
Раствором заполняют отдельные (нечетные) полосы через одну между
установленными маяками. Раствор , укладываемый в полосы, разравнивают
скребком-правилом, опирающимся на уложенные маяки. Завершив укладку
стяжки в нечетных полосах, через 18-24 часа снимают маячные трубы
(рейки), кромки уложенных полос промывают водой и грунтуют цементным
молоком. Затем в том же порядке укладывают раствор в четные полосы.
Стяжку, на которую будут укладывать гидроизоляцию или полы из
штучных изделий, грунтуют праймером — смесью битума с бензином,
взятых в соотношении 1:3 в массовых частях. Образующаяся при этом на
поверхности стяжки пленка предохраняет ее от быстрого высыхания и
обеспечивает лучшие условия твердения. Затирку поверхности выполняют на
второй или третий день, когда прочность стяжки достигнет необходимого
уровня. Горизонтальность уложенной стяжки проверяют контрольной рейкой
с уровнем. Отклонение не должно превышать 0,2% от длины (ширины)
помещения. Ровность поверхности контролируют двухметровой рейкой,
передвигаемой в разных направлениях. Просветы между стяжкой и рейкой не
должны превышать 2 мм. Для цементных стяжек используют растворы марки
150, подвижностью 5-6 см.Чтобы подготовить основание для пола из плитки,
укладываемой на растворе, вам потребуется проконтролировать ровность и
горизонтальность поверхности, а также устранить местные неровности и
другие дефекты. Ровность основания контролируют двухметровой рейкой,
перемещаемой по поверхности в продольном и поперечном направлениях.
Просветы между рейкой и поверхностью основания не должны превышать 10
мм. Горизонтальность основания проверяют рейкой с уровнем. Отклонение
поверхности основания от горизонтали или заданного уклона должно быть не
более 0,2% от длины или ширины помещения. При устранении местных
неровностей обнаруженные выпуклости срубают, а впадины выравнивают
полимерцементным раствором. Участки основания, загрязненные маслом или
жиром, вырубают и заделывают свежеуложенным раствором. Повреждения
стяжки и неровности глубиной более, чем 10 мм выравнивают цементнопесчаным раствором состава 1:3.
Для лучшего сцепления растворной прослойки плиточных полов
поверхность основания обрабатывают стальной щеткой, а бетонную
подготовку насекают бороздами глубиной 3 -5 мм. Непосредственно перед
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укладкой плитки основание увлажняют и грунтуют цементным молоком.
Основания под полы из плиток, укладываемых на мастике, готовят в той же
последовательности.
3.3.2 Определение номенклатуры облицовочных работ и подсчет
объемов работ
Таблица 3.3.2
Ведомость объемов работ
№
п/п

Наименование работ

1.

Облицовка поверхностей
стен

Ед.
изм.

Захват
ки

Формулы подсчёта

Объём

Кухни: 10,7+13,33+18,01
= 42,04;
Душевые: 5,7;
1м 2

1

Туалеты:
5,63*2+7,86+8,56=27,68;

100,2

Ванные: 7,79*2+9,23=
= 24,81;
2

Облицовка откосов

1м2
1

1,17*2*0,3+2*0,78*0,2+2
*(1,77*2*0,3+0,78*2*0,2)

3,76

1м

1

7,75+2,22*2+0,86*2+8,88
+14,3+0,88+3,2+2,26;

43,43

3

Установка специальных
плиток (фасонных)

4

Устройство полов из
керамической плитки
площадью:

1м 2

1

2,89*3+1,53*3+1,55+3,84

18,65

до 10м2

1м 2

1

11,67+12,14+16,86

40,67

100 м

1

18,65-0,67*8

0,13

100 м

1

40,67-0,77*3-0,72

0,38

сверх 10м2

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5

Устройство плинтусов из
плиток при площади пола
до 5м 2
сверх 5м

2

3.3.3 Калькуляция затрат труда
Таблица 3.3.3
Калькуляция затрат труда
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№
1

Объем работ

Обоснование
ЕНиР

Наименован
ие

2

4
1м2

Колво
5
100,2

Ед.изм.

Норма
времени
чел-ч

Трудоемкость
Чел-ч

1

ЕНиР
8-1-35 т.1

3
Облицовка
поверхносте
й стен

2

ЕНиР
8-1-35 т.1

Облицовка
откосов

1м2

3,76

2,9

10,9

1

3

ЕНиР
8-1-35 т.2

1м2

43,43

0,2

8,7

1

4

ЕНиР
19-19 т.1

Установка
специальных
плиток
(фасонные)
Устройство
полов из
керамическо
й плитки
площадью:
до 10м2
сверх 10м2
Устройство
плинтусов из
плиток при
площади
пола
до 5м 2
сверх 5м 2

ЕНиР
19-48 т.1

7
140,3

9
Облицовщикплиточник
4р -1 3р-1
Облицовщикплиточник
5р -1, 4р-1
Облицовщикплиточник
4р-1
Облицовщикплиточник
4р -1
3р-1

1м2
1м2

18,65
40,76

0,5
0,45

9,33
18,3

1
2
Облицовщикплиточник
4р -1

100 м
100 м

0,13
0,38

25
22,5

3,25
8,55

1
1
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5

6
1,4

Челдн
8
18

Состав
звена по
ЕНиР
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3.3.4 Технико-экономические показатели
Таблица 3.3.4

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Технико-экономические показатели
№
п/п

Показатель

Ед. изм.

Количество

1

Общая трудоемкость процессов

чел-ч

199,33

2
3
4

Общая продолжительность работ
Количество рабочих в смену
Выработка в смену на 1-го рабочего

дни
чел
2
м / см.

11
10
4,51

3.3.5 Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ
Приступать к выполнению облицовки строительных конструкций
разрешается только при наличии проекта производства работ.
В отдельных случаях для объектов с малыми объемами облицовки,
проект производства работ может быть заменен технологической картой
после привязки ее к данному объекту.
До начала работ все рабочие и инженерно-технические работники
должны быть
ознакомлены с проектом производства работ или с
технологической картой. К работам по устройству облицовки допускаются
лица, прошедшие профессиональную подготовку и обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ. До начала работ на объекте с
рабочими должен быть проведен вводный инструктаж о приемах и способах
работы, обеспечивающих соблюдение правил техники безопасности.
Перед началом работ проверяется:
- состояние подъемных механизмов, кабелей;
- работу оборудования и ручного, электрического и пневматического
инструмента на холостом ходу;
- наличие и состояние средств индивидуальной защиты работающих.
Все используемое оборудование и инструменты должны быть в
исправном состоянии. Работа на неисправном оборудовании или с
использованием не-исправных инструментов запрещается. Представляющие
опасность движущиеся части оборудования должны быть снабжены
средствами защиты, за исключением частей, ограждение которых не
допускается их конструкцией.
Корпусы всех механизмов, ручных электрических машин должны быть
заземлены. Места соединений кабелей должны быть заизолированы. Все
пусковые устройства размещаются таким образом, чтобы исключалась
возможность пуска машин и ручного электроинструмента посторонними
лицами. Ударные инструменты (молотки) должны быть надежно насажены
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на рукоятки овального сечения, с утолщенным свободным концом и
закреплены на них металлическими или деревянными клиньями.
В процессе выполнения облицовки следует:
- во время работы с электроинструментами следить за состоянием
изоляции кабеля, отсутствием резких перегибов, образованием петель;
- при переходе с механизированным инструментом с одного рабочего
места на другое не допускается натягивать кабель;
- на рабочем месте хранить материалы в количествах, не превышающих
сменной потребности;
- рабочие составы облицовочных и герметизирующих материалов, а
также составы, используемые для очистки поверхности от загрязнений,
готовить на
открытом воздухе или в помещении, оборудованном приточно-вытяжной
вентиляцией;
- к обслуживанию растворосмесителя, в котором приготавливают
растворные смеси, допускать лиц, прошедших специальную подготовку;
- работы в замкнутых объемах выполнять при работающей приточновытяжной вентиляции; с наружной стороны у входа в замкнутые объемы
должен находиться дежурный; рабочий, находящийся в замкнутом
объеме,
должен иметь переносную лампу на напряжение 12Вт и
предохранительный
пояс; свободный конецверевки от пояса должен находиться наверху у
второго рабочего;
- при обезжиривании поверхностей растворителями следует:
- к рабочему месту растворители подносить в оцинкованной или
алюминиевой таре в количестве, не превышающем сменной потребности;
- работать только при включенной приточно-вытяжной вентиляции;
- ветошь, используемую при обработке поверхности, складывать в
металлический ящик с крышкой; ящик очищать от использованной ветоши
ежедневно;
- все работы выполнять,
применяя
средства
индивидуальной
защиты, в том числе:
- очки;
- спецодежда;
- респираторы;
- рукавицы;
- спецобувь;
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- предохранительными поясами (только те рабочие, которые работают на
лесах);
- спецодежду подвергать обеспыливанию и стирке
в соответствии с
инструкциями по эксплуатации.
По
окончании работы следует отключить электроинструмент,
очистить ручной инструмент и убрать его в инструментальный ящик,
очистить рабочее место
от мусора; отходы материалов, используемых
при выполнении облицовочных работ, необходимо собрать в контейнеры и
утилизировать.
3.4 Объектный строительный генеральный план
3.4.1 Принципы проектирования строительного генерального плана
объекта
Строительный генеральный план (стройгенплан) отображает
организацию строительной площадки в промежуток строительства надземной
части объекта и считается главным проектным документом,
характеризующим объемы временного строительства.
На стройгенплане показано размещение:
- возводимых объектов;
- временных строений, построек и инженерных сетей;
- объектов строительного хозяйства с учетом требований охраны труда;
- пожарной безопасности и промышленной экологии.
Решения строительного генерального плана гарантируют более полное
удовлетворение производственных и бытовых нужд трудящихся на
строительной площадке. Проектные решения стройгенплана непосредственно
отображают технологию возведения сооружения.
До начала строительно-монтажных работ на стройплощадке следует
выполнить последующие подготовительные работы:
- осуществить временное ограждение местности строительной
площадки;
- осуществить разбивку геодезической сетки;
- осуществить временные дороги и проезды для крана;
- осуществить устройство временных инженерных коммуникаций и
осуществить подключение временных зданий;
- осуществить временное освещение строительной площадки;
- определить временные бытовые здания.
Проектирование строительного генерального плана начинается с
размещения монтажного крана, определения опасных зон, расчета временных
инженерных сетей, складского хозяйства, необходимости во временных
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зданиях и постройках, прокладки трассы временных дорог и определения
конфигурации строительной площадки. При размещении объектов
стройгенплана предусмотрены требования норм пожарной безопасности и
техники безопасности в строительстве.
Временное ограждение по наружным сторонам строительной площадки
запроектировано из деревянных щитов.
Временные дороги - естественные грунтовые профилированные.
Временные инженерные сети запроектированы последующего
конструктивного выполнения:
- временные электрические сети надземные воздушные;
- временный санузел надворного типа;
- пожаротушение на строительной площадке учтено от имеющихся на
территории пожарных гидрантов.
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3.4.2 Проектирование временных внутрипостроечных дорог
С целью реализации бесперебойного подвоза материалов, машин и
оборудования в течение всего строительства на строительной площадке
проектируются внутрипостроечные дороги.
Проектирование построечных дорог в составе СГП содержит:
 разработку схемы движения автотранспорта и расположение дорог в
плане;
 определение параметров дорог;
 установление опасных зон;
 определение дополнительных условий;
 назначение конструкции дорог.
Схема перемещения автотранспорта и размещение дорог в плане
гарантирует подъезд в зону действия крана, к складам и бытовым
помещениям.
3.4.3 Определение технических параметров крана и выбор марки крана
При выборе типа крана в первую очередь следует определить требуемые
рабочие параметры крана, которые, в свою очередь, определяются на основе
монтажных характеристик сборных конструкций, исходя из геометрических
размеров здания в плане и по высоте.
К монтажным характеристикам относятся:
Qм – монтажная масса, т;
Н м – монтажная высота, т;
Z м – монтажный вылет крюка крана, т;
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Монтажную массу определяют, как сумму масс монтируемого элемента
и приспособлений: стропов, траверс, захватов, хомутов, элементов
подмостей:
Qmax  qэл   qi
(3.1)
где qэл – масса монтируемого элемента, т;
 qi – масса грузозахватных устройств и монтажных приспособлений,
установленных на монтируемом элементе до подъема, т.
Монтажную высоту определяют по формуле:
Н м  h1  h2  h3  h4
(3.2)
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где h1 – высота от уровня стоянки монтажного крана до опоры, на которую
устанавливается элемент, м (проектная отметка);
h2 – высота подъема элемента над опорой (по ТБ равна 0,5-1,0 м);
h3 – высота монтируемого элемента, м;
h4 – высота грузозахватного устройства над устанавливаемым элементом (от
верха элемента до низа крюка), м;
Монтажный вылет – один из основных параметров при выборе
монтажного крана. Определяют для элементов, которые не могут быть
смонтированы на минимальном вылете крюка крана. К таким элементам
относятся те, к месту установки которых в проектное положение доступ
закрыт ранее установленными конструкциями.
a
Lk   b  c
2
(3.3)
где а – ширина подкранового пути;
b – расстояние от оси головки кранового пути до проекции наиболее
выступающей части стены;
с – ширина здания.
Грузоподъемность крана Qм:
где qэл = 3,6 т – наибольшая масса монтажного элемента (двутавр);
qстроп.присп.  0,1т – масса строповочных приспособлений.
𝑄𝑚𝑎𝑥 = 3,6 + 0,1 = 3,7 т
Монтажная высота Нм :
h1 = 28,22 м – высота монтажа элемента от уровня крана;
h2 = 0,5 м – запас по высоте для безопасного монтажа;
h3 = 4 м – высота поднимаемого элемента (двутавр);
h4 = 0,22 м – высота строповочных приспособлений.
Нм = 28,22+0,5+4+0,22=32,94 м.
Вылет крюка Lк:
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a
bc
2
где: а = 4,5 м – ширина подкранового пути;
b = 3,75 м – расстояние от оси головки кранового пути до проекции наиболее
выступающей части стены
с = 17,67 м – ширина здания.
4,5
𝐿𝑘 =
+ 3,75 + 17,67 = 23,67 м = 24 м
2
По полученным характеристикам выбираем башенный кран КБ-308А,
lстр=25,0 м
Таблица 3.4.3
Технические характеристики крана КБ-308А
Lk 

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Параметры
Максим.грузовой момент, тс. м
Максим.грузоподъёмность, т.
Грузоподъёмность при максим.вылете, т
Вылет стрелы максимальный, м
Вылет стрелы при максимальной грузоподъёмности, м
Максимальная высота подъёма, м
Установленная мощность, кВт

КБ-308А
100
4
4
25
17,87
42
60,1
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3.4.4 Расчет административных и санитарно - бытовых помещений
Рабочие, руководители, специалисты и служащие, занятые на
строительных объектах, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми
помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми,
помещениями для приёма пищи, отдыха и обогрева, комнатами гигиены
женщин и туалетами) в соответствии с действующими нормами.
Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств
для работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала
основных строительно-монтажных работ.
Потребность строительства в административных и санитарно-бытовых
зданиях определяют из расчетной численности персонала.
При определении потребности и номенклатуры санитарно-бытовых
помещений в качестве основной расчётной единицы принимают вагончики
размерами 6 * 2,7.
Согласно методическим указаниям по разделу “Организация и
технология строительства” стр. 16, 30 определяем потребность в санитарно бытовых и административных помещениях.
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Максимальное количество рабочих в смену (из графика движения
рабочей силы):
Рmах = 60 чел.
Списочный состав работающих:
Рспис = Рmах+ Радм,
(3.4)
Радм = 0,12 · Рmах=0,12 *60=7 чел,
(3.5)
Рспис = 60+7,2=68 чел
Количество работающих в наиболее загруженной смене:
Рmaxз.см. = 0,7*Рспис=0,7*68=48 чел.,
(3.6)
 из них мужчин 48 чел. (70% от Рmaxз.см.)
 женщин 20 чел. (30% от Рmaxз.см.)
В качестве основной расчетной единицы временных зданий и
сооружений принимаем вагончики с внешними размерами (6 х 2,7) м =16,2м2.
Определение номенклатуры санитарно - бытовых помещений:
1) Гардеробные принимаются из расчета 0,4 м2 на одного человека. Один
вагончик-гардеробная обслуживает 50 чел.:
- для мужчин: 0,4*48= 19,2 м2 – принимаем 1 вагончик,
- для женщин: 0,4*20= 8 м2 – принимаем 1 вагончик,
2) Душевые определяются из расчета 3 м2 на 8 человек. Принимаем 1
вагончик.
3) Столовая. Принимается вагончик - столовая на 48 посадочных мест в
максимально загруженную смену. Число вагончиков: 48/48=1. Принимаем 1
вагончик.
4) Прорабская принимается из расчета 3 м2 на 1 чел.
3 ∙ Радм = 3 ∙ 7 = 21 м2 - принимаем 2 вагончика.
5) Помещения для обогрева рабочих. Принимаем 1 вагончик.
6) Туалеты принимаются из расчета 1 кабина на 15 человек. В качестве
туалетов используются переносные биотуалетные кабины. Принимаю 2
кабины.
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Таблица 3.4.4
Потребность в административных и санитарно-бытовых помещениях
Численность
работников

Норма
в м2 на
одного
работник
а

Расчетна
я
площадь
в м2

Принятая площадь в м2

№

Наименование
временных сооружений

1

Проходная

-

-

-

9

сб / разб. 3х3м

2

Контора прораба

-

-

-

16,2

передвиж 6х2,7

3

Гардеробные м/ж

60

0,5

30

32,4

передвиж 6х2,7 (2шт.)

Комната приема пищи

60

0,25/0,25

3,75

4

5

6

Комната для обогрева и
сушки

60

Душевые м/ж

60

0,2/0,82

9,84

Умывальная, кран

60

0,05/0,06

0,18

Туалет м/ж

60

0,1

6

0,1

Тип, серия и размеры
в плане в метрах

16,2

передвиж 6х2,7

16,2

передвиж 6х2,7

6

сб / разборный
7,8

1,5х2,6 – 2шт.

Всего: 8 вагончиков.
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3.4.5 Определение номенклатуры, площади временных складов
Площади временных складов определяются из расчета десятидневной
потребности в материалах и конструкциях, приводимых на объект
автотранспортом.
Площади складов на стройгенплане объекта принимаются на
календарный
период
строительства,
соответствующий
периоду
максимального одновременного хранения конструкций и материалов.
Необходимо учитывать использование одних и тех же складских
площадей при последовательном размещении материалов с учетом
календарного плана строительства.
Устанавливается запас материала Р, подлежащего хранению на складе:
P

Q  a  n1  k1
T
,

(3.7)

где: Q – количество материала, необходимого на строительстве;
a – коэффициент неравномерности поступления материала на склад
(принимается 1,1);
Т – продолжительность расчетного периода строительства;
n1 – норма запаса материала в днях,
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k1 – коэффициент неравномерности потребления материала (принимается
равным 1,3).
Полезная площадь склада (без проездов и проходов) для размещения
строительных материалов и конструкций:
P
S полез 
V,
(3.8)

9

5

0,7
5

37
1,6

1

45
7,5

52

38

5

1,5

1,5

Размеры и тип склада

8

Принятая площадь склада, S пр

7

Расчетая площадь склада, S тр

6

Коэффициент использования
площади склада, k п

Коэффициент неравномерности
потребления материалов, k 1

5

Коэффициент неравномерности
Потреблении материалов, k 2

Запас материалов на складе

м3

1545,
5

Норма складирования материалов, q

1717,
63

Норма запасов материалов на складе,
Т н дней

Сборные
ж/б
плиты

4

Продолжительность расчетно
периода потребления материалов, Т

2

Кирпич

3

10

11

12

13

14

0,6

37
1,6

37
2

45
7,5

45
6

1,5

1,5

0,6

Складские
площадки
3,7х100,5м
Складские
площадки
6,4х71,2м
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1

требуемое на объекте, Роб

2

Общее количество материалов

1

№
№

т. шт.

п
п

Наимено
вание
материал
ов,
конструк
ций и
изделий

Единица измерения

где: V – количество (объем) материала на 1м² площади склада.
Общая площадь склада:
S общ  S полез  a
,
(3.9)
где: a – коэффициент, учитывающий площадь под проездами и проходами
(1,2-1,4).
Начало таблицы 3.4.5
Экспликация временных складов
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Окончание таблицы 3.4.5
3

Сборные
ж/б ф-ты

м3

668,0
3

19

5

2

39
5,5

1,5

1,5

0,6

39
5,5

39
6

4

Стекло

м2

968

9

10

20
0

96
8

1,5

1,5

0,5

9,6
8

10

5

Керамич
еская
плитка

Складские
площадки
3,7х107,03
м
Навесы
2х5м
Отаплив.

м2

3035,
1

72

10

80
2,7

0,8

1,5

1,5

0,6

80
2,7

80
4

Закрытые
20,1х40м

3.4.6 Расчет временного водоснабжения
Исходными данными для определения потребности в воде являются
принятые меры производства и организации строительно-монтажных работ,
их объёмы и сроки их выполнения.
Вода на строительной площадке расходуется на производственные,
хозяйственно-бытовые нужды и на случай тушения пожара. Расчет
производится для периода строительства с наиболее интенсивным
водопотреблением раздельно для производственно-хозяйственных целей.
Расчёт
завершается
нахождением
необходимого
диаметра
магистрального ввода временного водопровода на строительную площадку.
Суммарный расчетный расход воды в литрах в секунду определяют по
формуле:
Qполн  Qпроизв.  Qхоз.пит.  Qпож

Qпроизв.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Qхоз.пит.

,

(3.10)

- расход воды для производственных целей;
- расход воды на хозяйственные нужды;

Qпож - расход воды на пожаротушение.

Расход воды для производственных целей в л/с определяем по формуле:
Qпроизв.  1,2  

Qср  к
8,2  3600

,

(3.11)

1,2  коэффициент на неучтенные расходы ;

К1  коэффициент неравномерности расхода воды ;
8,2  число часов в смену ;
3600  число секунд в часе ;
Qср

- принимаем по справочникам.
Лист
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Таблица 3.4.6.1
Расход воды на производственные нужды
п/п

Потребность воды

Ед.изм

Колво, шт

Удельный расход
воды, л/смен

Кч

Расход
воды, л/с

шт.

1

150

1,1

0,005

1

Компрессор

2

Штукатурные
работы

100м2

195,5

440

1,25

0,001

3

Малярные работы

100м2

173,2

150

1,25

0,002

4

Полив бетона

м3

260

52000

1,3

0,003

Итого Qпроизв.

0,011

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (питьевые туалеты,
умывальники и другое) определяем по формуле:
В  N  Кч
(3.12)
Q хоз 
3600
где В – расход воды в литрах на одного рабочего;
N – число человек, работающих в смену;
kч – коэффициент часовой неравномерности.
Таблица 3.4.6.2
Расход воды на производственные нужды
Расход воды

Удельный
расход воды на
1 чел., л

Расчётное колво чел.

Коэф. часовой
неравномерности

Расход
воды, л/с

1

Общие
хозяйственнопитьевые нужды

25

28

2

0,322

2

На душевые

30

23

1

0,155

3

На помещения
для приема пищи

15

28

1

0,1

№
п/п

Итого Qхоз

0,577

Расход воды на противопожарные цели принят в размере 10 л/с для
стройплощадки, площадью до 10 га.
Суммарный расход воды в литрах в секунду:
Qполн  Qпроизв.  Qхоз.пит.  Qпож  0,011  0,577  10  10,58 л / с

Диаметр труб водопроводной временной наружной сети:
Лист
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Д  2
Д  2

Qполн  1000
 V

(3.10)

10,58  1000
 47 ,3 мм  50 мм ,
3,14  1,5

где ν=1,5 м/с - скорость движения воды в трубах.
Принят диаметр временного водопровода 50 мм.
3.4.7 Расчет временного энергоснабжения
Исходными данными организации временного энергоснабжения
являются виды, объёмы и сроки выполнения строительно-монтажных работ,
типы строительных машин и механизмов, площадь временных зданий и
сооружений, протяжённость автодорог, площадь строительной площадки и
сменность дорог.
Электроэнергия на
строительной площадке расходуется
на
производственные нужды (краны, подъёмники, сварочные аппараты и т.д.),
технологические нужды (электроподогрев бетона, грунта и т.д.) и освещение
(наружное и внутреннее).
Расчет нагрузок производится по установленной мощности
электроприемников и коэффициентом спроса с дифференциацией по видам

потребления по формуле
 k P
k P

Pp      1с c   2c т   k3c Pcв   Pно 
cos 
 cos 
,

(3.18)
α = 1,1 - коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от
протяженности проводов, сечения и т.п.;

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

k1c , k2c , k3c

- коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей
(справочники);
Pc - мощность силовых потребителей (паспортные данные);
Pт

- мощность для технологических нужд;

Pво

- мощность устройств внутреннего освещения;

Pно

- мощность устройств наружного освещения.

Лист
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Таблица 3.4.7
Потребность в электроэнергии силовых потребителей

№

1
1

2

Наименование
потребителей

2

3

4

4

Взам. инв. №
Подп. и дата

5

Мощность
всех
потребителей, кВт

Коэфт
спроса

6

7

Коэф-т
мощности
cos 

Требуемая
мощность,
кВт

k
8

9
51

Кран КБ-503

шт

1

75

75

0,2

0,5

30

Сварочный
трансформатор
СТН-500

шт

2

16,2

32,4

0,35

0,4

21

Технологич.
потребители

2,8
шт

2

-

-

0,15

0,5

Наруж. освещен.

2,8
5,05

Тер-рия строи-ст-ва

м2

6780

0,0004

-

1

1

2,712

Проезды и
проходы

м/п

467,6

0,005

-

1

1

2,34

Внутр. освещен.

116,2

Отделочные работы

м2

6089

0,015

-

0,8

1

114,2

Бытовые помещения

м2

106,1

0,015

-

0,8

1

1,99

Итого:

Инв. № подп.

Мощность
на ед.,
кВт

Силовые
потребители

Лебедки и другое
3

Ед.
изм.

Кол-во
единиц
измер.

175,0

Итого: Ррасч= 1,1∙(51+2,8+5,05+116,2) = 192,5 кВт.
Принимаем трансформаторную подстанцию ТМ-320/10 мощностью 320
кВА, размерами 3,33х2,22 м (закрытая конструкция).
3.4.8 Техника безопасности
При разработке мероприятий по технике безопасности необходимо
строго руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность
труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство».
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Все
работники
строительных
организаций,
участвующих
в
строительстве, должны быть обучены, проинструктированы и иметь при себе
удостоверения.
Руководители
строительной
организации
обязаны
обеспечить
работников
спецодеждой,
спецобувью
и
другими
средствами
индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами
бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных
приспособлений».
Проведение особо опасных и огневых работ производить только после
оформления всех требуемых документов с обязательной регистрацией в
службе ТБ или руководства действующего участка работ.
3.4.9 Технико-экономические показатели строительного
генерального плана
Таблица 3.4.9
Технико-экономические показатели
Показатели

Ед. изм.

Кол-во

1

Строительный объем здания

м3

34065,5

2

Площадь здания

м2

6604,54

3

Продолжительность строительства
по СНиП

мес

11

по проекту

мес

10

4

Общая трудоемкость

чел-дн

9805,63

5

Трудоемкость на 1 м3

чел-дн

0,29

6

Трудоемкость на 1 м2

чел-дн

1,48

7

Максимальное количество рабочих

чел

60

8

Среднее количество рабочих

чел

40

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
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Инв. № подп.
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4. Экономический раздел

Лист
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4.1 Общие положения

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объект строительства – жилой дом.
Район строительства – г. Пятигорск.
В экономическом разделе разработаны сводный сметный расчет
стоимости строительства, объектная смета, локальные ресурсные сметные
расчеты на каменную кладку в двух вариантах согласно ГЭСН-2001-09
«Строительные металлические конструкции» и расчет экономической
эффективности.
Для определения сметной стоимости строительства проектируемых
предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная
документация.
Сметная стоимость является основой для определения размера
капитальных вложений, финансирования строительства, формирования
договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные
подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные) работы,
оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а
также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным
сметным расчетом. Исходя из сметной стоимости, определяется в
установленном порядке балансовая стоимость вводимых в действие основных
фондов по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям.
На основе сметной документации осуществляются также учет и
отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности строительномонтажных (ремонтно-строительных) организаций и заказчиков.
4.2 Экономическое обоснование применения варианта ограждающих
конструкций
Исследовательская часть
Уменьшение расчетных потерь теплоты зданиями и сооружениями
достигается повышением уровня их теплозащиты до оптимальной величины,
при которой суммарные приведенные затраты, руб, на эксплуатацию
наружных ограждающих конструкций здания минимальны.
Варианты этих конструкций необходимо сопоставлять при оптимальном
сопротивлении теплопередаче каждой из них, поэтому для всех вариантов
сначала определяют слагаемые приведенных затрат в функциональной
зависимости от толщины каждого слоя конструкции ограждения.
Для экономического расчета сравниваем три варианта наружных стен
для проектируемого здания. Сравниваются следующие варианты наружных
стен:
Лист
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1. Кладка из керамического пустотного кирпича толщиной 640 мм
(=0,38 Вт/(м°С)), который предусмотрен в архитектурном разделе.
2. Кладка из керамического пустотного кирпича толщиной 300 мм
(=2,04 Вт/(м°С)) с утеплением полистеролбетонными плитами толщиной
120 мм (=0,071 Вт/(м°С))
3. Кладка из керамического пустотного кирпича толщиной толщиной 200
мм с утеплением из минераловатной плиты толщиной 130 мм (=0,068
Вт/(м°С)).
Расчёт требуемого сопротивления теплопередаче произведён в
архитектурно-планировочном разделе дипломного проекта (разделе 1).
тр
Требуемое сопротивление теплопередаче 𝑅о = 2,61 (м2×°С)/Вт.
1 вариант: Кладка из керамического пустотного кирпича 640 мм.
Сопротивление теплопередаче стены варианта 1:𝑅0.1 = 1,69 м2·С/Вт.
2 вариант: Кладка из керамического пустотного кирпича 300 мм с
утеплением 120 мм.
3 вариант: Кладка из керамического пустотного кирпича 200 мм с
утеплением 130 мм.
По прил. Е [6] определяем коэффициенты теплопроводности для условий
эксплуатации А: δкл1–толщина кладки, м; δкл1=300 мм=0,30 м; δкл2=200
мм=0,20 м
Λкл1–расчётный коэффициент теплопроводности кладки, Вт/(м2С); λкл1=
2,04 Вт/(м2С); λкл2= 0,33 Вт/(м2С);
λут –расчётный коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м2С);
λут1=0,034 Вт/(м2С); λут2=0,043 Вт/(м2С);
R1 

𝑅1 =

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

𝑅1 =
𝑅0,2 = (

1

8,7

𝑅2 =
1

8,7

𝜆
𝛿ут
𝜆ут

=
=

0,3
2,04

𝛿
𝜆
𝛿ут
𝜆ут

=

0,12
0,071

=

0,2
0,33

(4.1)

= 0,147 м2·С/Вт.
= 1,69 м2·С/Вт.

+ 0,147 + 1,69 +

𝑅2 =

𝑅0,3 = (

𝛿

б
б

1
23

) = 2,00 м2·С/Вт.

= 0,606 м2·С/Вт.

0,13
0,068

= 1,91 м2·С/Вт.

+ 0,606 + 1,91 +

1
23

) = 2,67 м2·С/Вт.

Из расчетов видно, что варианты ограждающих конструкций сравнимы
по значению фактического сопротивления теплопередаче.
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Определяем
ограждения:

коэффициент
k

𝑘1 =
𝑘2 =
𝑘3 =

теплопередаче

принятого

наружного

1
.
R0, n

1
1,69
1
2,00
1
2,67

(4.2)

= 0.592 Вт/м2·С;
= 0.500 Вт/м2·С;
= 0.375 Вт/м2·С;

Определяем основные теплопотери здания на каждый вариант:
Q0  kAtв  tн  n ,
где k – коэффициент теплопередаче ограждения;
A – расчётная поверхность ограждающей конструкции;
t в – расчётная температура воздуха помещения;

A 1

(4.3)

м2.

t н – расчётная температура наружного воздуха;
n – коэффициент зависящий от положения наружной поверхности по
отношению к наружному воздуху.
𝑄0.1 = 0.592 ∙ 1 ∙ (20 + 20) ∙ 1 = 23,68 Вт
𝑄0.2 = 0.500 ∙ 1 ∙ (20 + 20) ∙ 1 = 20,00 Вт
𝑄0.3 = 0.375 ∙ 1 ∙ (20 + 20) ∙ 1 = 15,00 Вт

Производим экономическую оценку трех сравниваемых вариантов на
основе приведенных затрат.
Минимум приведённых затрат определяем по формуле
П  С  ЕН К ,
(4.4)
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Подп. и дата

Взам. инв. №

где С – эксплуатационные затраты;
ЕН
– нормативный коэффициент

сравнительной

экономической

эффективности;
К – размер капитальных вложений в руб, равный стоимости используемых
материалов.
Стоимость тепловой энергии на январь-июнь 2020 г. Для ООО
«Объединение котельных курорта» =2015 руб. 00 коп. за 1 Гкал/час (0,205
коп. за 1 ккал/час)
1 Вт = 0,86 ккал/час.
При работе 24 часа в день за отопительный период 175 день затраты на
тепло на 1 м2 поверхности стены составляют:
С1 = 23,68 ∙ 0,86 ∙ 0,205 ∙ 24 ∙ 175 = 17534,09 руб.
С2 = 20,00 ∙ 0,86 ∙ 0,205 ∙ 24 ∙ 175 = 14809,20 руб.
С3 = 15,00 ∙ 0,86 ∙ 0,205 ∙ 24 ∙ 175 = 11106,90 руб.
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Размер капитальных вложений на каждый из вариантов принимается из
локального сметного расчета №1.
Размер капитальных вложений на всю площадь наружных стен:
𝐾1 = 28745,2 тыс. руб.
𝐾2 = 30945,6 тыс. руб.
𝐾3 = 31489,5 тыс. руб.

Определяем величину приведённых затрат:
П1 = 17,534 + 0,12 ∙ 28745,2 = 3466,958 тыс. руб.
П2 = 14,809 + 0,12 ∙ 30945,8 = 3728,281 тыс. руб.
П3 = 11,107 + 0,12 ∙ 31489,5 = 3789,847 тыс. руб.

Экономический эффект от применения в строительстве зданий с
наружными стенами из керамического пустотного кирпича толщиной 640 мм,
очевиден.
4.3 Оценка экономического эффекта от сокращения продолжительности
строительства в сфере деятельности подрядной организации
Сокращение продолжительности строительства позволяет строительным
организациям за счет экономии условно-постоянных затрат получить
дополнительный экономический эффект.
Для расчета экономического эффекта, получаемого строительной
организацией от сокращения сроков строительства используем следующую
формулу:
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Э′ = 0,11 ∙ Сосмр ∙ (1 −

Тфакт
300
) = 0,11 ∙ 196783,090 ∙ (1 −
) = 2164,61 тыс. руб.
Тнорм
330

где Э – экономический эффект, получаемый строительной организацией от
сокращения сроков строительства;
0,11 – коэффициент, характеризующий удельный вес условно-постоянных
расходов в составе себестоимости строительно-монтажных работ для
индивидуальных жилых зданий с встроенными общественными
помещениями.
СоСМР = 196783,090 тыс. руб. - сметная себестоимость строительномонтажных работ;
Тфакт = 300 дн., Тнорм. = 330дн.,– соответственно фактические (расчетные в
дипломном проекте) и нормативные сроки строительства объектов.
4.4 Сметный раздел
4.4.1 Общие сведения для составления сметной документации
в составе проекта
Сметная документация составлена в текущих ценах на 01.03.2020 г.
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Строительство осуществляется в климатическом районе I I, подрайоне Б.
Проектом предусмотрены следующие конструктивные решения:
Наружные стены – выкладываются из отборного пустотного
керамического кирпича М-75 на цементно-песчаном растворе М-50 ,
толщиной 640мм. Несущими являются как продольные, так и поперечные
стены.
Внутренние кирпичные стены – из красного кирпича М-75 на растворе
М-50 толщиной 380мм и перегородки из красного кирпича толщиной 65мм, а
также гипсобетон перегородки толщиной 80 мм.
Размеры проемов в наружных стенах назначены по требованию
естественной освещенности. Конструкции окон деревянные, с двойным
остеклением, и со спаренными переплетами
Внутренние двери имеют стандартную деревянную конструкцию;
запроектированы как одно, так и двухпольные двери, глухие и с остеклением.
Крыша – с полупроходным вентилируемым холодным чердаком.
Чердачное перекрытие утепляется слоем пенобетона толщиной 100 мм
Кровля устраивается из полимерно-битумного наплавляемого материала
«Акваизол».
4.4.2 Объектные сметы
Объектные сметы составляются по форме №3 на объекты в целом путем
суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой
работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости
«Строительные работы», «Монтажные работы», «Оборудование, мебель и
инвентарь», «Прочие затраты».
С целью определения полной сметной стоимости объекта, необходимой
для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в
конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ,
определенной в текущем уровне цен, дополнительно включаются следующие
средства на покрытие лимитированных затрат:
 на удорожание работ, выполненных в зимние время и другие подобные
затраты, включаемые в сметную стоимость СМР и предусмотренные в
главе «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости
строительства, определяемые в процентах от стоимости каждого вида
работ, затрат или от итога СМР по всем локальным сметам;
 резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренный
в сводном сметном расчете стоимости строительства (в части,
предназначенной для возмещения затрат подрядчика). Размер этих
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4.4.3 Сводный сметный расчет стоимости строительства
Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий,
зданий, сооружений или их очередей являются документами,
определяющими сметный лимит средств, необходимых для полного
завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом.
Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет стоимости
строительства служит основанием для определения лимита капитальных
вложений и открытия финансирования строительства.
Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство
предприятия, здания, сооружения или его очереди составляется по форме №1.
В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным
расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также
сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного сметного
расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений должны
иметь ссылку на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость
каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам,
обозначающим сметную стоимость "строительных работ", "оборудования,
мебели и инвентаря", "прочих затрат" и "общая сметная стоимость".
В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищногражданского строительства средства распределяются по следующим главам:
1. «Подготовка территории строительства».
2. «Основные объекты строительства».
3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».
4. «Объекты энергетического хозяйства».
5. «Объекты транспортного хозяйства и связи».
6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации,
теплоснабжения и газоснабжения».
7. «Благоустройство и озеленение территории».
8. «Временные здания и сооружения».
9. «Прочие работы и затраты».
10.«Содержание
дирекции
(технического
надзора) строящегося
предприятия».
11.«Подготовка эксплуатационных кадров».
12.«Проектные и изыскательские работы, авторский надзор».
В расчетах приняты следующие нормативы:
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а) временные здания и сооружения — 1,1% согласно ГЭСН 81-05-012001.
б) зимние удорожания — 2,2% согласно ГЭСН 81-05-02-2001.
в) резерв средств на непредвиденные работы и затраты — 2% согласно
МДС 81.1-99.
4.5 Технико-экономические показатели проекта
Таблица 4.1
Технико-экономические показатели
№ п/п
1
2
3
4
5

Ед.изм.

Общая площадь
м2
Строительный объем
м3
Общая сметная стоимость объекта в
тыс.руб.
ценах 2020г.
Продолжительность строительства объекта:
по проекту
мес.
по нормам
мес.
Экономический эффект от сокращения
тыс. руб.
продолжительности строительства

Количество
6604,54
34065,5
196783,090
10
11
2164,61
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5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов при
производстве строительно-монтажных работах
При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать
требования СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», а также
правила устройства и безопасной эвакуации грузоподъемных кранов,
утвержденных Госгортехнадзором, СНиП 3.08.01-85 «Механизация
строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов». На
строительном участке следует придерживаться правил техники безопасности,
утвержденными органами государственного надзора и соответствующими
министерствам и ведомствами РФ по согласованию с Госстроем РФ. Лица,
допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь
профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда,
соответствующую характеру работ.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается
выполнение других работ и нахождения посторонних лиц.
При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы,
связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на
этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и
временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.
При возведении двухсекционных зданий или сооружений одновременное
выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах
(ярусах) допускается при наличии между ними надежных (обоснованных
соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных
перекрытий по письменному распоряжению главного инженера, после
осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство
работ, и при условии пребывания непосредственно на месте работ специально
назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и
перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за
выполнением
крановщиком,
стропальщиком
и
сигнальщиком
производственных инструкций по охране труда.
Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны
обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к
проектному.
Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не
имеющих монтажных петель или меток обеспечивающих их правильную
строповку и монтаж.
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций следует
производить до их подъема.
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Элементы монтируемых конструкций или оборудования должны
удерживаться во время перемещения от раскачивания и вращения гибкими
оттяжками.
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и
оборудования во время их подъема и перемещения.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые
элементы конструкций и оборудования на весу.
Установленные в проектное положение элементы конструкций должны
быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и
геометрическая неизменяемость.
Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в
проектное положение, следует производить после постоянного или
временного надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы
конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением
случаев, обоснованных в ППР, не допускается.
Не допускается выполнение монтажных работ на высоте в открытых
местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане,
исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению
и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой
парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и
закрепления.
При необходимости нахождения работающих под монтируемым
оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные
мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления,
необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и
закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема.
Монтаж лестничных маршей и площадок зданий и сооружений, а также
грузопассажирских
строительных
подъемников
(лифтов)
должен
осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На
смонтированных
лестничных
маршах
следует
незамедлительно
устанавливать ограждения.
При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами
кирпича, керамических камней и мелких блоков, следует применять поддоны
или грузозахватные устройства, исключающее падение груза при подъеме.
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Уровень кладки после перемещения средств подмащивания должен быть
не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия.
В случае необходимости производства кладки ниже этого уровня кладку
надлежит выполнять, применяя предохранительные пояса или специальные
сетчатые защитные ограждения.
Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без установки
несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и
маршей лестничных клеток.
При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные
козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям:
- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м и они должны
быть установлены с уклоном к сене так, чтобы угол, образуемый между
нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 110 0, а зазор
между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;
- защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную
снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и
сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в
середине пролета;
- первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на
высоте не более 6м от земли и сохраняться до полного окончания кладки
стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с
ячейкой не более 50 х 50 мм, устанавливаться на высоте 6-7 м над первым
рядом, а затем по ходу кладки переставляться через каждые 6-7 м.
Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен
высотой до 7 м, а также высотой более 7 м при условии применения сетчатых
ограждений, устанавливаемых на уровне кладки.
Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на
расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Разработка грунта в котлованах
и траншеях подкопом не разрешается.
Складирование материалов, расположение механизмов не допускается в
пределах призмы грунта выемки (котлованов, траншей).
Для обеспечения необходимой устойчивости монтажный кран должен
быть установлен на надежное тщательно выверенное основание. Каждый
кран необходимо оборудовать автоматическим устройством ограничения
грузоподъемности, а стальные канаты, строповочные устройства и траверсы
должны периодически проверяться. Для перехода монтажников с одной
конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы,
переходные мостики и трапы, имеющие ограждение.
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Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не
должна превышать 10 км/ч и 5 км/ч на поворотах.
Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и
рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями
правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других
огневых работ на объектах народного хозяйства, а также требованиями ГОСТ
12.1.004-85 «Пожарная безопасность. Общие требования».
Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и
рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ
12.1.018-78 «Строительство. Электробезопасность. Общие требования».
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и
проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии
с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения
строительных площадок». Освещенность должна быть равномерной, без
слепящего действия осветительных приборов на работающих.
Особенности обеспечения безопасности при строительстве
Действующая система охраны труда (трудовое законодательство,
производственная санитария и техника безопасности) обеспечивает
надлежащие условия труда рабочим-строителям, повышение культуры
производства, безопасность работ и их облегчение, что способствует
повышению производительности труда. Создание безопасных условий труда
в строительстве тесно связано с технологией и организацией производства.
В строительстве руководствуются СНиП, который содержит перечень
мероприятий,
обеспечивающих
безопасные
методы
производства
строительных и монтажных работ. Допуск к работе вновь принятых рабочих
осуществляется после прохождения ими общего инструктажа по технике
безопасности, а также инструктажа непосредственно на рабочем месте. Кроме
этого, рабочие обучаются безопасным методам работ в течение трех месяцев
со дня поступления, после чего получают соответствующие удостоверения.
Проверка знаний рабочих техники безопасности проводится ежегодно.
Ответственность за безопасность работ возложена в законодательном
порядке на технических руководителей строек – главных инженеров и
инженеров по охране труда, производителей работ и строительных мастеров.
Руководители
строительства
обязаны
организовать
планирование
мероприятий по охране труда и противопожарной технике и обеспечить
проведение этих мероприятий в установленные сроки.
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Все
мероприятия
по
охране
труда
осуществляются
под
непосредственным государственным надзором специальных инспекций
(котлонадзора, госгортехнадзора, горной, газовой, санитарной, технической
и пожарной).
Для обеспечения безопасных условий производства земляных работ
необходимо соблюдать следующие основные условия безопасного
производства работ. Земляные работы в зоне расположения действующих
подземных коммуникаций могут производиться только с письменного
разрешения организаций, ответственных за их эксплуатацию. Техническое
состояние землеройных машин должно регулярно проверяться со
своевременным устранением обнаруженных неисправностей. Экскаватор во
время работы необходимо располагать на спланированном месте. Во время
работы экскаватора запрещается пребывание людей в пределах призмы
обрушения и в зоне разворота стрелы экскаватора.
Загрузка автомобилей экскаватором производится так, чтобы ковш
подавался с боковой или задней стороны кузова, а не через кабину водителя.
Передвижение экскаватора с загруженным ковшом запрещается.
К монтажу сборных конструкций и производству вспомогательных
такелажных работ допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение и
достигшие 18-летнего возраста. Не реже одного раза в год должна
проводиться проверка знаний безопасности методов работ у рабочих и
инженерно-технических
работников
администрацией
строительства.
Основные решения по охране труда, предусмотренные в проекте организации
работ, должны быть доведены до сведения монтажников.
К монтажным работам на высоте допускаются монтажники, прошедшие
один раз в году специальное медицинское освидетельствование. При работе
на высоте монтажники оснащаются предохранительными поясами. Под
местами производства монтажных работ движение транспорта и людей
запрещается. На всей территории монтажной площадки должны быть
установлены указатели рабочих проходов и проездов и определены зоны,
опасные для прохода и проезда. При работе в ночное время монтажная
площадка освещается прожекторами. До начала работ должна быть проверена
исправность монтажного и подъемного оборудования, а также захватных
приспособлений. Грузоподъемные механизмы перед пуском их в
эксплуатацию испытывают ответственными лицами технического персонала
стройки с составлением акта в соответствии с правилами инспекции
Госгортехнадзора. Такелажные и монтажные приспособления для подъема
грузов надлежит испытывать грузом, превышающим на 10% расчетный, и
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снабжать бирками с указанием их грузоподъемности. Все захватные
приспособления систематически проверяют в процессе их использования с
записью в журнале.
Оставлять поднятые элементы на весу на крюке крана на время
обеденных и других перерывов категорически запрещается.
При производстве электросварочных работ следует строго соблюдать
действующие правила электробезопасности и выполнять требования по
защите людей от вредного воздействия электрической дуги сварки.
Вновь поступающие рабочие-каменщики помимо вводного инструктажа
и инструктажа на рабочем месте должны пройти обучение безопасным
способам работы по соответствующей программе.
Рабочие места каменщиков оборудуются необходимыми защитными и
предохранительными устройствами и приспособлениями, в том числе
ограждениями. Открытые проемы в стенах и перекрытиях ограждаются на
высоту не менее 1 м. Одновременно производство работ в двух и более
ярусах по одной вертикали без соответствующих защитных устройств
недопустимо. Кладка каждого яруса стены выполняется с расчетом, чтобы
уровень кладки после каждого перемещения был на 1-2 ряда выше рабочего
настила. При кладке стен с внутренних подмостей надлежит по всему
периметру здания устанавливать наружные защитные козырьки. Первый ряд
козырьков устанавливают не выше 6 м от уровня земли и не снимают до
окончания кладки всей стены. Второй ряд козырьков устанавливают на 6-7 м
выше первого и переставляют через этаж, то есть через 6-7 м. Ширина
защитного козырька должна быть не менее 1,5 м. Плоскость козырька должна
составлять с плоскостью стены угол 700. Хранить материалы и ходить на
козырьках запрещается. Леса и подмостки необходимо делать прочными и
устойчивыми. Настилы лесов и подмостей, а также стремянки ограждают
прочными перилами высотой не менее 1 м и бортовой доской высотой не
менее 15 см. Настилы лесов и подмостей надо регулярно очищать от
строительного мусора, а в зимнее время от снега и льда и посыпать песком.
Металлические
леса
оборудуются
грозозащитными
устройствами,
состоящими из молниеприемников, токопроводников и заземлителей.
При устройстве кровли из рулонных материалов и варке мастики
необходимо соблюдать особую осторожность во избежание ожогов горячим
вяжущим раствором (битум, мастика). Котлы для варки мастик следует
устанавливать на особо отведенных для этого и огражденных площадках,
удаленных от ближайших сгораемых зданий не менее чем на 25 м. Запас
сырья и топлива должен находиться на расстоянии не менее 5 м от котла. Все
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проходы и стремянки, по которым производится подноска мастик, а также
рабочие места, оборудование, механизмы, инструмент и т. д. следует
непосредственно перед работой осмотреть и очистить от остатков мастики,
битума, бетона, мусора и грязи, а зимой от снега и наледи и посыпать
дорожки песком. Рабочие, занятые подноской мастики, должны надевать
плотные рукавицы, брезентовые костюмы и кожаную обувь. При гололеде,
густом тумане, ветре свыше 6 баллов, ливневом дожде или сильном
снегопаде ведение кровельных работ не разрешается.
Работа по оштукатуриванию внутри помещения как непосредственно с
пола, так и с инвентарных подмостей или передвижных станков. Подмости
должны быть прочными и устойчивыми. Все рабочие, имеющие дело со
штукатурными растворами, обеспечиваются спецодеждой и защитными
приспособлениями (респираторами, очками и т. д.). Место растворонасосов и
рабочее место оператора должны быть связаны исправно действующей
сигнализацией. Растворонасосы, компрессоры и трубопроводы подвергаются
испытанию на полуторократное рабочее давление. Исправность
оборудования проверяют ежедневно до начала работ. Временная переносная
электропроводка для внутренних штукатурных работ должна быть
пониженного напряжения – не более 36 вольт.
При производстве малярных и обойных работ необходимо выполнять
следующие требования по охране труда.
Окраска
методом
пневматического
распыления,
а
также
быстросохнущими лакокрасочными материалами, содержащими вредные
летучие растворители, выполняется с применением респираторов и защитных
очков. Необходимо следить, чтобы при работе с применением сиккативов,
быстросохнущих лаков и масляных красок помещения хорошо
проветривались. При применении нитрокрасок должно быть обеспечено
сквозное
проветривание.
Пребывание
рабочих
в
помещении,
свежеокрашенном масляными и нитрокрасками, более 4-х часов
недопустимо. Все аппараты и механизмы, работающие под давлением,
должны быть испытаны и иметь исправные манометры и предохранительные
клапаны.
Улучшение организации производства, создание на строительной
площадке условий труда, устраняющих производственный травматизм,
профессиональные заболевания и обеспечивающих нормальные санитарнобытовые условия – одна из важнейших задач, от успешного решения которой
зависит дальнейшее повышение производительности труда на стройках.

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В обязанности администрации строительных организаций по охране
труда входят:
- соблюдение правил по охране труда, осуществление мероприятий по
технике безопасности и производственной санитарии;
- разработка перспективных планов и соглашений коллективных
договоров по улучшению и оздоровлению условий труда;
- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами
индивидуальной защиты;
- проведение инструктажей и обучение рабочих правилам техники
безопасности;
- организация пропаганды безопасных методов труда, обеспечение
строительных объектов плакатами, предупредительными надписями и т. п.;
- организация обучения и ежегодной проверки знаний, правил и норм
охраны труда инженерно-технического персонала;
- проведение медицинских осмотров лиц, занятых на работах с
повышенной опасностью и вредными условиями;
- расследование всех несчастных случаев и профзаболеваний,
происшедших на производстве, а также их учет и анализ;
- ведение документации и проверка установленной отчетности по охране
труда;
- издание приказов и распоряжений по вопросам охраны труда.
Обязанности
ответственных
лиц
административно-технического
персонала строек за состояние техники безопасности и производственной
санитарии определены СНиП «Положения о функциональных обязанностях
по вопросам охраны труда инженерно-технического персонала».
Общее руководство работ по технике безопасности и производственной
санитарии, а также ответственность за ее состояние возлагается на
руководителей (начальников и главных инженеров) строительных
организаций.
Вводный (общий) инструктаж по безопасным методам работ проводится
со всеми рабочими и служащими, поступающими в строительную
организацию (независимо от профессии, должности, общего стажа и
характера будущей работы).
Цель вводного инструктажа – ознакомить новых работников с общими
правилами техники безопасности, пожарной безопасности, производственной
санитарии, оказания доврачебной помощи и поведения на территории
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стройки, с вопросами профилактики производственного травматизма, а также
со специфическими особенностями работы на строительной площадке.
Вводный инструктаж, как правило, проводится инженером по технике
безопасности. Программа вводного инструктажа разрабатывается с учетом
местных условий и специфики работы на строительстве и утверждается
главным инженером строительной организации.
Инструктаж на рабочем месте проводят со всеми рабочими, принятыми в
строительную организацию, а также переведенными с других участков или
строительных управлений, перед допуском к самостоятельной работе по
безопасным методам и приемам работ и пожарной безопасности
непосредственно на рабочем месте.
Первичный инструктаж проводится руководителем работ (мастером,
производителем работ, начальником участка), в подчинение которому
направлен рабочий.
Цель инструктажа – ознакомить рабочего с производственной
обстановкой и требованиями безопасности при выполнении полученной
работы.
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5.2 Экологическая безопасность
При выполнении планировочных работ почвенный слой должен
предварительно сниматься и складироваться для дальнейшего использования.
Допускается не снимать плодородный слой: при толщине его менее 10 см,
при разработке траншей шириной поверху 1 м и менее. Снятие и нанесение
плодородного слоя следует производить, когда грунт находится в немерзлом
состоянии. Не допускается не предусмотренная проектной документацией
вырубка деревьев и кустарника, засыпка грунтом стволов и корневых шеек
древесно-кустарниковой растительности.
При производстве строительно-монтажных работ должны быть
соблюдены требования по предотвращению запыленности и загрязненности
воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей
здания без применения закрытых лотков.
Зоны работы строительных машин и маршруты движения средств
транспорта должны устанавливаться с учетом требований по
предотвращению повреждения насаждений.
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной
площадке, не должны загрязнять окружающую среду.
При строительстве жилого дома возникает необходимость сооружения
магистральных трубопроводов. Это связанно с неизбежным нарушением
поверхности земли в полосе строительства в процессе планировки трассы,
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срезки грунта на продольных и поперечных уклонах, расчистки трассы от
растительности. Строительство и эксплуатация различных конструкций,
коммуникаций приводят к различным видам нарушения земель. Так
подземная и полуподземная прокладки предполагают разработку траншей,
надземная – устройство опор и фундаментов под них.
Все эти воздействия (нарушения) активизируют эрозионные процессы в
грунтах, вызывают русловые деформации на переходах через реки, нарушают
рельефообразования. Воздействие на окружающую среду при эксплуатации
проявляются в течение более длительного периода времени, чем при
строительстве. Возникающие утечки транспортируемых продуктов, выхлопы
двигателя и другие воздействия приводят к загрязнению грунтов, рек и
водоемов вдоль трассы коммуникаций.
Таким образом, решение проблемы окружающей среды при
строительстве коммуникаций должно базироваться на биологических,
экологических, экономических и инженерно-технических исследованиях.
5.3 Расчет освещения
5.3.1 Временное освещение
Для электрического освещения строительной площадки
предусматривается рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное освещение
(п. 2.4.СН 81-80).
В районе производства работ освещенность территории строительной
площадки составляет 2 лк; на участке складирования материалов – не менее
10 лк; на участке автодорог – не менее 2 лк. (СП 52.13330.2016).
Освещение площадки и мест производства строительно-монтажных
работ внутри здания осуществления установками общего освещения по СН
81-80 п.2.1.
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5.3.2 Расчет прожекторного освещения строительной площадки
В качестве исходных данных для расчета по мощности прожекторной
установки принимаем площадь строительной площадки – 6780 м2 и
нормируемую её освещенность – Ен = 2 лк, k = 1,7 (по ГОСТ 12.1.046-85).
По данным таблицы 9 СП 52.13330.2016 выбираем прожектора ПЗС – 45
с лампой ДРЛ – 700, максимальная сила света I max  30000 кд , угол
рассеяния r  100 ; B  2.
Тогда ориентировочное число прожекторов равно:
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N

m  EH  k  A
,
PЛ

(5.1)

где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света;
EH – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности;
A – освещаемая площадь, м2;
Рл – мощность лампы, Вт
N

0,13  2  1,7  6780
 4,28 шт.
700

Принимаем N = 5 прожекторов
5.3.3 Расчет прожекторного освещения строительной площади по
методу светового потока
N

m  EH  k  A
,
Fл    U  Z

(5.2)

где EH=2лк –нормируемая освещенность горизонтальной поверхности;
k = 1,7 – коэффициент запаса;
А = 7200 м2 – площадь освещаемой площадки;
Fл =18000 лм – световой поток лампы накаливания;
η = 0,38 – КПД накаливания прожектора;
Z = 0,75 – коэффициент неравномерности освещения (СП 52.13330.2016).
N

2  1,7  6780
 5,62 шт.
18000  0,38  0,8  0,75

(5.3)

Принимаем N = 6 прожекторов
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5.3.4 Расчет прожекторного освещения площадки по методу
удельной мощности
Р = Р1 · А; где Р1 = 0,25 · Ер; где Ер = Ен · k = 2 · 1,7 = 3,4 лк
Р1 = 0,25 · 3,4 = 0,85 Вт/м2
Р = 0,85 · 6780 = 5763 Вт
N

5763
 5,76
1000

шт

Принимается N = 6 прожекторов
Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой
поверхностью:
h min 

I max
30000

 10 м
300
300

(5.4)
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Каждую прожекторную мачту устанавливаем посередине сторон
площадки. Для распределения и приема энергии применяем инвентарные
распределительные щитки (ГОСТ 12.1.013-78). На строительной площадке
предусмотрено устройство наружного временного электроосвещения
изолированным проводом на высоте 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м - над
проходами и 6 м – над проездами.
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Разработанный дипломный проект на тему: "Строительство жилого
дома" отвечает ряду требований - максимально описаны все этапы
проектирования. В ходе выполнения работы были сформулированы
следующие выводы:
1. В архитектурно-планировочном разделе было разработано и
запроектировано
здание
на
местности.
Произведен
теплотехнический расчет ограждающей конструкции.
2. В расчетно-конструктивном разделе произведены расчеты
основания и ленточного фундамента, конечной осадки, расчет
многопустотной панели перекрытия и расчет лестничного марша.
3. В
организационно-технологическом
разделе
разработаны
календарный план строительства, объектный строительный
генеральный план, карта на облицовочные работы.
4. В экономическом разделе произведена оценка экономического
эффекта от сокращения продолжительности строительства.
Определены площади: складов, бытовых помещений. Разработаны:
локальные сметные расчеты, объектная смета строительства и
сводная смета. Определены технико-экономические показатели по
дипломному проекту.
5. В разделе безопасность жизнедеятельности выполнен анализ
опасных и вредных производственных факторов, воздействующих
на работающих при производстве монтажных работ и произведен
расчет освещения. Рассмотрены мероприятия по охране
окружающей среды при строительстве.
6. В графической части - архитектурные чертежи объекта,
разработана
технологическая
карта,
календарный
план
производства работа, график движения рабочей силы,
строительный генеральный план.
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