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Торговый комплекс, проектирование которого осуществляется в данной 
выпускной квалификационной работе, решает проблему обеспечения площадью 
для торгово-досуговых организаций в северном районе г.Миасса вблизи 
курортной зоны озера Тургояк. 

Для наиболее быстрой окупаемости строительства объекта работы 
необходимо закончить и осуществить ввод в эксплуатацию к началу летнего 
периода, то есть курортного сезона. Для этого необходимо применение 
быстровозводимых конструкций и рациональных методов производства и 
организации строительно-монтажных работ. 

В данной выпускной квалификационной  работе выполнено архитектурно-
строительное проектирование 4-х этажного торгового комплекса с подземной 
автостоянкой, расчет металлического каркаса и купола в ПК SCAD Office, в 
соответствии с расчетами выполнены чертежи конструкций каркаса и купола, 
представлены результаты подбора сечений в виде спецификаций. 

В технологическом разделе произведен подбор машин и механизмов для 
выполнения строительно-монтажных работ, оборудования, выбор методов 
производства работ по монтажу металлического каркаса. На чертежах показаны 
технологическая карта, работа кранов, строповка и складирование материалов и 
конструкций. 

  Для организации строительного производства составлен календарный 
график строительно-монтажных работ и график движения рабочей силы, 
выполнен расчёт площади складов на СГП, расчёт временного водопровода, 
временного электроснабжения, потребности во временных зданиях и 
сооружениях на стр. площадке. 

Для выбора наиболее рационального решения для строительства объекта 
принято для сравнения два типа конструкций каркаса здания и произведен 
сметный расчет. Выбранные конструкции и методы производства работ 
являются наиболее рациональными. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Капитальное строительство – одна из важнейших отраслей материального 
производства, оказывающая решающее влияние на ускорение научно-технического 
прогресса для всех других отраслей. Нет такой отрасли производства и деятельности 
людей в целом, где не потребовалось бы участия строителей.Продукт строительства 
требуется повсеместно, где живут и трудятся люди. 

Основным назначением архитектуры является создание необходимой жизненной 
среды для людей, характер и комфортабельность которой определяются уровнем 
развития общества, его  культурой, достижениями науки и техники. Жизненная 
среда, называемая архитектурой, воплощается в зданиях, их внешним обликом и 
внутренним пространством, а также в комплексах зданий и сооружений, 
организующих наружное пространство – улицы и города. 

В современном понимании архитектура – это искусство создавать здания, 
сооружения и их комплексы, сопровождающие все жизненные процессы. Вчисло 
требований, предъявляемых к архитектуре, наряду с функциональностью, 
удобством и красотой идут техническаяи экономическая целесообразности. Кроме 
рациональной планировки помещений, соответствующей функциональному 
назначению, удобство всех зданий обеспечивается правильным распределением 
коммуникаций – лестниц, лифтов, размещением оборудования и инженерных 
устройств (санитарные приборы, системы отопления и вентиляции).  

Сокращение затрат в строительстве осуществляется рациональными объемно-
планировочными решениями зданий, правильным выбором строительных и 
отделочных материалов, облегчением конструкции, усовершенствованием методов 
производства строительно-монтажных работ. 

Сегодня для возведения зданий общественного и промышленного назначения 
все чаще используют металлические конструкции. Такая популярность связана с 
возможностью минимизировать финансовые затраты и время на возведение объекта. 
Помещения должны  отвечать всем требованиям санитарных и технических норм, а 
для этого совсем необязательно использовать классическую технологию 
строительства с применением кирпича или сборных железобетонныхизделий. 
Быстровозводимые конструкции являются современным, практичным и 
экономичным решениеммногихзадач.  
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Проанализировав в целом рынок строительства в России с точки зрения 
используемых технологий при возведении каркасов зданий и сооружений, получены 
данные о том, что подавляющее большинство промышленных 
предприятийпостроено с использованием металлоконструкций, такжестроительные 
металлические конструкции активно применяются при возведении многоэтажных 
торговых и офисныхзданий, в то время как жилые дома, гостиничные комплексы 
повсеместно строятся из железобетона или кирпича. 

Если сравнить данные этого анализа с ситуацией на строительном рынке Европы 
или США, то получаем совершенно иную картину, за рубежом металлоконструкции 
применяются гораздо более широко, в том числе для строительства 
общеобразовательных учреждений, жилья, складов и т.д. 

Строительство зданий с несущим меаллическим каркасом давно стало 
доминирующей технологией на Западе: в Великобритании с 90-х годов XX века, а в 
США – с 30-х. И до сих пор во многих странах доля зданий на стальном каркасе 
преобладает. 

Основными достоинствами металлических конструкций по сравнению с 
конструкциями из других материалов являются: надежность, легкость, 
непроницаемость, индустриальность, а также простота технического 
перевооружения, ремонта и реконструкции зданий в дальнейшем [8]: 

1. Архитектурные возможности. Конструктивные формы имеют большой 
диапазон различных моделей, поэтому архитектурные идеи легко воплощаются в 
жизнь. Сами детали и элементы каркаса собираются в заводских условиях, а потом 
доставляются на место монтажа. При этом тяжелая спецтехника не требуется. 

2. Надежность.Расчет металлических конструкцийочень близок к 
действительной работе стальных конструкций. 

3. Легкость. Из всех изготавливаемых в настоящее время несущих конструкций 
стальные являются самыми легкими. Благодаря этому свойству исчезает 
необходимость в использовании дорогостоящего мощного фундамента. Чаще всего 
используются ленточные, свайные, столбчатые. 

4. Непроницаемость. Металлы имеют высокую плотность и хорошую 
свариваемость, что позволяет использовать его для изготовления конструкций для 
хранения газов и жидкостей.  

5.Индустриальность. Металлические конструкции изготовляют на заводах, 
оснащенных специальным оборудованием, а монтаж производят с использованием 
высокопроизводительной техникии оборудования. Все это минимизирует или 
исключает полностью использование тяжелого ручного труда. 

6. Сезонная независимость. Здания из металлоконструкций можно возводить в 
любое время года и даже в самую неблагоприятную погоду.  

7. Простота монтажа. Все элементы имеют маркировку, поэтому крепление 
отдельных деталей происходит быстро и без наличия дорогостоящего 
оборудования. 
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8. Ремонтопригодность. Применительно к стальным конструкциям наиболее 
просто решается вопрос усиления, восстановления и замены элементов при 
реконструкции. С помощью сварки можно легко прикрепить к конструкциям 
существующего каркаса новое технологическое оборудование, при необходимости 
усилив их. Сварка является достаточно прочным видом соединения. 

9.Сохраняемость металлического фонда. Металлические конструкции в 
результате физического и морального износа изымаются из эксплуатации, а затем 
возвращаются в отрасли промышленности в виде металлического лома. 

Строительный комплекс – основной потребитель металлургической продукции в 
России, поэтому металлурги и поставщики металлопродукции активно работают 
над расширением внутреннего рынка. Благодаря усилиям крупнейших 
металлургических компаний и научных институтов стальное строительство 
развивается очень быстрыми темпами, причем не только в традиционных для себя 
сферах, таких как инфраструктурное и промышленное строительство, но и в 
гражданском строительстве, следуя примеру зарубежного опыта. 

В развитых странах доля многоэтажных зданий с использованием стального 
каркаса достигает 50-65%, в этом смысле в строительном комплексе России имеется 
огромный потенциал. В настоящее время производится актуализация и принятие 
новых ГОСТов, СП и других нормативные документов, которые способствуют 
ликвидации отставания России от развитых стран в части нормотворчества. Эти 
документы позволяют проектировать здания из новых материалов и с 
использованием передового зарубежного опыта. 

Основным преимуществом для застройщика при использовании 
металлоконструкций является снижение переменных затрат за счет высокой 
скорости возведения зданий и гибкости их планировки. Здание с 
использованиемметаллического каркаса со степенью готовности 95% можно 
построить за 3-4 месяца. Однойиз перспективныхсфер для расширения области 
применения металлических конструкций является социальная инфраструктура, 
еёактивное развитие требует постоянного возведения высотных зданий, 
оздоровительных и учебных заведений, спортивных, логистических объектов. 
Заводы металлоконструкций занимаются проектированием и производством 
конструкций для уникальных зданий, а также созданием универсальных моделей и 
систем для объектов различного назначения. 

За последние несколько лет введено более 500 тыс. т новых мощностей по 
производству металлоконструкций и металлообработки для строительной 
индустрии. Россия является одной из самых перспективных стран для развития 
металлостроительства. 

Отечественные проектировщики сегодня активно перенимают европейский опыт 
в определении конструктивной схемы зданий и сооружений. Многие строительные 
организации не менее активно внедряют инновационные решения не только в 
проектировании, но и в технологии и организации строительства. 
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2АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Природно-климатические характеристики района строительства 

Согласно СП131.13330.2018 «Строительная климатология» [1], СП20.13330.2016 
«Нагрузки и воздействия» [3]; СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [2]: 

Климатический район – IВ; 
Расчетная tнаиболее холодной пятидневки – -32°С; 
Продолжительность отопительного периода – 212суток; 
Средняя tотопительного периода – -6,6°С; 
Зона влажности – 3 (сухая); 
Район по весу снегового покрова – III; 
Район по давлению ветра – II; 
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А, так как сухая зона 

влажности и нормальный режим эксплуатации. 

Таблица 2.1 – Повторяемость ветра по направлениям, %              

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 

январь 7 3 2 7 20 38 10 13 

июль 20 12 7 5 7 12 12 25 

Таблица 2.2 – Средняя скорость ветра по направлениям, м/с 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 

январь 4,4 4,2 2,8 2,4 3,1 3,1 3,5 4,5 

июль 4,5 4,4 3,7 2,3 2,9 3,2 3,9 4,5 

2.2Генеральный план 

В выпускной квалификационной работе запроектирован4-х этажный торгово-
офисный комплекс с металлическим несущим каркасом в г. Миасс, на 
ул.Б.Хмельницкого. 

Площадь под застройку 96 × 85 м. Рельеф участка спокойный, перепады высот 
не превышают 1 м. 

Генеральный план участка строительства разработан в соответствии с 
требованиямиСП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городов, поселков и сельских населенных пунктов». 

Вокруг здания проложена асфальтированная дорога с встречными полосами 
движения, каждая шириной 3 м и радиусами закруглений 6 м.Дорога имеет два 
въезда на территорию комплекса сул.Б.Хмельницкого. Таким образом 
обеспечивается удобный доступ легкового автотранспорта к подземной и наземной 
автостоянке,а так же грузового к месту разгрузки. 
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Со стороны восточногофасада расположена открытая автостоянка на 120 
машино-мест. Под эти цели предусмотрено асфальтирование горизонтального 
участка площадью 6700м².  На площадке предусмотрена разметка машино-мест под 
углом 45º, что исключает дополнительные маневры при парковке, а также позволяет 
экономить территорию, по сравнению с расположением под углами 30º и 60º. 
Автостоянка имеет 5 въездов-выездов, проезды между рядами шириной 6 м. 

После окончания капитального строительства предусмотрено озеленение 
примыкающей территории, которое включает посадку деревьев и кустарников. 
Покрытие пешеходныхдорожекзапроектировано из брусчатки. 

Участок застройки свободен от подземных инженерных сетей. Сети 
водопровода и канализации проходят по восточной стороне отводимого под 
застройку участка. 

Таблица 2.3– Основные показатели по генплану 

Показатели Ед. изм. Кол-во Примеч. 

Площадь застройки м2 8160  

Площадь озеленения м2 10610,0  

Площадь участка га 4  

Процент застройки % 20,4  

Процент озеленения % 26,5  

Площадь покрытий м2 12215,0  

 - тротуары, дорожки м2 1068,0  

 - проезды, площадки м2 11147,0  

2.3  Объемно-планировочное решение здания 

2.3.1 Общие сведения о здании, сообщение между этажами, пути эвакуации 

Торговый комплекс имеет 4надземных этажа и 1 подземный. Размеры надземной 
части в буквенных осях «А» – «Л» составляют71 м, в цифровых осях «4» – «14» –70 
м.  

Расстояния между осями колонн в плане: 
- между «А» и «Б» – 2 м; 
- от «Б» до «Л» - по 9 м; 
- между «Л» и «Л» – 6 м; 
- между «4» и «5» – 4 м; 
- с «5» до «13» – по 8 м; 
- между «13» и «14» – 2 м. 

Форма торгового комплекса – прямоугольник, близкий к квадрату, один угол 
закруглен с радиусом 65 м.  
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Таблица 2.4  –  Отметки и высоты этажей здания 

Этаж 
Высота 
этажа, м 

Относительная 
отметка пола, м 

Абсолютная 
отметка пола, м 

Кровля – +21,350 +264,05 
Четвертый 5,1 +16,000 +258,60 
Третий 5,1 +10,900 +243,50 
Второй 5,1 +5,800 +248,40 
Первый 5,8 ±0,000 +242,60 
Подземнаяавтостоянка 3,8 –3,800 +238,80 

 
Напротив главного входа в торговый комплекс расположено два эскалаторы 

встречного направления, они соединяют этажи по вертикали. Между ними 
предусмотрена лестница, состоящая из трех маршей. 

Подземную автостоянку соединяют непосредственно с выходами на улицу 7 
лестниц и 1 двухпутная рампа. На кровлю можно подняться по 3-м лестничным 
клеткам. 

В торговом комплексе работают 9 лифтов, с их помощью можно быстро и 
комфортно перемещаться между этажами, они также являются необходимыми 
механизмами для перемещения маломобильных групп населения. Лифты №4 и №5 
– служебные, для обслуживания пищеблока: ресторана на 3-м и пунктов быстрого 
питания на 4-м этажах, и удаления пищевых отходов.  

Таблица 2.5  –  Характеристики лифтов 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Четвертый этаж +   + + + +   
Третий этаж + + + + + + +   
Второй этаж + + +   + + + + 
Первый этаж + + + + + + + + + 
Подземная автостоянка +     + + + + 
Грузоподъемность, кг 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

2.3.2 Внутренняя планировка здания 

Подземная автостоянка рассчитана на 220 машино-мест и имеет 3 пожарных 
отсека, с улицей соединен 1-ый пожарный отсек двухпутной рампой, 
оборудованной шлагбаумом и пунктом контроля. Здесь также расположены 
различные технические помещения: насосные пожаротушения, сан/узлы, 
электрощитовые, путь к лифтовым холлам проходит через тамбур-шлюзы. 
Необходимым и важным элементом оборудования автостоянки является мощная 
система вентиляции, которая обеспечивает приток чистого воздуха и вытяжку 
загрязненного, система дымоудаления. 

Первый этаж в основном занимает супермаркет и под обслуживающие его 
помещения, такие как: 

- различные кладовые под пищевые и непищевые продукты; 
- холодильные камеры; 
- мясной цех; 
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- рыбный цех; 
- пекарня; 
- моечные инвентаря; 
- сан.узлы; 
- загрузочные помещения магазина; 
- комната охраны и видеонаблюдения; 
- помещение для сбора мусора; 
- электрощитовая.  

Второй этаж: 
- пост охраны; 
- два крупных бутика площадью более 750 м²; 
- бутики площадью менее 100 м²; 
- электрощитовая; 
- трансформаторная; 
- салон парикмахерской; 
- кабинет администратора; 
- кабинет врача; 
- АТС; 
- камеры вентиляции и кондиционирования; 
- туалеты мужские и женские; 
- душевые; 
- подсобные помещения. 

Третий этаж: 
- кабинет инженеров; 
- кабинет генерального директора; 
- бухгалтерия; 
- кабинет главного инженера и начальника службы эксплуатации; 
- кабинеты менеджеров; 
- комнаты для деловых переговоров; 
- бутики; 
- ресторан; 
- электрощитовые; 
- вентиляционные камеры; 
- сан.узлы; 
- комната матери и ребенка; 
- подсобные помещения. 

Четвертый этаж: 
- пункты быстрого питания; 
- боулинг; 
- фитнес зал; 
- тренажерный зал 
- электрощитовая; 
- вентиляционные камеры; 
- сан.узлы; 
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- помещение сотовой связи; 
- подсобные помещения. 

2.3.3Решение по несущим конструкциям здания. 

Фундамент в виде сплошной монолитной железобетонной плиты на свайном 
основании. Подземная парковка полностью выполнена из монолитного 
железобетона – стены, колонны, плита перекрытия.  

Надземная часть выполнена из металлического каркаса, состоящего из колонн и 
балок двутаврового сечения. Перекрытия надземной части здания состоят из 
железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм.  

2.3.4 Выбор ограждающих конструкций здания 

Конструкция кровли: 
- балластный материал,слой из гравия диаметром 4÷7 мм – 20мм; 
- подложка из геотекстиля – 1 слой; 
- ПВХ  мембрана; 
- бетонная стяжка В15по уклону – 40÷120мм; 
- гидроизоляцияоклеечная – изопласт – 2 слоя; 
- теплоизоляция – пеноплекс(35 кг/м³)–170 мм; 
- пароизоляция – полиэтилен – 1 слой; 
- железобетонная плита – 220 мм. 

Конструкция наружной стены подземной части: 
- уплотненная песчаная подсыпка; 
- 1 слой DELTA-DRAIN; 
- теплоизоляция – пеноплекс(35 кг/м³) – 50 мм; 
- гидроизоляция оклеечная – изопласт– 2 слоя; 
- гидроизоляция обмазочная –праймербитумный на 2раза; 
- железобетонная стена– 200 мм. 

Фасады здания имеют следующую отделку: 
- огнестойкие «сэндвич» панелиFTVмарки Trimo, выполненные в двух 

расцветках. По каталогу RAL цвета №2003 и №2008; 
- алюминиевые композитные панели алюкобонд, которые, благодаря 

податливости, использованы для отделки криволинейной части фасада; 
- керамогранит для отделки цокольной части здания; 
- оцинкованный стальной лист для отделки несущих колонн, находящихся 

на открытом воздухе и других элементов фасада; 
- кассетное остекление фасадов – система CW50 фирмы Reynaers. 

Сэндвич-панели.  
Огнестойкие сэндвич-панели FTV преимущественно применяются для фасадов, 

возведения перегородок, потолков, при строительстве производственных, 
культурно-зрелищных,административно-хозяйственных, спортивных, 
торговых,офисных и других сооружений. 
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Панель состоит из двух слоёв низко профилированногостального листа, по 
обеим сторонам оцинкованного и окрашенного, и конструктивного слоя утеплителя 
из негорючей ламинированной минеральной ваты класса А1 (НГ). Все три слоя 
плотно склеиваются в панель, что обеспечивает ее высокую прочность и 
долговечность. Здания, в которых для наружного ограждения используются 
сэндвич-панели марки Trimo, имеют высокую надежность, хорошую звуко- и 
теплоизоляцию, красивый и современный внешний вид. Применение специально 
разработанных обрамляющих элементов (нащельников, отливов и др.) придают 
зданию законченный вид. Преимуществами стеновых сэндвич-панелей марки Trimo 
являются: долговечность, быстрота монтажа, комплексное решение всех узлов. 

Таблица 2.6  –  Технические данные на стеновые панели FTV 

Ширина, 
мм 

Длина, 
мм 

Толщина, 
мм 

Вес, 
кг/м² 

Коэффициент 
звукопоглощения 

R, дБ 

Сопротивление 
теплопередаче, 

м²×ºС/Вт 
Огнестойкость 

900 2000÷12000 

60 
80 
100 
120 

17,1 
19,1 
21,1 
23,1 

31 
32 
33 
33 

1,6 
2,2 
2,7 
3,2 

 
 

>60 
>120 

 
Керамогранит. 
Керамический гранит –искусственный отделочный материал, созданный на 

основе природных компонентов, в основном из каолиновых глин. Смесь прессуется 
под высоким давлением, затем подсушивается и обжигается при высоких 
температурах, при этом сырье спекается, образуя монолит. В результате получается, 
очень прочный материал, не имеющий пор и пустот с рисунком на всю глубину. 
Благодаря своим уникальным физико-механическим и декоративным качествам 
керамогранит является хорошей альтернативой другим современным отделочным 
материалам. 

 

Рисунок 2.1 – Крепление керамогранита 
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Алюкобонд. 

 

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

съемный защитный слой (пленка) 
синтетическая смола 
грунтовка 
предварительный слой 
алюминиевый лист – 0,5 мм 
антикоррозионное покрытие 
клейкая пленка 
полиэтиленовый лист 
клейкая пленка 
антикоррозионное покрытие 
алюминиевый лист – 0,5 мм 
предварительный слой 
предварительный слой 

Рисунок 2.2 – Структура панели Алюкобонд 

Алюкобонд (alucobond) – композиционный материал, состоящий из двух 
алюминиевых пластин с пластиковой или минеральной прослойкой, применяемый в 
облицовке фасадов зданий. Алюкобондлегкий и в то же время прочный материал, 
долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям. 

Алюкобонд производится в виде непрерывной ленты, что позволяет отрезать 
панели необходимого размера. Готовые поверхности покрываются устойчивой к 
промышленным выбросам краской, а затем специальной защитной пленкой для 
хранения и транспортировки, она должна быть удалена сразу после монтажа 
панелей. 

Преимущества панелей Алюкобонд: 
- можно применять в зданиях и сооружениях любого назначения; 
- удовлетворяеттребованиям пожарной безопасности; 
- большой выбор цветов стандартных и под заказ; 
- устойчивость к воздействию внешней среды; 
- готовность панели к установке непосредственно на фасад; 
- не требуется применение дополнительной шумоизоляции, панели не 

вступают в резонанс, а также ослабляют вибрацию; 
- способность к трансформации из плоского листа в любую форму; 
- большие размеры панелей сокращают сроки монтажа; 
- материал экологически чист и может быть полностью утилизирован. 

Таблица 2.7 –  Характеристики панели Алюкобонд 

Ширина, 
мм 

Длина, 
мм 

Толщина, 
мм 

Коэффициент 
звукопоглощения 
при 100÷3200 Гц, 

R, дБ 

Фактор поглощения 
вибрации при 200 Гц, 

d 

1000; 1250; 1500 3200÷8000 
3 
4 
6 

24,5 
25,0 
26,0 

0,0072 
0,0087 
0,0138 
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 2.3.5. Варианты использованнойвнутренней отделки помещений 

В торговых помещениях используются подвесные потолки. Вид отделки зависит 
от функций помещения. Например, в трансформаторных комнатах используется 
покрытие пола на эпоксидной основе, на террасе и лестничных клетках – 
керамогранит. Внутренние перегородки выполняются в основном из газобетонных 
блоков, реже из кирпича и гипсокартона. 

Конструкция пола подземной части: 
- упрочняющее покрытие – 3 мм; 
- армированный бетон – 150 мм; 
- ПВХ  пленка – 1 слой; 
- подсыпка песком– 150 мм; 
- железобетонная фундаментная плита – 800 мм; 
- защитный слой – цементно-песчаная стяжка – 30 мм; 
- гидроизоляция оклеечная – изопласт – 2 слоя; 
- бетонная подготовка – бетон класса В7,5 – 100 мм; 
- уплотненная песчаная подготовка – 100 мм. 

Лестничные клетки: 
- керамогранит на клею - 15 мм; 
- цементно-песчаная стяжка М200 армированная сеткой Вр-I 4×50×50 – 15 

мм; 
- железобетонная конструкция лестницы; 

Полына 1-4 этажах: 
- покрытие на эпоксидной основе; 
- линолеум; 
- керамогранит. 

Потолки на 1-4 этажах: 
- подвесные потолки типа Armstrong; 
- водоэмульсионная краска; 
- подвесные гипсокартонные. 

Стены: 
- водоэмульсионная краска; 
- акриловая водоэмульсионная краска; 
- специальная керамическая плитка. 

2.5Теплотехнический расчет 

2.5.1 Нормативные параметры для расчета 

Необходимо провести теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
торгового центра в соответствии сСП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [2]. 

Город строительства – Миасс. 
Здание будет эксплуатироваться при расчетной температуре внутреннего 

воздуха – 18ºC (для категории помещений «3в» по таблице 3, ГОСТ 30494-2011 
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«Здания жилые и общественные.Параметры микроклимата в помещениях»), при 
оптимальной влажности внутреннего воздуха 45%. 

Влажностный режим помещений – сухой (таблица 1, [2]). 
Зона влажности – сухая (приложение В,[2]). 
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А (таблица 2, [2]). 
Нормируемые значения сопротивления теплопередачеограждающих 

конструкций, необходимые для расчета, указаны в таблице 2.8(выписка из 
таблицы3, [2]) 

Таблица 2.8 –  Значения сопротивления теплопередачеограждающих 
конструкций 

Зданияи 
помещения 

Градусо-сутки 
отопительного 

периода, 

dD , ºC×сут 

Базовые значения требуемого 
сопротивлениятеплопередаче��

тр
, м²×ºС/Вт, 

ограждающих конструкций 

стен 

покрытий и 
перекрытий 

над 
проездами 

перекрытий 
чердачных,над 

неотапливаемыми 
подпольями и 

подвалами 

Свето-
прозрачных 

ограждающих 
конструкций 

Общественные, 
административные 
и бытовые, 
за исключением 
помещений 
с влажным или 
мокрым режимом 

2000 
4000 
6000 
8000 
10000 
12000 

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

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

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

0,49 
0,63 
0,73 
0,75 
0,77 
0,8 

a 
b 

 
0,0003 
1,2 

0,0004 
1,6 

0,00035 
1,3 

- 
- 

 
Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» [1] расчетные 

климатические характеристики для г.Миасса указаны в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 –  Расчетные климатические характеристики 

температура 
наружного 

воздуха наиболее 
холодных суток 

обеспеченностью 
0,92, ºC 

температура 
наружного 

воздуха наиболее 
холодной 

пятидневки 
обеспеченностью 

0,92, ºC 

абсолютная 
минимальная 
температура 
воздуха, ºC 

продолжительность 
периода со 

среднесуточной 
температурой 

воздуха ниже 8ºC

htz ,сут 

средняя 
температура 

этого 

периода htt , 

ºC 

–37 –32 –48 212 –6,6 

 
Градусо-сутки отопительного периода: 
ГСОП = (tв − tот) × zот = (18 + 6,6) ∙ 212 = 5215,2 ℃ × сут/год. 
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2.5.2 Теплотехнический расчет наружной стены 

Так как ГСОП = 5215,2 ℃ × сут/год, тогда требуемое сопротивление 
теплопередачи наружной стеныв соответствии с данными табл.2.8 определяется по 
формуле: 

��
тр

= � ∙ ГСОП + � = 0,0003 ∙ 5215,2 + 1,2 = 2,76 м² ∙ ℃/Вт. 
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стены определяется по 

табл.4 [2]: 
�в = 8,7 Вт (м� ∙ ℃)⁄ . 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены: 
�н = 23 Вт (м� ∙ ℃)⁄ . 
 

– 
(улица) 

1 
+ 

(помещение) 

Рисунок 2.3 – Конструкция наружной стены 

1-ый слой наружный из стеновыхсэндвич-панелей Trimo: 
δ1  = 120 мм, 1R  = 3,2м²×ºС/Вт. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены определяется по 
Приложению Е[2]: 

 

��
пр

=
1

αн
+

1

αв
+ �� =

1

23
+

1

8,7
+ 3,2 = 3,358м² ∙ ℃/Вт.                   (2.1) 

 
��

тр
= 2,76 м² ∙ ℃/Вт ≤ ��

пр
= 3,358м² ∙ ℃/Вт,                       (2.2) 

 
следовательно стена принята с достаточным запасом по характеристикам 

теплопроводности. 

2.5.3Теплотехнический расчет кровельного перекрытия 

Таблица 2.10 – Состав кровли 

Слои конструкции 
Толщина, 

мм 
Функция 

Учитываемые 
в т.-т. расчете 

слои 

гравий диаметром 4÷7 мм 20 защита кровли  
подложка из геотекстиля 1 слой защита ПВХ слоя  
ПВХ мембрана LOGICROOF 1слой гидроизоляция  
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Окончание таблицы 2.10 

Слои конструкции 
Толщина, 

мм 
Функция 

Учитываемые 
в т.-т. расчете 

слои 
бетонная стяжка В15 
(ρ=1600 кг/м³),  
армированная сеткой 

40÷120 
устройство уклона, 
защита теплоизоляции 

 

изопласт 2 слоя 
гидроизоляция 
оклеечная 

 

пеноплекс (ρ=35 кг/м³) 150 теплоизоляция + 
Tyvekмарки Solid 2480B 1 слой пароизоляция  
железобетонная плита B25 
(ρ=2500 кг/м³) 

220 перекрытие + 

 
Так как ГСОП = 5215,2 ℃ × сут/год, тогда требуемое сопротивление 

теплопередачи кровли в соответствии с данными табл.2.8 определяется по формуле: 
��

тр
= � ∙ ГСОП + � = 0,0004 ∙ 5215,2 + 1,6 = 3,686 м² ∙ ℃/Вт. 

Слой №6 – пеноплекс: 
ρ6 = 35 3мкг , λ1 = 0,03Вт/(м×ºС), δ1 = ? мм. 

Слой №8 – железобетонная плита B25: 
ρ8 = 2500 3мкг , λ2 = 2,04Вт/(м×ºС), δ2= 0,22 м. 

Необходимую толщину слоя пеноплекса определяю по формуле: 
 

��
пр

=
1

αн
+

1

αв
+

δ1

λ1
+

δ2

λ2
≥ ��

тр
= 3,686 м² ∙ ℃/Вт; 

 

δ1 ≥ ���
тр

−
1

αн
−

1

αв
−

δ2

λ2
� × λ1 = �3,686 −

1

23
−

1

8,7
−

0,22

2,04
� × 0,03 = 0,103м. 

 
Принимаю δ1= 120мм, тогда приведенное сопротивление теплопередаче 

кровельного перекрытия будет равно: 

��
пр

=
1

23
+

1

8,7
+

0,12

0,03
+

0,22

2,04
= 4,266м² ∙ ℃/Вт; 

��
тр

= 3,686 м² ∙ ℃/Вт ≤ ��
пр

= 4,266м² ∙ ℃/Вт, 
следовательно, состав покрытия принят с достаточным запасом по 

характеристикам теплопроводности.  
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Общие характеристики рассчитываемых конструкций здания 

В разделе представлен расчет конструкции металлического несущего каркаса и 
купола. Здание в плане имеет почти квадратную форму с закруглением одного угла 
по радиусу 65м. Состоит из 4 этажей. Каркас здания рамно-связевой, состоящий 
вдоль буквенных осей из колонн и балок, соединенных жесткими узлами,вдоль 
цифровой оси устойчивость обеспечивается связями и 
конструкциейж/бперекрытияиз плит ПБ толщиной 220мм. На кровле для 
организации светопрозрачного покрытия над центральной лестничной клеткой и 
эскалаторами выполнена конструкция металлического купола. Крепление прогонов 
к ребрам – шарнирное. 

Расчет металлического каркаса выполняется в четыре этапа: 
- Определение расчётных нагрузок; 
- Оформление расчетной схемы каркаса; 
- Статический расчет каркаса; 

2)  Подбор и проверка сечений металлических конструкций. 
Расчёт выполняется с использованием программного комплекса «SCAD 11.3», 

который реализует следующую последовательность расчета конструкций: 
- Создание расчетной схемы с учетом разбивки на конечные элементы; 
- Назначение характеристик конечных элементов; 
- Задание связей, шарниров; 
- Задание внешних нагрузок; 
- Ввод дополнительной информации для  расчета по деформированной 

схеме; 
- Статический расчет схемы; 
- Вывод результатов расчета в графической (эпюры) и текстовой форме; 
- Подбор сечений металлических конструкций в постпроцессоре; 
- Вывод результатов подбора сечений. 
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Рисунок 3.1 - Расчетная схема здания с куполом. 

При создании расчетной схемы использовался тип конечного элемента – 
пространственный стержень. Данный тип имеет произвольное положение в системе 
общего вида и имеет 6 степеней свободы (X,Y,Z,UX,UY,UZ).  

3.2Сбор нагрузок 

На каркас действуют следующие нагрузки: 
- постоянные нагрузки (собственный вес покрытия, стен и конструкций каркаса); 
- временные нагрузки (снеговая, ветровая, нагрузка от людей и оборудования). 

3.2.1 Нагрузки от покрытия и перекрытия 

Таблица 3.1–  Нагрузки от покрытия и перекрытия. 

Наименование нагрузки 
Нормативная 

нагрузка Nн, кг/м2 
Коэфф. 

надежности, γf 

Расчетная 
нагрузка Nр, 

кг/м2 
Покрытие  
балластный материал - слой из 
гравия диаметром 4÷7 мм – 20 мм, 
1,36 т/м3 

подложка из геотекстиля – 1 слой; 
ПВХ  мембрана; 
бетон по уклону В7,5 – 40÷120 мм, 
2500кг/м3 

гидроизоляцияоклеечная – изопласт 
– 2 слоя,  

теплоизоляция – пеноплекс (35 кг/м³) 
–  170 мм;  
пароизоляция – полиэтилен – 1 слой 

27,2 
 
 
 
 

20 
 
 
 

5,95 
 

 

1,2 
 
 
 
 

1,1 
 
 
 

1,2 
 

 

32,64 
 
 
 
 

22 
 
 
 

7,14 
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Окончаниетаблицы 3.1 

Наименование нагрузки 
Нормативная 

нагрузка Nн, кг/м2 
Коэфф. 

надежности, γf 

Расчетная 
нагрузка Nр, 

кг/м2 
Всего: 53,15  61,8 
Нагрузка для эксплуатируемой 
кровли 

150 1,3 195 

Перекрытие 
Плитка керамическая t9 = 10мм, ρ9= 
1800 кг/м2 
 Цементно-песчаный раствор  t3= 20 
мм, ρ3= 1800 кг/м3 

18 
 

36 
 

1,1 
 

1,2 
 

19,8 
 

43,2 
 

Нагрузка постоянная 54  62,8 
Нагрузкаполезнаядля торговых 
площадей 

400 1,2 480 

 
Переводим нагрузку в другие единицы измерения: �к = 61,8кг/м� =

0,62кН/м�; �пол = 62,8кг/м� = 0,62кН/м�; �п.пер = 480кг/м� = 4,8кН/

м�;�п.к = 195кг/м� = 1,95кН/м�. 
Нагрузку на расчетной схеме прикладываем к плитам перекрытия, ширина плит 

1200мм, следовательно: 
�к = 0,62 ∗ 1,2 = 0,74кН/м; �пол = 0,62 ∗ 1,2 = 0,76кН/м; �п.пер = 4,8 ∗

1,2 = 5,76кН/м;�п.к = 1,95 ∗ 1,2 = 2,34кН/м. 
Собственный вес конструкций каркаса и плит перекрытия учитывается 

программой SCAD Office в процессе создания расчётной схемы. 

3.2.2 Нагрузка от ограждающих конструкций 

Необходимо учесть вес сэндвич панелей, действующий на наружные колонны: 
�ст = 22,4кг/м� = 0,22кН/м�. Чтобы получить нагрузку распределенную по 
колонне, необходимо �ст умножить на ширину грузовой площади плоскости стены. 

Таблица 3.2  – Расчетная нагрузка на наружные колоны от веса стеновых 
панелей 

Колоны по осям 
Ширина груз.площади, 

м 
Расчетная нагрузка, 

кН/м 
1 2 3 

4/В-И, 14/Е-И, 5/Ж-И 9 1,98 
14/К, 4/К, 5/К, 7,8/К, 7,5 1,65 

5/Л (кроме 1 эт.) 7 1,54 
4/Б, 5/Е, 4/Е (кроме 1 эт.) 5,5 1,21 

4/А 3 0,66 
5/А, 5/Л (1 этаж) 6 1,32 

6-8/А, 6-12/Л 8 1,76 
4/Л, 9/А, 9/Б, 13/Л, 13/Д-Е 5 1,1 

10 8,3 1,83 
11 8,59 1,89 
В 10 2,2 
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Окончание таблицы 3.2 

Колоны по осям 
Ширина груз.площади, 

м 
Расчетная нагрузка, 

кН/м 
Г 10,5 2,31 
Д 9,3 2,05 

14/Л 4 0,88 
12/Д-Е 8,5 1,87 

3.2.3 Снеговая нагрузка 

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»[3] 
нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия 
следует определять по формуле: 

 
�� = �� ⋅�� ⋅� ⋅��  ,                                                 (3.1) 

 
где, Sg = 150 кг/м2 – расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 
горизонтальной поверхности земли в соответствии с п.10.2, табл.10.1 [3]; 

 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке 
на покрытие в соответствии с ПриложениемБ [3]; 

ec  – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием 

ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с 10.8[3]: ec =0,85 – для 

купола, ec =1 – для остальной кровли здания; 

tc = 1 – термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10 [3]. 

Коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать, равным 1,4. 
�� = 1,4 ∙ 0,85 ⋅1 ∙ 150 ∙ � = 178,5 ∙ � кг/м� = 1,76 ∙ � кН/м�. 

Снеговая нагрузка на купол назначаетсяпо схеме Приложения Б.11[3]  (см. 
рис.3.2) 
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Рисунок 3.2- Схема приложения снеговой нагрузки (рисунок Б.14[3]) 
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Рисунок 3.3 - Схема купола в плане 

Максимальный угол � < 30°, поэтому�� = �/2 = 14,2/2 = 7,1м.  
Так как отношение размеров купола � �⁄ = 2,8 14,2⁄ = 0,197 > 0,05, 

необходимо учитывать варианты 1,2 и 3. Таким образом: 
«Вариант 1» – �� = 1 на весь купол, следовательно, расчетная распределенная 

нагрузка на сегмент купола изменяется от 0 в центре купола до ��.� = 1,76 ∙ 1 ∙
6,39 = 11,25 кН/м по оси Е; ��.� = 1,76 ∙ 1 ∙ 7,04 = 12,39 кН/м на остальные 
сегменты купола. 

«Вариант 2»: на участке до  � < �� 
 

�� = �2,55 − ���(0,8 − 14 ∙ � �⁄ )�(�/��)� sin� = 2,4 ∙ sin� ;        (2.2) 
 
За нулевую примем ось Е – � = 0°, ��.� = 0; 

� = 56°, �� = 1,85; ��.� = 1,76 ∙ 1,85 ∙ 7,04 = 22,95 кН/м; 
� = 124°, �� = 2,23; ��.� = 1,76 ∙ 2,23 ∙ 7,04 = 27,63 кН/м;  
� = 180°, ��.� = 0. 

«Вариант 3»: 
 

�� = 3�
��

�
∙ sin(3�) ∙ sin� = 3�2 ∙ 0,197 ∙ sin(3 ∙ 26) ∙ sin� = 1,97 ∙ sin�,  (2.3) 

 
данный коэффициент меньше, чем в «Варианте 2», поэтому его можно не 
учитывать. 
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Снеговая нагрузка на покрытие с парапетами назначается по Приложению Б.13 
[3] (см. рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 - Схема приложения снеговой нагрузки (рисунок Б.16 [3]) 

Так какℎ = 4,5 >
��

�
=

�,�

�
= 0,75,тогда коэффициент � =

��

��
=

�

�,�
= 6, но не 

более 3. 
И учитывая, что высота парапета составляет ℎ = 4,5м > 1,2м, коэффициент � 

необходимо определять также по схеме Б.11 [3] и в расчет взять более 
неблагоприятную схему. 

Принимаем для расчета схему Вариант 1, так как  � = 2ℎ = 9м < �� = 68м (см. 
рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 - Схема приложения снеговой нагрузки (рисунок Б.11 [3]) 

Коэффициент � следует принимать равным: 

� = 1 +
1

ℎ
(� � ∙ ��

� + � � ∙ ��
�) = 1 +

1

4,5
(0 + 0,4 ∙ 68) = 7, 

но учитывая п.(д) Приложения Б.8 [3]� принимается не больше 5,67 (значение 
найденное по интерполяции). 

В результате в расчет принимается наиболее неблагоприятная схема (рисунок 
3.5) и значение � = 5,67, при этом коэффициент �� определяется по формуле: 
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�� =
��

� − 0,5��

��
� − 0,5�

= 0,84. 

Расчетная нагрузка от снега на плоскую кровлю: 

��(�) = 1,4 ∙ 1 ⋅1 ⋅5,67 ⋅150 =
1190,7кг

м�
= 11,9 кН м�⁄ −  

на 9 метров от парапета; 
��(��) = 1,4 ∙ 1 ⋅1 ⋅0,84 ⋅150 = 176,4кг/м� = 1,76 кН м�⁄ − на остальную 

кровлю. 
Расчетную нагрузку прикладываем к плитам покрытия с шириной грузовой 

площади 1,2 м: 
�� = 11,9 ∙ 1,2 = 14,28кН/м – на все плиты на расстоянии 9м от парапетов; 
�� = 1,76 ∙ 1,2 = 2,11кН/м – на остальные плиты покрытия. 

3.2.4 Ветровая нагрузка 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки mw  на высоте 

ze над поверхностью земли следует определять в соответствии с п.11.1.3 [3] по 
формуле:�� = ���(��)�, 

где 0w – нормативное значение ветрового давления (для г.Миасс – II ветровой 

район), 
2

0 30кг/мw  ; 

k  – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, 
принимаемый по табл.11.2 [3] для типа местности В (см. таблицу 3.3). 

Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать, равным 1,4. 

Таблица 3.3 – Коэффициент �, зависящий от высоты 
k  0,5 0,65 0,85 1,1 

z, м ≤5 10 20 40 

 
Промежуточные значения определяются методом линейной интерполяции. 
Эквивалентная высота  �� = ℎ, так как ℎ = 23,6м < � = 70м, следовательно, 

коэффициент �(��) принимаем: 

�(23,6) =
(0,85 − 1,1) × (23,6 − 40)

20 − 40
+ 1,1 = 0,895. 

Аэродинамические коэффициенты внешнего давления для круглых в плане 
зданийпринимаются по Приложению В.1.12 [3] и распределяются как показано на 
рисунке 3.6: 
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Рисунок 3.6 – Действие аэродинамических коэффициентов 

 
��� = ��� ∙ ��,                                                     (2.5) 

 
где  ��� = 1 при �� > 0, и ��� = �� при �� < 0; 

В соответствии с В1.15[3] определяем коэффициент ��, зависящий от 
относительного удлинения здания �� и степени заполнения � : 

� = 1
��

� ∙ ∑ �� = 1; ; � = �
�� = 71

23,6� = 3;�� = �
2� = 1,5; по графику В.23 

[3] (рис.3.7) коэффициент �� = 0,62. 

 

Рисунок 3.7 – График для определения коэффициента �� 

Распределение коэффициента �� по поверхности цилиндра при  условии 

 

� = ∆
�� = 0,006

71� = 0,8 ∙ 10� � < 5 ∙ 10� �,                          (2.6) 
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определяется по графику В.16 [3] (рис.3.8) в зависимости от числа Рейнольдса�� 
и угла � (см. табл. 3.3): 

 

�� = 0,88���� ∙ �(��) ∙ �� ∙ 10�,                                    (2.7) 

 
в данной формуле коэффициент�(��)необходимо рассчитать при эквивалентной 

высоте, которая в соответствии с п.11.1.5 [3] при ℎ = 23,6м < � = 71м, составляет 
�� = 0,8ℎ = 0,8 ∙ 23,6 = 18,88; 

�(18,88) =
(0,65 − 0,85) × (18,88 − 20)

10 − 20
+ 0,85 = 0,8276; 

�� = 0,88 ∙ 65�0,3 ∙ 0,8275 ∙ 1,4 ∙ 10� = 3,3 ∙ 10�. 

 

Рисунок 3.8 – График для определения коэффициентов �� 

Полученные коэффициенты подставляем в формулы для расчетной нагрузки от 
ветра на колонны здания, учитывая угол � при действии ветра справа (рис. 3.9) и 
слева (рис. 3.10), и записываем все в таблицу 3.4. 
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Рисунок 3.9 – Углы � при действии ветра справа 

 

 

Рисунок 3.10 – Углы � при действии ветра слева 
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Таблица 3.4 – Расчетные  нагрузки от ветра на колонны в плоскости OX 

Колонны 

Ширина 
груз.площ.b, 

м 
Угол �, 

град. 
Коэф. �� Коэф. ��1 

Аэродинам. 
коэф.  

��1 = ��1 ∙ �� 

Расчетная 
нагрузка, 
кН/м� =

��������� 

Ветер справа (рис.3.9) 
Ось Л 3 3 1 1 1 1,04 
Ось К 7,5 3 1 1 1 2,61 

Оси Е,Ж,И 9 3 1 1 1 3,13 
Ось Д 9,285 12 0,8 1 0,8 2,58 
Ось Г 10,48 28 0,1 1 0,1 0,36 
Ось В 10 47 -0,7 0,62 -0,434 -1,51 
Ось 11 8,585 62 -1,5 0,62 -0,93 -2,78 
Ось 10 8,28 76 -1,8 0,62 -1,116 -3,22 
Оси 6-9 8 90 -1,7 0,62 -1,056 -2,94 
Ось 5 6 90 -1,7 0,62 -1,056 -2,2 
Ось 4 2 90 -1,7 0,62 -1,056 -0,73 

по оси 4/А 1    -0,5 -0,17 
по оси 4/Б 5,5    -0,5 -0,96 

по оси 
4/В-И 

9    -0,5 -1,57 

по оси 4/К 7,5    -0,5 -1,31 
по оси 4/Л 3    -0,5 -0,52 

Ветер слева (рис.3.10) 
Ось Л 3 180 -0,8 0,62 -0,496 -0,52 
Ось К 7,5 180 -0,8 0,62 -0,496 -1,31 

Оси Е,Ж,И 9 180 -0,8 0,62 -0,496 -1,57 
Ось Д 9,285 168 -0,8 0,62 -0,496 -1,6 
Ось Г 10,48 152 -0,8 0,62 -0,496 -1,81 
Ось В 10 133 -0,8 0,62 -0,496 -1,73 
Ось 11 8,585 118 -0,8 0,62 -0,496 -1,48 
Ось 10 8,28 104 -0,8 0,62 -0,496 -1,43 
Оси 6-9 8 90 -1,7 0,62 -1,056 -2,94 
Ось 5 6 90 -1,7 0,62 -1,056 -2,2 
Ось 4 2 90 -1,7 0,62 -1,056 -0,73 

по оси 4/А 1    0,8 0,28 
по оси 4/Б 5,5    0,8 1,53 

по оси 
4/В-И 

9    0,8 2,5 

по оси 4/К 7,5    0,8 2,09 
по оси 4/Л 3    0,8 0,83 

 
На кровлю и купол не учитывается действие ветра, так как высота парапета 4,5м. 
Аналогично вычисляем нагрузки от ветра в плоскости OY. 
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Таблица 3.5 – Расчетные  нагрузки от ветра на колонны в плоскости OY 

Колонны 

Ширина 
груз.площ.b, 

м 

Угол �, 
град. 

Коэф. �� Коэф. ��1 

Аэродинам. 
коэф.  

��1 = ��1 ∙ �� 

Расчетная 
нагрузка, кН/м 
� = ��������� 

Ветер справа (рис.3.8) 
4/А 2 0 1 1 1 0,7 
5/А 6 0 1 1 1 1,45 

А/6-9 8 0 1 1 1 2,78 
Д 9,285 78 -1,8 0,62 -1,116 -3,6 
Г 10,48 62 -1,5 0,62 -0,93 -3,4 
В 10 43 -0,7 1 -0,434 -1,51 
11 8,585 28 0,1 1 0,1 0,3 
10 8,28 14 0,8 0,62 0,8 2,3 

14/Е-И 9 90 -1,7 0,62 -1,056 -3,3 
14/К 7,5 90 -1,7 0,62 -1,056 -2,76 
14/Л 3 90 -1,7 0,62 -1,056 -1,1 
14/Л 1    -0,5 -0,17 
13/Л 5    -0,5 -0,87 

Л/6-12 8    -0,5 -1,39 
5/Л 6    -0,5 -1,04 
4/Л 2    -0,5 -0,35 

Ветер слева (рис.3.9) 
4/А 2 180 -0,8 0,62 -0,496 -0,34 
5/А 6 180 -0,8 0,62 -0,496 -1,04 

А/6-9 8 180 -0,8 0,62 -0,496 -1,38 
Д 9,285 102 -0,8 0,62 -0,496 -1,6 
Г 10,48 118 -0,8 0,62 -0,496 -1,81 
В 10 137 -0,8 0,62 -0,496 -1,73 
11 8,585 152 -0,8 0,62 -0,496 -1,48 
10 8,28 166 -0,8 0,62 -0,496 -1,43 

14/Е-И 9 90 -1,7 0,62 -1,056 -3,31 
14/Л 3 90 -1,7 0,62 -1,056 -1,1 
14/К 7,5 90 -1,7 0,62 -1,056 -2,76 
14/Л 1    0,8 0,27 
13/Л 5    0,8 1,39 

Л/6-12 8    0,8 2,23 
5/Л 6    0,8 1,67 
4/Л 2    0,8 0,56 
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3.3 Статический расчет каркаса 

Нагрузки, действующие на каркас здания, рассчитанные в п.3.2, приложены к 
расчетной схеме в ПК SCADOffice (рис. 3.11). Из них составлены комбинации 
загружений (рис.3.12). 

 

Рисунок 3.11 – Загружения 

 

Рисунок 3.12 – Комбинации загружений 

Определение сечений в стержневых элементах для различных случаев 
напряженного состояния по первой и второй группам предельных состояний 
производится в соответствии с усилиями, расчетными сочетаниями нагрузок (РСН) 
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и расчетными сочетаниями усилий (РСУ), полученными после статического расчета 
каркаса.  

После выполнения расчета составлена таблица РСУ для конструктивных 
элементов, моделирующих колонны, ригели и элементы купола. Данная таблица 
служит основой для выбора максимальных усилий. Проанализировав результаты 
расчета, наиболее неблагоприятной принята комбинация загружений: 
(L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L7)*1+(L9)*1+(L10)*1, т.е. сочетание 
постоянных нагрузок и нагрузки от снега. 

Проверка по второй группе предельных состояний выполняется по 
деформациям, схема деформаций каркаса и купола показана на рисунке 3.13 и 3.14. 

 

Рисунок 3.13 – Деформации каркаса 

 

Рисунок 3.14 – Деформации купола 
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3.4 Подбор сечений элементов 

Подбор сечений элементов производился в постпроцессоре «Сталь» 
программного комплекса SCADOffice, который предназначен для проверки 
несущей способности стержневых элементов стальных конструкций в соответствии 
с требованиями СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»[10]. 

В результате подбора сечений выдается схема с отображением конструктивных 
элементов зеленым цветом, если несущая способность обеспечена, и красным – если 
не обеспечена. 

После анализа усилий в стержнях и сопоставления с их несущей способностью 
производится корректировка сечений элементов конструкций,проверка наиболее 
нагруженных элементов групп унификации конструкций каркаса.Получившиеся в 
результате подбора сечения показаны далее. 

 
Конструктивная группа ВП. Элемент № 5189 
Сталь: C245 
Длина элемента 1,12 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,118 м 

 
Профиль: Прямоугольные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 70x50x2.0 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.7.1.1 Прочность элемента 0,73 
п.7.1.3 Устойчивость элемента в плоскости фермы 0,78 
п.7.1.3 Устойчивость элемента из плоскости фермы 0,82 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость элемента 0,42 

Коэффициент использования 0,82 - Устойчивость элемента из плоскости фермы 
 
Конструктивная группа НП. Элемент № 5133 
Сталь: C245 
Длина элемента 2,74 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,739 м 
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Профиль: Прямоугольные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 80x60x2.0 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.7.1.1 Прочность элемента 0,49 
п.7.1.3 Устойчивость элемента в плоскости фермы 0,7 
п.7.1.3 Устойчивость элемента из плоскости фермы 0,93 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость элемента 0,9 

Коэффициент использования 0,93 - Устойчивость элемента из плоскости фермы 
 
Конструктивная группа стойки. Элемент № 5185 
Сталь: C245 
Длина элемента 1,17 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,17 м 

 
Профиль: Прямоугольные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 35x25x2.0 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.7.1.1 Прочность элемента 0,3 
п.7.1.3 Устойчивость элемента в плоскости фермы 0,45 
п.7.1.3 Устойчивость элемента из плоскости фермы 0,66 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость элемента 0,7 

Коэффициент использования 0,7 - Гибкость элемента 
 
Конструктивная группа раскосы. Элемент № 5201 
Сталь: C245 
Длина элемента 2 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,001 м 

8
0

4
0

4
0

60

30 30

2

Z1

Y1

3
5

1
7
,5

1
7
,5

25

12,5 12,5

2

Z1

Y1



 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 08.03.01.2020.203.00 ПЗ ВКР 
 

 
Профиль: Прямоугольные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 70x50x2.0 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.7.1.1 Прочность элемента 0,53 
п.7.1.3 Устойчивость элемента в плоскости фермы 0,67 
п.7.1.3 Устойчивость элемента из плоскости фермы 0,85 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость элемента 0,62 

Коэффициент использования 0,85 - Устойчивость элемента из плоскости фермы 
 
Конструктивная группа прогоны. Элемент № 5237 
Сталь: C245 
Длина элемента 7,94 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 7,941 м 

 
Профиль: Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 6.5 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,01 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,13 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента 
0,98 

Коэффициент использования 0,98 - Устойчивость плоской формы изгиба при 
действии момента 

 
Конструктивная группа Колонны средние 1 этаж. Элемент № 76 
Сталь: C245 
Длина элемента 5,8 м 

7
0

3
5

3
5

50

25 25

2

Z1

Y1

6
5

3
2
,5

3
2
,5

7
,2

36

12,4 23,6

4,4

Z1

Y1



 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 08.03.01.2020.203.00 ПЗ ВКР 
 

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 5,8 м 

 
Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  50Ш3 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 

My 
0,09 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
Mz 

0,01 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 3,71*10-004 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,03 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов без 
учета пластики 

0,71 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,9 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,64 

пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,7 

пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,93 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,99 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 

0,08 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,47 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,16 

Коэффициент использования 0,99 - Устойчивость из плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 

 
Конструктивная группа Колонны средние 2 этаж. Элемент № 1131 
Сталь: C245 
Длина элемента 5,1 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 5,1 м 
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Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  40Ш2 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 

My 
0,2 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
Mz 

0,01 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 2,93*10-004 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,06 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов без 
учета пластики 

0,78 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,78 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,62 

пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,78 

пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,82 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,96 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 

0,17 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,4 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,17 

Коэффициент использования 0,96 - Устойчивость из плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 

 
Конструктивная группа Колонны средние 3 этаж. Элемент № 2157 
Сталь: C245 
Длина элемента 5,1 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 5,1 м 
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Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  40Ш1 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 

My 
0,21 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
Mz 

4,12*10-003 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 1,22*10-004 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,07 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов без 
учета пластики 

0,7 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,66 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,53 

пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,69 

пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,71 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,84 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 

0,18 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,39 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,17 

Коэффициент использования 0,84 - Устойчивость из плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 

 
Конструктивная группа Колонны средние 4 этаж. Элемент № 3201 
Сталь: C245 
Длина элемента 5,1 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 5,1 м 
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Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  40Ш1 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 

My 
0,59 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
Mz 

4,22*10-003 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 1,85*10-004 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,19 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов без 
учета пластики 

0,85 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,36 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,29 

пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,78 

пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,45 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,94 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 

0,5 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,39 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,17 

Коэффициент использования 0,94 - Устойчивость из плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 

 
Конструктивная группа балки 1 этажа. Элемент № 4513 
Сталь: C245 
Длина элемента 0,75 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,75 м 
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Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  40Ш2 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,55 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 1 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента 
1 

Коэффициент использования 1 - Прочность при действии изгибающего момента 
 
Конструктивная группа балки 2 этажа. Элемент № 1784 
Сталь: C245 
Длина элемента 0,75 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,75 м 

 
Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  40Ш2 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,56 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,99 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента 
0,99 

Коэффициент использования 0,99 - Прочность при действии изгибающего 
момента 

 
Конструктивная группа балки 3 этажа. Элемент № 2810 
Сталь: C245 
Длина элемента 0,75 м 
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Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,75 м 

 
Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  50Ш1 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,49 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,84 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента 
0,84 

Коэффициент использования 0,84 - Прочность при действии изгибающего 
момента 

 
Конструктивная группа балки 4 этажа. Элемент № 3286 
Сталь: C245 
Длина элемента 0,75 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,75 м 

 
Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  60Ш1 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,64 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,82 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента 
0,82 

Коэффициент использования 0,82 - Прочность при действии изгибающего 
момента 

 
Конструктивная группа балки парапета. Элемент № 4782 
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Сталь: C245 
Длина элемента 0,35 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,35 м 

 
Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  26Ш2 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,4 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,88 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента 
0,88 

Коэффициент использования 0,88 - Прочность при действии изгибающего 
момента 

 
Конструктивная группа Колонны крайние. Элемент № 3129 
Сталь: C245 
Длина элемента 5,1 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 5,1 м 

 
Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  60Ш1 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 

My 
0,65 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
Mz 

2,78*10-003 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 1,06*10-004 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,19 
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п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов без 
учета пластики 

0,8 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,21 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,16 

пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,64 

пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,32 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,94 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 

0,55 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,4 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,12 

Коэффициент использования 0,94 - Устойчивость из плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 

 
Конструктивная группа Колонны парапетов. Элемент № 4153 
Сталь: C245 
Длина элемента 4,5 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4,5 м 

 
Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  30Ш3 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 

My 
0,01 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
Mz 

0,92 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 0,03 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 2,32*10-003 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов с 
учетом пластики 

0,63 

п.9.1.1 Прочность при совместном действии 0,01 
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продольной силы и изгибающих моментов без 
учета пластики 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,01 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,01 

пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,01 

пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,02 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,02 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 

0,01 

п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба 0,94 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,52 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,2 

Коэффициент использования 0,94 - Устойчивость плоской формы изгиба 
 
Конструктивная группа Колонны крайние закругл части. Элемент № 3207 
Сталь: C245 
Длина элемента 5,1 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 5,1 м 

 
Профиль: Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  40Ш3 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 

My 
0,15 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
Mz 

0,64 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qy 0,04 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,04 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов без 
учета пластики 

0,9 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,17 
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п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,14 

пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,26 

пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,73 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,05 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 

0,12 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,39 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,17 

Коэффициент использования 0,9 - Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Характеристика объекта и условий производства работ 

Проект производства работ разработан для надземной части 4-х этажногоздания 
торговогокомплекса,в целях определения наиболее эффективных методов 
выполнения строительно-монтажных работ, способствующих снижению их 
себестоимости и трудоемкости, сокращению сроков строительства и улучшению 
качества работ. 

Назначение объекта: общественное здания для размещения торговых площадей; 
Технико-экономические показатели объекта: 
строительный объем здания……149227 м3; 
площадь застройки……………8160 м2; 
Место строительства– город Миасс, Челябинская область; 
Начало строительства – май (начало подготовительного периода); 
Климатические условия:  
Абсолютная максимальная температура: +40оС. 
Абсолютная минимальная температура: -40оС.  
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца: +25,3оС.  
Средняя температура наиболее холодного периода: -20оС. 
По классификации СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» [1] район 

строительства относится к первому климатическому району – 1В. Расчетная 
температура наружного воздуха – минус 34оС. Расчетная снеговая нагрузка –1,5кПа. 
Нормативная ветровая нагрузка – 0,3 кПа. Продолжительность холодного периода 
года 158сут. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 
месяца: 72%, наиболее жаркого месяца: 52%. 

Количество осадков за год: 539 мм. 
Преобладающее направление ветров: зимой – ЮЗ, летом – СЗ. 
Для доставки конструкций и других элементов используются дороги с твердым 

покрытием. 

4.2 Определение объемов работ 

Таблица 4.1– Конструктивная характеристика объекта 
Конструктивные элементы 

(части) объекта 
Характеристика элементов здания (материал, тип, основные 

размеры и т. д.) 

Фундаменты 
Монолитные железобетоннаяплитапо основанию  из  
забивных  свай  длиной 12м  по  серии  1.011.10 вып.1 

Подземная парковка 
Монолитные железобетонные стены толщиной 200мм с 
пилястрами и колонны 500х500мм 

Колонны,  ригели, прогоны, 
связи 

Стальные  прокатные и сварные  профили сталь  марки  
С245 

Перегородки 
Газобетонные «СИБИТ» - 100мм 
Гипсокартонные перегородки – 100мм 
Кирпичные (кирпич М75 на растворе М50)-120мм 
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Окончание таблицы 4.1 
Конструктивные элементы 

(части) объекта 
Характеристика элементов здания (материал, тип, основные 

размеры и т. д.) 
Перекрытия Сборные железобетонные плиты перекрытий  по  серии  

3.006.1-2.87 с  монолитными  ж.б. участками  из бетона  
класса В15 и арматуры класса  АIII, AI. 

Покрытие Сборные железобетонные плиты перекрытий  по  серии  
ИЖ-568-03 с монолитными  железобетонными участками  из 
бетона  класса В15 и арматуры класса  АIII, AI 

Окна и двери из ПВХи металлических блоков. 
Лестницы Лестницы из сборных железобетонных ступеней по 

металлическимкосоурам. Ступени сборные индивидуальные 
железобетонные. 

Перемычки Сборные железобетонные по серии  1.038.1-1  
Кровля Совмещенная, плоская с внутренним  водостоком.  
Перегородки -Кирпичные (кирпич М75 на растворе М50)-120мм 

-Газобетонные «СИБИТ»- 100мм 

Таблица 4.2 – Сводная ведомость потребности в основных материалах и 
конструкциях 

Наименование Ед.изм 
Общее 

количество 
Общая 
масса, т 

Покрытие/перекрытие 

Бетон 100м3 0,89 195,0 

Арматура т 6,2 6,2 

Профнастил м2 849 5,23 

Стальные изделия(балки, ригели) т 49,95 49,95 

Плиты по серии  ИЖ-568-03 шт 2088 13,5 

Каркас здания 

Колонны:    

К1 шт 124 132,3 

К2 шт 20 12,8 

К3 шт 61 49,6 

К4 шт 183 91,5 

К5 шт 35 16,0 

Балки: 

Б1 шт 40 16,02 

Б2 шт 112 96,1 

Б3 шт 20 3,4 

Б4 шт 4 2,5 

Б5 шт 4 3,0 

Б6 шт 4 3,5 

Б7 шт 4 3,9 
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Окончание таблицы 4.2 

Наименование Ед.изм 
Общее 

количество 
Общая 
масса, т 

Б8 шт 4 3,75 

Б9 шт 4 5,3 

Б10 шт 4 4,4 

Б11 шт 16 13,4 

Б12 шт 8 4,12 

Балки парапета: 

Б13 шт 11 4,8 

Б14 шт 2 0,6 

Б15 шт 12 4,6 

Б16 шт 2 0,4 

Б17 шт 1 0,09 

Б18 шт 1 0,4 

Б19 шт 1 0,4 

Б20 шт 1 0,4 

Б21 шт 1 0,57 

Б22 шт 1 0,5 

Связи: 

ВС1 шт 20  

ВС2 шт 77  

ВС3 шт 10  

Ограждающие конструкции: 

Кирпич тыс. шт 273,9 739,5 

Раствор м3 297,5 476,0 

Арматура т 6,2 6,2 

Сэндвич панели м2 5880  

 

4.3 Выбор методов производства работ и основных строительных машин и 
механизмов 

4.3.1 Указания по составу, точности, методам и порядку построения 
геодезической разбивочной основы 

Геодезические работы это необходимая часть технологического процесса 
которая обеспечивает качествостроительно-монтажных работ. Основной задачей 
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является проведение целого комплекса геодезических работ, обеспечивающих 
точное соответствие проекту возводимых сооружений. До начала работ должны 
быть проведены основные геодезические работы по переносу в натуру проекта 
возводимого здания. 

Эти работы включают в себя построение на местности основных осей здания. 
Основные оси здания и реперы закрепляются на местности постоянными знаками. 
Кроме того они располагаются вне зоны земляных работ, в местах свободных от 
складирования строительных конструкций и материалов. 

4.3.2 Монтажные работы. Алгоритм подбора кранов 

Выбор комплектов машин и механизмов для возведения объектов является 
основой обоснования организационно-технологических схем строительства 
отдельных зданий, сооружений и их комплексов при разработке проектов 
организации строительства и при выборе наиболее рациональных методов 
производства строительно-монтажных работ во время разработки проектов 
производства работ на отдельное здание. 

Грузоподъемные краны подбираются по следующим параметрам: 
требуемая грузоподъемность  масса самого тяжелого элемента с учетом 

стропующих устройств, т; 
требуемая высота подъема крюка Hкр - расстояние от уровня стоянки крана до 

крюка при стянутом полиспасте на определенном вылете крюка, м; 
требуемый вылет крюка Lкр расстояние между вертикальной осью вращения 

крана и вертикальной осью, проходящей через центр крюка, м; 
требуемая длина стрелы Lстр расстояние от пяты стрелы до оси головного блока, 

м. 
Требуемая грузоподъемность крана определяется по формуле: 

 
Qкр= 1.1*Pм + Pс,                                                    (4.1) 

 
где Pм масса самого тяжелого элемента, поднимаемого краном, т; 

Pс масса строповочных устройств и монтажной оснастки, т. 
Требуемая высота подъема крюка определяется по формуле: 

 
Hкр= Hо + Hз+ Hэл + Hс,                                           (4.2) 

 
где Hо отметка, на которую устанавливают элемент (от уровня стоянки крана до 
опоры), м; 

Hз запас по технике безопасности между опорой и элементом при его 
перемещении к месту установки, м, принимаемый равным 0.5; 

Hэл   высота монтируемого элемента, м; 

Hс монтажная высота строповочных приспособлений, м. 
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Требуемый вылет крюка, при котором обеспечивается необходимый зазор 
между стрелой крана и монтируемым элементом, определяется по формуле: 

 
Lкр = (b+ d)(Hо + Hз + Hэл + Hс + Hп - Hш)/(Hп + Hс) + e ,               (4.3) 

 
где b расстояние от центра строповки поднимаемого элемента до его ближайшего к 
стреле крана точки, м; 

d расстояние между геометрической осью стрелы и элементом,  принимаемое 
равным 0.8 м; 

Hп  минимальная длина полиспаста, принимаемая ориентировочно равной 1.5м; 

Hш высота от уровня стоянки крана до шарнира пяты стрелы, принимаемая 
ориентировочно равной 1.4 м; 

e  расстояние от шарнира стрелы до оси вращения крана, при отсутствии 
точных данных принимается ориентировочно равным  1.5 м. 

Требуемая грузоподъёмность крана: 
Qкр=1,1*3,6+0,01=3,97 т 
Рм = 3,6 т 
Рс = 0,01 т 
Требуемая высота подъёма крюка: 
Нкр = 0+0,5+23,6+2 = 26,1 м 
Н0 = 0 м 
Нз = 0,5 м 
Нэл = 23,6 м 
Нс = 2 м 
Требуемый вылет крюка: 
Lкр = (4+0,8)*(0+0,5+23,6+2+1,5-1,4)/(1,5+2)+1,5 = 41,27 м 
b = 4 м 
d = 0,8 м 
Нп = 1,5 м 
Нм = 1,4 м 
е = 1,5 м 
Основными технико-экономическими показателями для оценки монтажных 

кранов являются производительность и дисконтированные интегральные затраты. 
Часовая теоретическая производительность: 
 

По = 60 Q / Тц ,                                                     (4.4) 
 

где  Q максимальная грузоподъемность крана (т); 
Тц средняя продолжительность рабочего цикла (мин),  складывающаяся из 

времени,  затрачиваемого на строповку груза, на перемещение груза к  месту 
монтажа,  на  его  удержание  при временном закреплении,  на его расстроповку и 
возвращение грузозахватного органа в исходное положение.  

     Часовая техническая производительность крана: 
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Пт = По / Ку ,                                                    (4.5) 
 

где Ку коэффициент влияния реальных условий работы. 
Ку = 1,2 – рассчитан по инструкции по определению  экономической  

эффективности новых строительных, дорожных, мелиоративных машин, 
противопожарного оборудования, лифтов, изобретений и рационализаторских 
предложений. 

Эксплуатационная производительность Пэ - фактическая  производительность 
крана,  в которой учитываются как конструктивные параметры машины, так и 
технология,  и организация выполнения работ,  включающая все простои: на  
ремонты  и технологическое обслуживание,  перебазировку и т.д. 

 
Пэ =  Пт Кв ,                                                   (4.6) 

 
где Кв коэффициент использования крана по времени. 

 Кв будут различными при определении сменной,  суточной, месячной или 
годовой производительности крана: 

 
Кв = nчч/ nкч,                                                  (4.7) 

 
где nччи nкч время чистой работы машины и  календарное  соответствие за смену, 
сутки, месяц или год. 

В течении смены при достаточно правильной организации работ Кв = 0,7...0,9. 
При определении суточной производительности время  чистой  работы крана 

будет определять также количество кранов и рабочих смен. 
В ряде  случаев  при  расчете эксплуатационной производительности крана 

учитывают также возможное снижение производительности в  зависимости от 
технического состояния машины (срока службы), квалификации машиниста, 
комфортности управления машиной при помощи коэффициента Км= 0,85. 

Время цикла  принимается как сумма машинного Tмаш и ручногоТруч времени: 
 

Т ц = Тмаш  + Труч                                          (4.8) 
 

Время машинных операций, включающее подъем крюка с грузом и опускание 
свободного крюка, поворот стрелы вокруг вертикальной оси при подаче элемента от 
площадки складирования к месту его установки,  передвижку крана вдоль фронта 
работ, определяется по формуле: 

 

 Тмаш = �
��п

�п
+

��

����
+

�т

�т
� Кс +

�д

�д
,                                     (4.9) 

 
где Нп средняя высота подъема и опускания крюка крана, принимается 
ориентировочно по монтажному разрезу, м; 
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Uп средняя скорость перемещения крюка по вертикали, м/мин; 

 средний угол поворота крана, град; 
 скорость вращения крана (число оборотов стрелы), об/мин; 
Sт расстояние перемещения элемента по горизонтали за счет  перемещения 

грузовой каретки башенных кранов с балочной стрелой, м; 
Vт скорость перемещения грузовой каретки, м/мин; 

Sд средняя длина продольной передвижки крана в расчете на один элемент, 
м/мин; 

 Vд скорость перемещения крана, м/мин; 

К с коэффициент совмещения  операций , принимается 0,75. 
Скорости перемещения крюка, вращения крана и его движения приводятся в 

технических характеристиках кранов. 
Среднее время ручных операций (строповка  элементов,  установка, временное 

крепление, выверка и расстроповка) определяются по формуле: 
 

Труч = S( ТручiNi )  /SNi ,                                          (4.10) 
 

где Труч i и Ni соответственно время ручных операций при монтаже i-
гоэлемента,мин,  и количество элементов, шт.  

Среднее время цикла определяется по формуле: 
 

Тц= S( HврiNi )/SNi ,                                        (4.11) 
 

где Нвр i- норма времени машиниста крана при установке i-го  элемента, чел.-ч. 
Причем в расчет берутся только те элементы, которые монтируются 
рассматриваемым краном. 

Общая трудоемкость монтажных работ определяется по формуле: 
 

Qобщ = Тм Nр +  S Q всп,                                       (4.12) 
 

где Тм продолжительность работы крана на объекте, смен; 

Nр состав звена монтажников,  включая машиниста крана, чел; 

S Q всп суммарная трудоемкость вспомогательных  работ, чел.-смен; 
 

SQвсп  = Qтр + Qм.д. + Qр + Qпр,                                      (4.13) 
  

где Qтр трудоемкость транспортирования крана; 

Qм.д. трудоемкость монтажа, демонтажа; 

Qр трудоемкость текущего ремонта; 

Qпр трудоемкость  прочих  подготовительных и заключительных работ         
(устройство и разборка подкрановых путей). 

Дисконтированные интегральные затраты Пд определяются по формуле: 
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Пд = С + ЕнК,                                              (4.14) 

  
где С - себестоимость монтажа конструкций, р.; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 
К - капитальные вложения на приобретение и эксплуатацию кранов, р. 
Предложенный алгоритм выбора и оценки машин и механизмов с учетом их 

применения в реальных комплектах является универсальным и может быть 
использован для производства земляных, бетонных, монтажных, кладочно-
монтажных и других видов работ. 

 
Подбор кранов. Башенный кран КБ-571Б предназначен для механизации 

строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и 
промышленных зданий и сооружений различной этажности с элементами 
строительных конструкций массой до 12 тонн. Кран КБ-571Б с верхним поворотом с 
вылетом стрелы до 70 метров выпускается в передвижном и стационарном 
исполнениях. 

В кране применены оригинальные системы управления механизмами с 
широкимиспользованием современных покупных изделий, в том числе импортных. 
Системауправления крана комплексная, выполняетрегистратора параметров и 
устройства координатной защиты зон работы крана, соответствует требованиям 
безопасности. 

 

Рисунок 4.1 – Башенный кран КБ-571Б. 
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Рисунок 4.2 – Технические характеристикибашенного

На основании выше проделанных операций д
наиболее выгодным вариантом является 

Таблица 4.3 – Технические параметры крана для монтажа конструкций 
здания.

Параметры крана 
Грузоподъёмность: 
- максимальная 
- на максимальном вылете 
Вылет: 
- максимальный 
- минимальный 
- при максимальной грузоподъемности
Масса крана 
Требуемые параметры крана
Грузоподъёмность: 
Высота подъёма крюка 
Вылет стрелы: 

Таблица 4.4 – Средняя масса поднимаемых грузов
Наименование груза 

Колонны металлические 

Балки металлические 

Плиты перекрытия/покрытия

4.4 Разработка технологичес
со сборным железобетонным перекрытием

4.4.1Область применения 

Данная технологическая карта разработана на производство работ по возведению 
металлического каркаса надземной части 
город Миасс, ул.Б.Хмельницкого
рабочих и взаимной увязки основных производственных процессов во времени.

Подпись Дата 
08.03.01.2020.203.

 

Технические характеристикибашенного

ании выше проделанных операций для возведения наземной части  
наиболее выгодным вариантом является применение башенн

Технические параметры крана для монтажа конструкций 
здания. 

при максимальной грузоподъемности 

Требуемые параметры крана 

Средняя масса поднимаемых грузов 
Количество, шт. 

423 

257 

ерекрытия/покрытия, шт 890 

Разработка технологической карты на монтаж металлического
со сборным железобетонным перекрытием 

рименения технологической карты 

Данная технологическая карта разработана на производство работ по возведению 
надземной части торгового комплекса

ул.Б.Хмельницкого. Карта предназначена для организации труда 
очих и взаимной увязки основных производственных процессов во времени.

 
Лист 
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Технические характеристикибашенногокрана КБ–571Б. 

ля возведения наземной части  
башенного крана КБ–571Б. 

Технические параметры крана для монтажа конструкций каркаса 

Ед. изм. Значение 
  
т 12,5 
т 5,6 
  
м 50 
м 3,5 
м 25,5 
т 250 

т 5,29 
м 23,6 
м 41,27 

Средняя масса, т 

0,715 

0,67 

2,5 

кой карты на монтаж металлического каркаса 

Данная технологическая карта разработана на производство работ по возведению 
торгового комплекса. Место строительства 

Карта предназначена для организации труда 
очих и взаимной увязки основных производственных процессов во времени. 
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4.4.2 Ведомость объёмов работ и калькуляция трудозатрат 

Затраты труда и заработной платы на выполнение строительно-монтажных работ 
при разработке ППР определяют по ЕНиР. Ведомость объемов работ сформирована  
в табл. 4.5. 

Таблица 4.5 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ 
Обосновани

е 
Ед. 
изм. 

Объе
м 

работ 
Н.вр. 

Трудоемкост
ь 

Состав звена 

Установка 
металлических колонн 

Е5-1-9 1 элемент 423 3,5 0,7 

Монтажники 
6 р. - 1 
4р. - 2 
3р. – 2 

Машинист крана 
6 р. –1 

Установка 
металлических балок 

перекрытия 
Е5-1-14 1 элемент 237 1,7 0,34 

Монтажники 
5 р. - 1 
4р. - 1 
3р. – 1 

Машинист 
крана 
6 р. - 1 

 

Сварка элементов Е22-1-9в 
10 

соединени
й 

118 3,2 - 
Электросварщи

к 5р.-1 

Постановка болтов Е5-1-19 100 болтов 92 
11,
5 

- 

Монтажники 
конструкций  

4р. – 1 
3р. – 1 

Укладка плит 
перекрытия/покрыти

я 
Е4-1-7 шт. 1660 

0,7
2 

0,18 

Монтажники 
4 р. - 1 
3р. - 2 
2р. – 1 

Машинист 
крана 
6 р. - 1 

 

4.4.3Технология производства работ 

До начала работ по монтажу металлических конструкций должны быть 
выполнены организационно-подготовительные мероприятия: 

- очистить от грязи и мусора места установки конструктивных элементов; 
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-выполнить нивелировку поверхности плиты перекрытия над подземной 
стоянкой с целью установления возможных эксцентриситетов; 

-произвести разбивку осей; 
-подготовить машины, инструмент, инвентарь и приспособления 

обеспечивающее производство работ и безопасность их ведения.  
Монтаж каркаса производится с помощью башенного крана КБ–571Б.Сначала 

устанавливаютсяколонны на железобетонное основание с выпусками для анкеровки 
колонн – плита перекрытия подземного этажа автостоянки. Для временного 
закрепления стойки в проектное положение используются растяжки с талрепами, 
колонна нивелируется. Затем производится затяжка гаек анкерных болтов и обварка 
гаек, после чего можно убрать растяжки. 

После установки колонн производится монтаж ригелей перекрытия. Ригели 
устанавливаются в проектное положение на временные стойки, затем производятся 
работы по соединению колонн и ригелей на высокопрочных болтах и с помощью 
сварки. Затем на ригели укладываются сборные плиты перекрытия и покрытия, и 
выполняются монолитные участки. 

Сварку металлических соединений в стыках осуществлять в соответствии с 
проектом производства сварочных работ, устанавливающим последовательность 
сборочно-сварочных работ, способы сварки, порядок наложения швов, требования к 
сварным материалам. 

Свариваемые элементы конструкций следует предварительно очистить. 
Электроды, применяемые для сварки закладных деталей, должны обеспечивать  

нормальный провар, хорошее формирование шва, отсутствие пор и трещин в 
сварных швах. 

После выполнения всех работ по монтажу металлоконструкций элементы 
проверить на наличие повреждений, затяжек всех болтов и гаек. Затем приступать к 
раскружаливанию конструкции. Раскружаливание - это комплекс работ, 
обеспечивающий включение в работу смонтированной конструкции путем 
постепенного выключения из работы временных опор. Раскружаливание производят 
ступенями.  

Далее произвести антикоррозионную защиту сварных швов, мест повреждения 
металлических деталей, после чего конструкции покрывают эмалью. 

На металлические ригели укладываются многопустотные плиты перекрытия на 
растворную пастель, предварительно на ригели сваркой прихватывается 
металлическая сетка типа рабоца. После монтажа плит соседних пролетов они 
анкеруются друг к другу за монтажные петли при помощи анкера загнутого петлёй с 
двух сторон, эти петли завариваются, монтажные петли загибаются в плоскость 
плиты и отверстие замоноличивается. 

После монтажа каркаса производится кирпичная кладка и утепление наружных 
стен цокольной части, крепление сэндвич-панелей и панелей Алюкобонд, 
заполнение оконных проёмов и внутренняя отделка. К этому времени в процессе 
монтажа должны быть выполнены электросварка, антикоррозионная защита 
закладных деталей. 
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Наименование, эскизы и марки используемых при монтаже приспособлений 
показаны в табл. 4.6. Ведомость машин, приспособлений и инвентаря с 
необходимым количеством – табл. 4.7. 

Таблица 4.6 – Строповочные и монтажные приспособления   

Наименование, 
марка и 

назначение 
приспособления 

Эскиз 
Грузоподъем

-ность, т 
Расчетвысоты

, м 
Масса

, кг 
Количество

, шт 

2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 

Строп 
двухветвевой2СК
-1 дляустановки 

колонн, ригелей и 
балок 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
3 

10 1 

 
 
 
 
 
 

Телескопическая 
башня ВТ-3-8 для 

обеспечения 
проведения 

монтажных работ 
 
 
 
 
 
 

 

0,14 2.4-8 275 1 
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Таблица 4.7 – Ведомость машин, приспособлений, инвентаря 

Наименование 
Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ, 
№ чертежа 

Кол-во Назначение 

Кран башенный КБ–571Б. 2 
Монтаж конструктивных 
элементов каркаса 

Лестница-стремянка 
монтажная 

ЛСМ 2 
Производство 
монтажных и других 
работ на высоте 

Метр складной ГОСТ 7502-80* 4 Измерение 

Рулетка стальная ГОСТ 7502-80* 4 Проверка расстояний 

Рейка-отвес  2 
Проверка вертикального 
положения 

Электросварочный аппарат  2 
Сварка стыков при 
укрупнительной сборке и 
монтаже 

Уровень гибкий ГОСТ 9416-83 2 Выверка горизонта 

Теодолит Т-1 ГОСТ 10529-86 2 
Геодезические 
работы 

Лом монтажный ГОСТ 1405-83 10 Установка элементов 

Ключ гаечный разводной ГОСТ 7275-75Е 8 
Монтаж элементов 
каркаса на болтах 

Молоток стальной ГОСТ 4042-83 8 Отбитие неровностей 

Щётка стальная 
прямоугольная 

ОСТ 17-830-80 4 
Очистка стальных 
элементов 

Валик малярный ГОСТ 10831-80 4 
Нанесение 
антикоррозионных 
покрытий 

Пояс предохранительный ТУ205ЭССР309-83 4 Средство страховки 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 12 
Индивидуальное средство 
защиты 

Флажок сигнальный  2  

Аптечка универсальная ТУ64-7-125-78 1  

Рукавицы  12  

Щиток-маска ГОСТ 12.4.035-78 4 Защита от излучения 
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4.4.4  Требования к качеству и приёмке работ. 

Операционный контроль качества выполняется в соответствии с требованиями 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 
12-01-2004». 

Конструкции, поступившие на монтаж, должны иметь маркировку изготовителя 
и сертификат качества на конструкции. 

Перед началом монтажа производитель работ (монтажник) должен иметь 
следующую нормативную и проектную документацию: 

- рабочую документацию (КМ) проектировщика; 
- рабочие чертежи (КМД) изготовителя; 
- проект плана производства работ (далее — ППР) на сборку и сварку 

металлоконструкции купола проектировщика. 
Контроль качества поставляемых металлоконструкций производится 

на соответствие их рабочей документации КМ, КМД. Контроль производится 
внешним осмотром и измерениями. Проверяют: комплектность поставки согласно 
отправочным ведомостям; соответствие данных сертификатов на металл 
и сварочные материалы проектным; наличие карты контроля сварных соединений 
с указанием ремонтных мест дефектов; заключение на качество сварных швов. 

Внешним осмотром и измерениями контролируют качество поверхностей 
проката, узлов и деталей металлоконструкций, поверхности сварных швов. 
Измерения производятся рулеткой, соответствующей 2-му классу точности, 
измерительной линейкой и штангенциркулем, а также другими измерительными 
инструментами и шаблонами. Контроль кривизны деталей, угловых деформаций 
и смещений кромок в стыковых сварных соединениях, катетов швов и т.п.  
производят шаблонами. 

При сборке элементов металлоконструкций следует обеспечить требуемые 
геометрические параметры. Предельные отклонения этих параметров должны быть 
указаны в ППР. 

При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия 
на сварные конструкции из сталей с пределом текучести до 39 кг/мм² и менее при 
температуре ниже -25 °С, с пределом текучести свыше 39 кг/мм³ при температуре 
ниже 0 °С. 

Перечень технической документации при приемочном контроле (п.3.23 
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87») включает в себя следующие документы: 

- исполнительные чертежи конструкций с внесенными отступлениями, 
допущенными предприятием-изготовителем и монтажной организацией, 
согласованными с проектными организациями-разработчиками чертежей, и 
документы об их согласовании; 

- заводские технические паспорта на стальные конструкции; 
- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, 

примененных при производстве СМР; 
- акты освидетельствования скрытых работ; 
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- акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 
- исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 
- журналы работ; 
- документы о контроле качества сварных соединений. 
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5ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКА 

5.1 Характеристика расположения объекта, производимых работ и условий 

Проект организации строительного производства (ПОС) разработан для 
надземной части 4-х этажного здания торгового комплекса, в целях рациональной 
организации строительства объекта, содержащий календарный график 
последовательности производства работ, все автоматизированные ресурсы, 
необходимы для монтажа, финансовые затраты, техническое обеспечение и 
распределение трудовой силы, а так же строительный генеральный план, на котором 
обозначены машины и механизмы, пути их передвижения по строительной 
площадке. В результате разработки ПОС появляется четкое понимание сроков 
строительства, числа необходимых специалистов, машин и оборудования, при 
помощи которых возможно выполнить нужный объем работ. 

Назначение объекта: общественное здания для размещения торговых площадей; 
Технико-экономические показатели объекта: 
строительный объем здания……149227 м3; 
площадь застройки……………8160 м2; 
Место строительства–ул.Б. Хмельницкого, город Миасс, Челябинская область; 
Начало строительства - май (начало подготовительного периода); 
Климатические условия: 
Абсолютная максимальная температура: +40оС. 
Абсолютная минимальная температура: -40оС.  
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца: +25,3оС.  
Средняя температура наиболее холодного периода: -20оС. 
По классификации СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»[1] район 

строительства относится к первому климатическому району – 1В. Расчетная 
температура наружного воздуха – минус 34оС. Расчетная снеговая нагрузка –1,5кПа. 
Нормативная ветровая нагрузка – 0,3 кПа. Продолжительность холодного периода 
года 158сут. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 
месяца: 72%, наиболее жаркого месяца: 52%. 

Количество осадков за год: 539 мм. 
Преобладающее направление ветров: зимой – ЮЗ, летом – СЗ. 
Строительство объекта предполагается начать в весенний период (например с 

мая месяца). Все земляные и бетонные работы нулевого цикла производить в 
весенне-летнее время, монтаж каркаса надземной части – осенью, отделочные 
работы – в зимний период, благоустройство территории – весна-лето. 

Для доставки конструкций и других элементов используются дороги с твердым 
покрытием. 
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5.2 Расчет календарного графика 

Календарный план производства работ предназначен для определения 
последовательности и сроков выполнения общестроительных работ, а также 
специальных и монтажных работ, выполняемых при возведении объекта. 

Сроки устанавливают в результате рациональной увязки времени выполнения 
отдельных видов работ, учета составов и количества основных ресурсов, в первую 
очередь рабочих бригад и монтажных механизмов, а также специфических условий 
района строительства. 

Для составления календарного плана необходимо установить объемы работ и 
разработать калькуляцию трудозатрат и времени использования машин и 
механизмов. Объемы работ и трудоемкости по устройству металлического каркаса 
взяты из технологическойкарты на монтаж каркаса здания, объемы и трудоемкости 
остальных работ составлены по укрупненным показателям. Для расчета 
календарного графика принять 12 часовую рабочую смену. 

Продолжительность выполнения механизированных работ определяется по 
формуле: 

1

мех

N
T m

n
 

,                                                    (5.1) 
 

где     N – требуемое количество машино-смен; 
n1 – количество машин;m – количество смен в сутки. 
Продолжительность работ выполняемых вручную определяется по аналогии, 

подставляя требуемую трудоемкость и количество рабочих. 
Для разработки календарного графика составлена таблица 5.1 объемов 

строительно-монтажных работ, их трудоемкости, потребности в строительных 
машинах и механизмах. 

Таблица 5.1 – Калькуляция затрат труда  

Наименование 
работ 

§ 
ЕНи

Р 

Ед. 
измерен

ия 

Объе
м 

работ 

Норма 
време

ни 

Трудоемкость 
Состав звена 

Марка 
машин

ы 
чел.-

ч. 
маш-

ч. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И РАБОТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА 
Срезка грунта 
растительного 
слояII группы 
бульдозером на 
15 см 

Е2-
1-5 

1000 м² 55,0 1,1 – 60,5 
машинист 
6 р. – 1 

ДЗ-25 

Разработка 
грунта IIгруппыв 
самосвал 
экскаватором 

Е2-
1-9 

100 м³ 458 2 – 916 
машинист 
6 р. – 1 

ЭО-
4321 

Окончательная 
планировка 
дна котлована 
бульдозером 

Е2-
1-36 

1000 м² 8,35 0,2 – 1,67 
машинист 
6 р. – 1 

ДЗ-25 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование 
работ 

§ 
ЕНи

Р 

Ед. 
измерен

ия 

Объе
м 

работ 

Норма 
време

ни 

Трудоемкость 
Состав звена 

Марка 
машин

ы 
чел.-

ч. 
маш-

ч. 
Погрузка грунта 
II группы в 
самосвал 
одноковшовым 
погрузчиком 

Е1-1 100 м³ 71,7 2,2 – 
157,
74 

водитель 
погрузчика 
4 р. – 1 

ТО-
18А 

Засыпка 
котлована 
грунтом II 
группы 
бульдозером 
с расстоянием 
перемещения 
грунта до 5 м 

Е2-
1-34 

100 м³ 71,7 0,28 – 20,1 
машинист 
6 р. – 1 

ДЗ-25 

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ (сваи 12м,  912 шт) 

Вертикальное 
погружение 
одиночных свай 
гусеничными 
копрами 

Е12-
28 

1 свая 912 
1,53 
0,51 

1395 465 

Машинист 
копра 6 разр. – 
1; Копровщик5 
разр. – 1; 
Копровщик 3 
разр. – 1 

КГ-
12М 

Срубка голов 
одиночных свай 

Е12-
39 

1 свая 912 1,2 
1094
,4 

– 
Бетонщики 3 
разр. – 2  

 

ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА (S = 7624 м², P = 354 м, δ = 0,8 м, V = 6100 м³) 
Устройство 
бетонной 
подготовки 
(S = 7800 м², δ = 
0,1 м)бето-
нонасосом с 
производительно
стью 20 м³/ч 

Е4-
1-48 

100 м³ 7,8 
18 
6,1 

140,
4 

47,5
8 

машинист 4 р. – 1 
слесарь 4 р. – 1 
бетонщик 2 р. – 1 

бетонн
о- 
насос 

Устройство 
горизонтал. 
гидроизоляции 
механизированны
м способом в 2 
слоя 

Е11-
40 

100 м² 156 6,7 
1045
,2 

– 

гидроизолировщ
ики 
4 р. – 1 
3 р. – 1 
2 р. – 1 

– 

Устройство 
цементно-
песчаной стяжки 
(δ =0,03 м) 

Е19-
44 

100 м² 78 8,5 663 – 
бетонщики 
3 р. – 3; 2 р. – 1 

– 

Установка 
опалубки 

Е4-
1-34  

1 м² 284 0,45 
127,
8 

– 
плотники 
4 р. – 1; 2 р. – 1 

– 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование 
работ 

§ 
ЕНи

Р 

Ед. 
измерен

ия 

Объе
м 

работ 

Норма 
време

ни 

Трудоемкость 
Состав звена 

Марка 
машин

ы 
чел.-

ч. 
маш-

ч. 
Установка 
арматурных 
сеток краном 
массой до 1 т 

Е4-
1-44 

1 сетка 610 1,4 854 – 

машинист крана5 
р. – 1 
арматурщики 
4 р. – 1; 2 р. – 3 

КБ-
571Б 

Укладка 
бетонной смеси 
бетоно-насосом с 
производительно
стью 20 м³/ч 

Е4-
1-48 

100 м³ 61 
18 
6,1 

1098 
46,5
2 

машинист 4 р. – 1 
слесарь 4 р. – 1 
бетонщик 2 р. – 1 

бетонн
о- 
насос 

Разборка 
опалубки 

Е4-
1-34  

1 м² 286 0,26 
74,3
6 

– 
плотники 
3 р. –1; 2 р. –1 

– 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ (P = 357 м,δ = 0,3 м,h = 3,2 м) 
Установка 
опалубки 

Е4-
1-34 

1 м² 1143 0,25 
285,
75 

– 
плотники 
4 р. – 1; 2 р. – 1 

– 

Установка и 
вязка арматурных 
каркасов 
стержнями 

Е4-
1-46 

1 т 34,27 15 
514,
05 

– 
арматурщики 
5 р. – 1; 2 р. – 1 

– 

Укладка 
бетонной смеси 
бето-нонасосомс 
производительно
стью 20 м³/ч 

Е4-
1-48 

100 м³ 3,43 
18 
6,1 

61,7
4 

20,9 

машинист 4 р. – 
1; слесарь 4 р. – 
1; бетонщик 2 р. 
– 1 

бетонн
о- 
насос 

Разборка 
опалубки 

Е4-
1-34 

1 м² 1143 0,16 
182,
88 

– 
плотники 
3 р. – 1; 2 р. – 1 

– 

КОЛОННЫ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ (0,5×0,5×3,2 м – 175 шт.) 
Установка 
опалубки 

Е4-
1-34 

1 м² 1120 0,4 448 – 
плотники 
4 р. – 1; 2 р. – 1 

– 

Установка и 
вязка арматурных 
каркасов 
стержнями 

Е4-
1-46 

1 т 14 8,7 
121,
8 

– 
арматурщики 
5 р. – 1; 2 р. – 1 

– 

Укладка 
бетонной смеси 
бето-нонасосомс 
производительно
стью 20 м³/ч 

Е4-
1-48 

100 м³ 1,4 
18 
6,1 

25,2 8,54 
машинист 4 р. – 1 
слесарь 4 р. – 1 
бетонщик 2 р. – 1 

бетонн
о- 
насос 

Разборка 
опалубки 

Е4-
1-34 

1 м² 1120 0,15 168 – 
плотники 
3 р. – 1; 2 р. – 1 

– 

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ (S = 7800 м², δ = 0,22 м, V = 1716 м³) 
Установка 
опалубки 

Е4-
1-34  

1 м² 7800 0,22 1716 – 
плотники 
4 р. – 1; 2 р. – 1 

– 

Установка 
арматурных 
сеток краном 
массой до 0,6 т 

Е4-
1-44 

1 сетка 286 0,81 
231,
66 

– 

машинист крана5 
р. – 1; 
арматурщики 
4 р. – 1; 2 р. – 3 

КБ-
571Б 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование 
работ 

§ 
ЕНи

Р 

Ед. 
измерен

ия 

Объе
м 

работ 

Норма 
време

ни 

Трудоемкость 
Состав звена 

Марка 
машин

ы 
чел.-

ч. 
маш-

ч. 
Укладка 
бетонной смеси 
бето-нонасосомс 
производительно
стью 20 м³/ч 

Е4-
1-48 

100 м³ 17,16 
18 
6,1 

308,
88 

104,
67 

машинист 4 р. – 1 
слесарь 4 р. – 1 
бетонщик 2 р. – 1 

бетонн
о- 
насос 

Разборка 
опалубки 

Е4-
1-34  

1 м² 7800 0,09 702 – 
плотники 
3 р. –1; 2 р. –1 

– 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ЗДАНИЯ 1-4 ЭТАЖ С ПЕРЕКРЫТИЕМ 

Установка 
металлических 
колонн 

Е5-
1-9 

1 
элемент 

423 
3,5 
0,7 

1480 296 

Монтажники 
6 р. – 1; 4р. – 2; 
3р. – 2 
Машинист 
крана6 р. –1 

КБ-
571Б 

Установка 
металлических 
балок перекрытия 

Е5-
1-14 

1 
элемент 

237 
1,7 
0,34 

403 80,6 

Монтажники 
5 р. – 1; 4р. – 1; 
3р. – 1 
Машинист 
крана6 р. - 1 

КБ-
571Б 

Сварка элементов 
Е22-
1-9в 

10 
соед. 

118 3,2 378 - 
Электросварщик 
5р.-1 

– 

Постановка 
болтов 

Е5-
1-19 

100 
болтов 

92 11,5 1058 - 
Монтажники 
конструкций  
4р. – 1; 3р. – 1 

– 

Укладка плит 
перекрытия/покр
ытия 

Е4-
1-7 

шт. 1660 
0,72 
0,18 

1195 299 

Монтажники 
4 р. – 1; 3р. –2; 
2р. – 1 
Машинисткрана6 
р. - 1 

КБ-
571Б 

СТЕНЫ 

Навеска 
стеновых 
«сэндвич» 
панелей краном 

Е5-
1-23 

100 м² 44,56 
4,1 
1,0 

182,
7 

44,5
6 

машинист крана5 
р. – 1; 
монтажник 
5 р. – 1; 4 р. – 2 
3р. – 1 

КБ-
571Б 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕРАБОТЫ 
Устройство 
вертикальной 
оклеечной 
гидроизоляции 
механизированны
м способом в 2 
слоястен 
подземной и 
цокольной частей 
здания 

Е11-
40 

100 м²  67 11,5 
770,
5 

– 

гидроизоли-
ровщики 
4 р. – 1; 
3 р. – 1; 
2 р. – 1 

– 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование 
работ 

§ 
ЕНи

Р 

Ед. 
измерен

ия 

Объе
м 

работ 

Норма 
време

ни 

Трудоемкость 
Состав звена 

Марка 
машин

ы 
чел.-

ч. 
маш-

ч. 
Устройство 
горизонтальной 
оклеечной 
гидроизоляции 
механизированны
м способом в 2 
слоячасти 
перекрытия над 
подземной 
автостоянкой, 
выступающего за 
цокольную часть 
здания 

Е11-
40 

100 м² 66 6,7 
442,
2 

– 

Гидроизоли-
ровщики 
4 р. – 1; 
3 р. – 1; 
2 р. – 1 

– 

Теплоизоляция 
подземной 
частиплитами из 
пенопласта 

Е11-
42 

1 м² 3000 0,34 1020 – 
Термоизоляровщ
ики4 р. – 1; 
3 р. – 1; 2 р. – 1 

– 

Облицовка 
керамогранитомс
тен 

Е8-
1-40 

1 м² 1300 1 1300 – 
облицовщики- 
плиточники 
4 р. – 1; 3 р. – 1 

– 

Оштукатуривани
е перегородок 

Е8-
1-2 

100 м² 60 4 240 – 
штукатуры 
4 р. – 2; 3 р. – 2 
2 р. – 1 

– 

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ 

Устройство 
пароизоляции 

Е7-
13 

100 м² 45 6,7 
301,
5 

– 
Гидроизолировщ
ики3 р. – 1; 
2 р. – 1 

– 

Устройство 
теплоизоляции 

Е7-
14 

100 м² 45 7,6 342 – 
Гидроизолировщ
ики4 р. – 1; 
2 р. – 1 

– 

Покрытие крыши 
рулонными 
материалами 
с помощью 
машины в 2 слоя 

Е7-1 100 м² 90 1,8 162 – 
Гидроизолировщ
ики5 р. – 1; 
3 р. – 2 

СО-99 

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ 
Подземная 
автостоянка 

Е19-
35 

100 м² 

70,73 

7,8 

551,
7 

– облицовщики 
синтетическим 
материалом 
4 р. – 1;3 р. – 1; 
2 р. – 1 

– 
Первый этаж 16,41 128 – 
Второй этаж 2,18 17,0 – 
Третий этаж 0,53 4,13 – 
Четвертый этаж 0,93 7,25 – 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование 
работ 

§ 
ЕНи

Р 

Ед. 
измерен

ия 

Объе
м 

работ 

Норма 
време

ни 

Трудоемкость 
Состав звена 

Марка 
машин

ы 
чел.-

ч. 
маш-

ч. 
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА 
Подземная 
автостоянка 

Е19-
17 

м² 

181,9 

0,37 

67,3 – 

облицовщики 
синтетическими 
материалами 
4 р. – 1 
3 р. – 1 

– 

Первый этаж 
2792,
68 

1033
,3 

– 

Второй этаж 
1485,
65 

549,
7 

– 

Третий этаж 
246,0
3 

91,0
3 

– 

Четвертый этаж 
2048,
52 

757,
95 

– 

УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 

Общая разметка 
потолка 

Е8-
3-7 

10 м² 265 0,15 
39,7
5 

– 
монтажники 
5 р. – 1 
4 р. – 1 

– 

Монтаж 
металлических 
конструкций 
каркаса 

Е8-
3-8 

10 м 530 0,43 
227,
9 

– 
монтажники 
4 р. – 1 
3 р. – 1 

– 

Облицовка 
гипсокартонными 
листами 

Е8-
3-13 

1 м² 2650 0,1 365 – 
монтажники 
4 р. – 1 
3 р. – 1 

– 

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 
Подземная 
автостоянка – 34 
шт. 

Е6-
13 

100 м² 

0,85 

16 

13,6 – 

плотники 
4 р. – 1 
2 р. – 1 

– 

Первый этаж – 
135 шт. 

3,38 
54,0
8 

– 

Второй этаж – 94 
шт. 

2,35 37,6 – 

Третий этаж – 42 
шт. 

1,05 16,8 – 

Четвертый этаж – 
64 шт. 

1,60 25,6 – 

Кровля – 11 шт. 0,28 4,48 – 
УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КРАНОМ 
Первый этаж – 38 
шт. 

Е6-
13 

100 м² 

0,76 

18 
9 

13,6
8 

6,84 
машинист крана 
5 р. – 1 
плотники 
4 р. – 1 
2 р. – 1 

КБ-
571Б 

Второй этаж – 41 
шт. 

0,82 
14,7
6 

7,38 

Третий этаж – 42 
шт. 

0,84 
15,1
2 

7,56 

Четвертый этаж – 
56 шт. 

1,12 
20,1
6 

10,0
8 
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Окончание таблицы 5.1 

Наименование 
работ 

§ 
ЕНи

Р 

Ед. 
измерен

ия 

Объе
м 

работ 

Норма 
време

ни 

Трудоемкость 
Состав звена 

Марка 
машин

ы 
чел.-

ч. 
маш-

ч. 
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА 
Подземная 
автостоянка 

Е3-3 1 м³ 

10,44 

3,7 

38,6 – 

каменщики 
3 р. – 2 

– 

Первый этаж 44 
162,
8 

– 

Второй этаж 58,56 
216,
67 

– 

Третий этаж 68,32 
252,
8 

– 

Четвертый этаж 48,8 
180,
56 

– 

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 
Подземная 
автостоянка 

Е3-6 1 м³ 

29 

3,2 

92,8 – 

каменщики 
3 р. – 2 

– 

Первый этаж 275 880 – 

Второй этаж 57,6 
184,
3 

– 

Третий этаж 234,2 
749,
4 

– 

Четвертый этаж 146,4 
468,
5 

– 

 

5.3 Проектирование строительного генерального плана 

Строительный генеральный план по назначению является второй важнейшей 
частью проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ 
(ППР) после календарного плана. Календарные планы координируют строительство 
во времени, а стройгенпланы отражают организацию строительства в пространстве 
и обеспечивают строго продуманную рациональную организацию строительной 
площадки. 

Строительный генеральный план – это план площадки строительства, на 
котором показаны существующие здания и подземные сети инженерных 
коммуникаций, проектируемые здания и сооружения, в том числе объекты 
строительного хозяйства, инженерные сети, показаны расстановка и привязка 
основных строительных машин и механизмов, а также мероприятия по охране труда 
и пожарной безопасности. 

Строительное хозяйство представляет собой систему временных зданий и 
сооружений, обеспечивающих нормальные условия для производства строительно-
монтажных работ. 
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5.3.1 Проектирование схем размещения монтажных кранов 

Потребность в монтажных кранах определена в технологическом разделе данной 
пояснительной записки. Размещение монтажных кранов, их привязка к строящимся 
объектам на стройплощадке показана в технологических картах. 

На стройгенплане указаны опасные зоны, т.е. участки, на которых пребывание 
людей становится опасным.  

Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при установке и 
закреплении элементов. Зависит от высоты здания и определяется расстоянием от 
наружных контуров здания плюс 7м (Нз до 25м). 

Зона работы крана – пространство, находящееся в пределах линии, описываемой 
крюком крана на максимальном вылете стрелы. 

Зона перемещения габаритов груза –пространство, находящееся в пределах 
возможного перемещения груза, подвешенного на крюк крана. Граница этой зоны – 
расстояние между зоной работы крана и максимально возможного места падения 
груза при перемещении, зависит от высоты здания, при Нз до 25м – расстояние 7м. 

Опасная зона дорог – участки подъездов и проходов, попадающих в 
вышеуказанные зоны. Эта зона выделяется штриховой линией на СГП, а на 
местности показывается специальными знаками: плакатами, световыми сигналами. 

5.3.2 Проектирование временных дорог 

Размещение временных дорог вокруг строящегося здания показано на 
стройгенплане на чертежах. Строительная площадка имеет удобные подъезды и 
внутрипостроечные дороги для бесперебойного подвоза материалов, машин и 
оборудования в любое время года и при любой погоде.  

Постоянные дороги сооружаются после окончания вертикальной планировки 
территории с учетом удобства водостоков и размещения других инженерных 
коммуникаций. 

Временные дороги запроектированы кольцевыми,при трассировке дорог 
соблюдены минимальные расстояния: 

- между дорогой и складской площадкой – 1м; 
- между забором, ограждающим строительную площадку – не менее 1,5м. 
На стройгенплане отмечены соответствующими условными знаками и 

надписями въезды (выезды) транспорта, направление движения, стоянки при 
разгрузке, привязочные размеры, а также указаны места установки знаков.Всё 
вышеперечисленное обеспечивает рациональное и безопасное использование 
транспорта. 

5.3.3 Проектирование временных складов для хранениястроительных 
материалов, конструкций, изделий. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материала и его количества. 
Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непосредственно под 
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хранящимися материалами, вспомогательной площади приемочных и отпускных 
площадок, проездов, проходов. 

Количество материала Р, надлежащего хранению на складе, может быть 
определено по формуле 5.2: 

 

kn
T

aQ
Р 




,                                      (5.2) 
 
где Q – количество материала, требуемого для осуществления строительства в 
течение расчетного периода, Q = 2283,64м3; 

a – коэффициент неравномерности поступления материалов (для 
автомобильного транспорта – 1,1); 

Т – продолжительность расчетного периода в днях, Т=52дня; 
n – норма запаса материалов в днях, n=10дней; 
k – коэффициент неравномерности потребления материалов (ориентировочно 

равен 1,3). 

� =
2283,64 ∙ 1,1

52
∙ 10 ∙ 1,3 = 628м�; 

Полезная площадь склада (без проходов) определяется по формуле 5.3: 
 

q

P
F 

,                                                   (5.3) 
 
где q – количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада принимаем 
q=0,8. 

� =
 628

0,8
= 785м�. 

Для складирования железобетонных и металлических элементов предусматриваем 
несколько зон складирования непосредственно около строящегося объекта 
размером 20х10м. 

Устройство приобъектных складов: открытые склады на строительной площадке 
расположены в зоне действия кранов, обслуживающих объект. Площадки 
складирования устроены таким образом, чтобы были ровными с небольшим 
уклоном (в пределах 2-50) для водоотвода. 

Способы укладки и хранения материалов и деталей обеспечивают устойчивость 
штабеля и удобство отпуска.Между штабелями на складских площадках 
предусмотрены продольные и поперечные проходы шириной не менее 1м, а 
разрывы между смежными штабелями (для удобства строповки) – шириной не 
менее 0,5м.Между рядами штабелей устраиваются проезды, ширина которых 
определяется габаритами транспортных средств. 

При складировании металлических конструкций и сборных железобетонных 
изделий должна быть исключена возможность деформации конструкции или 
загрязнения и повреждения фактуры. Беспорядочное разбрасывание конструкций 
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запрещается. Нижний ряд штабеля складируемых конструкций следует укладывать 
на деревянные инвентарные подкладки сечением 1515см, 1510см или 1010см, 
либо на бревна опиленные с двух сторон, а последующие ряды на прокладки 
сечением не меньше 88см и не меньше высоты выступающих монтажных петель. 

Прокладки устанавливаются на предварительно выровненное и уплотненное 
основание. Подкладки изготавливаемые одинаковой длины, должны выступать за 
края изделий не менее чем на 50мм и быть расположены в одной вертикальной 
плоскости. 

5.3.4 Проектирование временных и вспомогательных зданий 

Временные здания – это надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства 
строительно-монтажных работ. Временные здания сооружают только на период 
строительства.  

Для обеспечения нормальных условий труда работающих необходимая 
номенклатура временных зданий на строительной площадке подразделяется на две 
функциональные группы: 

1. Здания санитарно-бытового назначения: гардеробная, душевая, помещения 
для обогрева рабочих, сушки одежды, умывальная, комната приеме пищи и туалет. 

2. Здания административного назначения: контора. 
При организации строительной площадки временные здания размещаются в 

виде комплексов (временных строительных городков), расположенных в наиболее 
удобном и безопасном месте строительной площадки. 

Потребность площади в административных и санитарно-бытовых зданиях 
определяют из расчетной численности персонала генподрядчика и всех 
субподрядных организаций. Площади бытовых помещений принимают по 
расчетным нормам. Полезная площадь временных зданий определяется по формуле: 

 
S = Nn,                                                              (5.4) 

  
где N – число работающих в наиболее многочисленную смену, N=38чел; 
n – норма площади на одного работающего, м2/чел. 
В расчет принимаем 90% работающих: 380,9=34,2чел. 

Гардеробные – S=34,20,9=30,78м2. 
Количество душевых рожков – 34,20,4/5=2,74 душа-рожка (5 человек на 1 душ, в 

расчете на 40% работающих) 
Количество кранов в умывальнике (при норме 1 кран на 15 человек) – 2 крана. 
Количество унитазов (при норме 1 унитаз на 25 человек) – 2 унитаза. 
Площадь уборной S=2,52=5м2. 
Нормы регламентируют минимальную потребность в площади. При переходе от 

расчетных показателей к выбору конкретных проектов временных помещений 
могут быть значительные отклонения в сторону завышения площадей. Расчеты 
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занесены в таблицу 5.2. Под все временные здания используются бытовки БК
в виде блок контейнеров, изображенные на рис. 5.1.

 

Характеристики бытовки БК
- каркас из уголка 150 мм 
- размеры 6 м  × 2,5 
- окно деревянное 1
- дверь входная: деревянная, утепленная, обита оцинкованным 

металлическим листом, устан
- стены: каркас 

пароизоляция, 
оцинкованным профлистом;

- встроенная электропроводка;
- пол: черновой из обрезной доски 20 мм, утеплитель URSA 50мм, 

пароизоляция, чистовой пол из шпунтованной доски 28
линолеумом; 

- крыша: плоская, сварена из стального листа 
серый цвет, утеплитель URSA 50мм, пароизоляция, внутри отделана ПВХ 
вагонкой; 

- возможна установка бытовок друг на друга в два яруса без использования 
специальных приспособлений.

Таблица 5.2 – Площади помещений временных

Наименование 

Прорабская 

Гардеробная 

Душевая 

Умывальная 

Туалет 

Подпись Дата 
08.03.01.2020.203.

 

. Под все временные здания используются бытовки БК
в виде блок контейнеров, изображенные на рис. 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Бытовка БК-100-1 

Характеристики бытовки БК-100-1: 
каркас из уголка 150 мм × 150 мм; 

× 2,5 м × 2,5 м, жилая площадь – 12 2м

кно деревянное 1 м × 1,2 м с двойным остеклением
верь входная: деревянная, утепленная, обита оцинкованным 

металлическим листом, установлен врезной замок, ручка;
деревянный, утеплитель – минеральная вата

 внутри отделаны ПВХ вагонкой
анным профлистом; 

встроенная электропроводка; 
ол: черновой из обрезной доски 20 мм, утеплитель URSA 50мм, 

пароизоляция, чистовой пол из шпунтованной доски 28

рыша: плоская, сварена из стального листа толщиной 
рый цвет, утеплитель URSA 50мм, пароизоляция, внутри отделана ПВХ 

возможна установка бытовок друг на друга в два яруса без использования 
специальных приспособлений. 

Площади помещений временных и вспомогательных зданий
Единица 

измерения 
Нормативный

показатель

 3,0 – 3,5 на 1 чел.
2м  

двойной шкаф 
0,9 на 1 чел.
1 на 1 чел.

сетка 1 на 12 чел.
сетка 
кран 

0,05 на 1 чел.
1 на 15 чел.

очко 
(биотуалет) 

1 на 20 чел.

3м
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, тамбур и шкаф – 3 2м  
с двойным остеклением и стальной решеткой; 

верь входная: деревянная, утепленная, обита оцинкованным 
овлен врезной замок, ручка; 

минеральная вата URSA 50мм, 
ПВХ вагонкой, снаружи отделаны 

ол: черновой из обрезной доски 20 мм, утеплитель URSA 50мм, 
пароизоляция, чистовой пол из шпунтованной доски 28-35 мм, покрыт 

толщиной 2 мм, окрашена в 
рый цвет, утеплитель URSA 50мм, пароизоляция, внутри отделана ПВХ 

возможна установка бытовок друг на друга в два яруса без использования 

и вспомогательных зданий 
Нормативный 

показатель 
Потребность, 

бытовок 
3,5 на 1 чел. 1 

0,9 на 1 чел. 
1 на 1 чел. 

3 

1 на 12 чел. 3 
0,05 на 1 чел. 
1 на 15 чел. 

3 

1 на 20 чел. 
1 (рабочие) 

+ 
1 (ИТР) 
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Окончание таблицы 5.2 

Наименование 
Единица 

измерения 
Нормативный 

показатель 
Потребность, 

бытовок 

Сушильная 2м  0,2 на 1 чел. 1 

Помещение для обогрева, 
отдыха и принятия пищи 

2м  1 на 1 чел. 3 

Столовая 
2м  

посад.места 
0,6 на 1 чел. 
1 на 4 чел. 

2 

Кладовая 2м  25 2 

Контрольно пропускной пункт 
(КПП) 

1 шт. 1 на 1 въезд 2 

5.3.5 Электроснабжение строительной площадки 

Снабжение площадки строительства электроэнергией является одним из 
решающим факторов, обеспечивающих нормальный ход строительно-монтажных 
работ. 

Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников производится 
по формуле 5.5: 
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,      (5.5) 
 

где  – коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от  
протяженности, сечения; принимаем по справочникам равным 1,05-1,1; 

k1c,k2c,k3c,k4c – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей, k1c=0,3 – 
средний для механизмов, k2c=0,5 и k3c=0,8 – для внутреннего освещения,  

Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимаем по каталогам и 
справочникам; 

Рt – мощность для технологических нужд (электрообогрева бетона, оттаивания 
грунта), кВт, принимаем по каталогам и справочникам; 

Ро.в. – мощность устройств освещения внутреннего, кВт; 
Ро.н. - мощность устройств освещения наружного, кВт; 
Соsφ – коэффициент мощности для групп силовых потребителей; 
Установленная мощность (кВт) по видам потребителей рассчитана в табл.5.3. 

Таблица 5.3 – Расчет мощности потребителей электроэнергии 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм

. 

Кол
-во, 
шт. 

Мощность
, кВт/кВА 

Коэф.мощностиCos
φ 

Коэф
. Α 

Коэф. 
Спрос

а 

Общая 
потребность

, кВт 

Башенный кран шт. 2 62 кВт - 1,1 0,3 40,92 
сварочные 
трансформатор
ы СТЭ-34 

шт. 2 30 кВА 0,5 1,1 0,3 9,9 
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Окончание таблицы 5.3 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Кол
-во, 
шт. 

Мощность
, кВт/кВА 

Коэф. 
мощностиCosφ 

Коэф
. Α 

Коэф. 
Спрос

а 

Общая 
потребность

, кВт 
Бетононасосная 
станция БН-
20Э 

шт. 2 30 кВт - 1,1 0,6 39,6 

Штукатурная 
станция Салют-
3 

шт. 2 37 кВт - 1,1 0,6 48,84 

Внутреннее освещение 
Конторы и 
помещения для 
приема пищи 

100 
м2 

0,45 1 - 1 0,8 0,36 

Бытовки 
100 
м2 

1,67 1,5 - 1 0,8 2,004 

Закрытые 
склады 

100 
м2 

0,3 0,4 - 1 0,35 0,042 

Отделочные 
работы 

1000 
м2 

5,9 15 - 1 0,8 71,2 

Наружное освещение 
Земляные 
работы 

1000 
м2 

12,5 0,5 - 1 1 6,25 

Бетонные 
работы 

1000 
м2 

8,16 1,1 - 1 1 88,176 

Кладка 
кирпичная 

1000 
м2 

4,9 0,6 - 1 1 2,94 

Монтаж 
каркаса 

1000 
м2 

4,9 2,4 - 1 1 11,76 

Открытые 
склады 

1000 
м2 

0,8 0,8 - 1 1 0,64 

Внутрипострое
чные дороги 

км 0,65 2,5 - 1 1 1,625 

ИТОГО: 324,257 

 
Для питания строительства с потребной мощностью 569,2кВт принимаем 

трансформаторную подстанцию КТП-ТВ 400/10/1,4 мощностью 400кВА. 

5.3.6 Освещение строительной площадки 

Потребная мощность для наружного освещения может быть посчитана исходя из 
норм освещенности и упрощенным способом по удельным показателям мощности 
на освещаемую площадь. Расчет прожекторов производится для охранного 
освещения строительной площадки и ее границ в темное время суток. Для 
приближенного определения числа прожекторов можно использовать формулу 5.6  
по методу удельной мощности: 

лP

SEpk
n






,                                    (5.6) 
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где р – коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света, равный 0,12; 
Е –  минимальная освещенность строительной площадки, Лк, принимаем 10Лк; 
S –  величина площадки, подлежащей освещению, м2; площадь площадки  

8160м2; 
Рл – мощность лампы прожектора, Вт; прожекторы ПЗС-45, Рл 1500Вт; 
k – коэффициент запаса, равный 1,3-1,5. 
n=1,50,12108160/1500=10шт. 

5.3.7 Сети временного электроснабжения 

На строительной площадке используют переменный ток напряжением 220/380 
В.Расстояние от источника питания до потребителя не должно превышать 200-250м. 
При больших расстояниях происходят потери напряжения или возникает 
необходимость в увеличении сечения кабеля. 

Временные опоры выполняются из бревен длиной 7-9м, толщиной в отрубе 14-
18см. Бревна устанавливают на железобетонных пасынках. Глубину заложения 
принимают равной 1/5 длины столба. Расстояние между столбами, зависящее от 
массы провода и прочности опор, составляет не более 30м. 

Временную проводку на строительной площадке следует выполнять 
изолированным проводом и подвешивать на тросе и надежных опорах на высоте не 
менее 2,5м над рабочим местом, 3м – над проходами и 6м – над проездами. 

5.3.8 Временное водоснабжение 

Временное водоснабжение и канализация на строительной площадке 
предназначены для производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных 
нужд. 

Суммарный расчет расхода воды Qобщ (л/с) определяется по формуле 5.7: 
 

Qобщ=Qпр+Qхоз+Qпож,                                          (5.7) 
 

где Qпр, Qхоз, Qпож– соответственно расходы воды на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные цели (л/с). 

Расход воды для производственных целей  Qпр (л/с)определяется по формуле 5.8: 
 

36012
2,1 1






кQ
Q СР

ПР

,                              (5.8) 
 

где 1,2 – коэффициент на неучтенные расходы воды; 
Qср – средний производственный расход воды в смену, литров; 
k1 – коэффициент неравномерности; 
12 – число часов работы в смену; 
3600 – число секунд в часе; 
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23,0
36012

6,1500
2,1 




Qпп

л/с. 
 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Qхоз (л/с) определяется  по 
формуле  5.9: 

 

3600/32
12

21
NpКП

КП
Qххо 













,                       (5.9) 
 

где   Nр – наибольшее число рабочих в смену; 
П1 – норма потребления на 1чел. в смену (для площадок с канализацией 20-25л); 
П2 – норма потребления на прием одного душа (принимаем 30л); 
К2 – коэффициент неравномерности потребления воды. 
К3 – коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем к 

наибольшему количеству работающих в смену (принимаем 0.3). 
 

1,03600/383,030
12

7,220












Qххо

л/с. 
 

Расход воды для пожаротушения Qпож принимаем, исходя из трехчасовой 
продолжительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода 
воды на другие хозяйственные нужды (кроме расхода воды на поливку территории 
и приема душа). 

Qпож=10л/с. 
Qобщ= 0,33+0,08+10=10,41л/с. 
Диаметр труб водопроводной напорной наружной сети определяем по формуле 

5.10: 

V

Qтр
D




14,3
2

,                                   (5.10) 
 

где    Qтр – расчетный расход воды, м3/с; 
V – скорость движения воды в трубах (для малых диаметров 0,6-0,9м/с). 

024,0
8,014,3

00041,0
2 


D м, принимаю диаметр трубы 25 мм. 

Для пожарного гидранта принимаю диаметр труб 100мм. 

5.4 Экономика 

Смета - это расчет трудовых, материальных и технических ресурсов для 
возведения зданий и сооружений в натуральной и денежной форме. 

Смета служит основой для планирования капиталовложений, их оценки 
эффективности, калькулирования затрат и расчета з/пза выполненные работы. 
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Смета одновременно учитывает интересы как заказчика (экономия средств 
инвестора и эффективность их вложения), так и подрядчика (обеспечивает учет всех 
затрат на строительство). 

Для выявления наиболее выгодного конструктивного решения произведено 
технико-экономическое сравнение вариантов. 

В соответствии с заданием на выполнение выпускной квалификационной работы 
надземная часть 4-х этажного торгового здания выполняется из металлического 
каркаса (колонны и ригели) и сборного перекрытия из пустотных плит. Для 
сравнения экономической эффективности данного конструктивного решения взят 
вариант монолитного каркаса с безбалочным монолитным перекрытием. 

Вариант 1: Колонны –монолитные; Перекрытие–безбалочное монолитное. 
Вариант 2:Колонны – металлические;Ригели – металлические;Перекрытия – 

сборные пустотные плиты. 
Для сравнения вариантов составлены локальные сметы, из которых получена 

сметная стоимость на различающиеся работы и конструкции здания, возводимого 
по данным решениям. Сметы показаны в приложении А. 

Сметная стоимость варианта 1 по результатам локальной сметы получилась 
С1=63 155 196руб.Сметная стоимость варианта 2 по результатам локальной сметы– 
С2=52 330 374руб. 

Разность вариантов по цене каркаса – С1-С2= 10 824 822 руб. 
Выбранное конструктивное решение по каркасу здания  экономически выгодно 

по сравнению с полностью монолитным каркасом.  

5.4 Технико-экономические показатели строительства объекта 

Таблица 5.4 – Технико-экономические показатели строительства 

1. Площадь участка, отведенного под строительную площадку – 4,0 га 

2. Площадь застройки – 0,52 га 

3. Общая площадь здания – 25 700 м² 

4. Объем здания – 149 060 м³ 

5. Общая трудоемкость по всем видам работ: – 4054 чел.-дн. 

6. Общая сметная стоимость строительства – 84 502,7 тыс.руб. 

7. Сметная стоимость на единицу площади здания – 3288,04 руб./м² 

8. Сметная стоимость на единицу объема здания – 566,9 руб./м³ 

9. Фактическая продолжительность строительства – 320 дн. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Анализ опасных и вредных факторов 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать 
требования СНиП 12-03-2001«Безопасность трудав строительстве», а также правила 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных 
Госгортехнадзором, РД 22-28-35-99 «Конструкция, устройство и безопасная 
эксплуатация рельсовых путей башенных кранов». На строительном участке 
следует придерживаться правил техники безопасности, утвержденным 
министерствами и ведомствами 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 односекционных 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.  

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.  
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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.  

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 стене так, чтобы угол, образуемый между нижней частью 
стены здания и поверхностью козырька, был 1100, 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;  
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- 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 и расположение механизмов в пределах призмы 
грунта выемки (котлованов, траншей)не допускается. 

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.  

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 12.1.004-91 «Пожарная 
безопасность. Общие требования».  

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих 
местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.009-
2017«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 
12.1.046-2014 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 
Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных 
приборов на работающих.  

6.2 Обеспечение безопасности при строительстве 

Действующая система охраны труда (трудовое законодательство, 
производственная санитария и техника безопасности) обеспечивает надлежащие 
условия труда рабочим-строителям, безопасность работ, что способствует 
повышению производительности труда. Создание безопасных условий труда в 
строительстве тесно связано с технологией и организацией производства.  
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В строительстве руководствуются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве», который содержит перечень мероприятий, обеспечивающих 
безопасные методы производства строительно-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 на работу, после чего получают 
соответствующие удостоверения. Проверка знаний рабочих по технике 
безопасности проводится раз в год.  

В соответствии с законодательством ответственность за безопасность работ 
возложена на технических руководителей стройки – главных инженеров и 
инженеров по охране труда, прорабов и мастеров. Руководители строительства 
обязаны организовать мероприятия по охране труда и противопожарной технике 
безопасности, и обеспечить проведение мероприятий в установленные сроки.  

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.  
При свайных работах наибольшее внимание должно уделяться прочности и 

устойчивости копров, кранов, правильности и безопасности подвеса молота, 
надежности тросов и растяжек. Перед работой копер должен быть закреплен 
противоугонными устройствами. На каждом копре указываются предельные веса 
молота и сваи. На копрах с механическим приводом должны устанавливаться 
ограничители подъема. Перед пуском молота в работу дается предупредительный 
звуковой сигнал; на время перерыва в работе молот следует опустить и закрепить. К 
работе на копрах допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение.  

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. 
Основные решения по охране труда, предусмотренные в проекте организации работ, 
должны быть доведены до сведения монтажников.  

К монтажным работам на высоте допускаются монтажники, прошедшие 
специальное медицинское освидетельствование (раз в год). При работе на высоте 
монтажники оснащаются предохранительными поясами. Под местами производства 
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монтажных работ движение транспорта и людей запрещено. На всей территории 
монтажной площадки должны быть установлены указатели рабочих проходов и 
проездов и определены зоны, опасные для прохода и проезда.  

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. Такелажные и монтажные 
приспособления для подъема грузов надлежит испытывать грузом, превышающим 
на 10% расчетный, и снабжать бирками с указанием их грузоподъемности. Все 
захватные приспособления систематически проверяют в процессе их использования 
с записью в журнале.  

Оставлять поднятые элементы на крюке крана на время 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.  

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 специально 
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 проходы и стремянки, по которым 
производится подноска мастик, а также рабочие места, оборудование, механизмы, 
инструмент и т. д. необходимо 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, сильном ветре, ливневом дожде или сильном снегопаде ведение 
кровельных работ запрещено.  

Улучшение организации производства, создание на строительной площадке 
условий труда, устраняющих производственный травматизм, профессиональные 
заболевания и обеспечивающих нормальные санитарно-бытовые условия – одна из 
важнейших задач, от успешного решения которой зависит дальнейшее повышение 
производительности труда на стройках.  

В обязанности администрации строительных организаций по охране труда 
входят:  

- организация обучения и ежегодной проверки знаний, правил и норм охраны 
труда инженерно-технического персонала;  

- соблюдение правил по охране труда, осуществление мероприятий по технике 
безопасности и производственной санитарии;  

- проведение инструктажей и обучение рабочих правилам техники безопасности;  
- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты; 
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- организация пропаганды безопасных методов труда, обеспечение строительных 
объектов плакатами, предупредительными надписями и т. п.;  

- ведение документации и проверка установленной отчетности по охране труда; 
- 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;  
- 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 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.  

6.3 Земляные работы 

Осуществляются согласно ГОСТ 12.2.011-2012 «Машины строительные, 
дорожные и землеройные. Общие требования безопасности». 

Производство работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует 
осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в 
охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением или действующего 
газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового 
хозяйства. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, в проездах, во дворах 
населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или 
транспорта, должны быть огорожены защитным ограждением с учетом требований 
ГОСТ 23407-78. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными 
откосами разрешается только за пределами призмы обрушения на расстоянии, 
установленном проектом производства работ, не менее 1 м от бровки котлована. 
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Грунт,  полученный  из  котлована или  траншеи,  следует размещать  на 
расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Валуны и камни должны быть 
удалены. 

Перед допуском рабочих в котлован, глубина которого более 1,3м, должна быть 
проверена устойчивость откосов и крепление стен. 

6.4 Монтажные работы 

Монтажные работы осуществлять в соответствии с Системой стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Для обеспечения безопасности подъема грузов 
необходимо постоянно проверять состояние строповочных канатов и захватов. 
Стропы перед использованием проверяют на нагрузку, превышающую рабочую в 
2раза. Захваты испытывают в течение 10 минут грузом на 25% больше чем 
расчетная. К строповочным работам допускают только обученных рабочих, 
имеющих удостоверение на проведение этих работ. 

Все изделия, приходящие на стройплощадку должны быть с требуемой 
документацией и промаркированы. Необходимо обеспечить правильную 
транспортировку и хранение материалов, своевременно очищать от наледи и снега и 
не допускать случайной перегрузки при подъеме грузов. 

Перед подъемом конструкции необходимо провести визуальный осмотр ее 
достояния. При наличии трещин и дефектов запретить подъем. Не допускается 
пребывание людей на элементах конструкции во время их подъема и перемещения. 

Для исключения падения конструкции при подъеме нужно провести правильную 
строповку и предотвратить случайное раскачивание и удары. Во время перерывов в 
работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкции на весу. 

6.5 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 

При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в 
строительстве, промышленности строительных материалов и стройиндустрии в 
зависимости от вида транспортных средств наряду с требованиями настоящих 
правил и норм должны соблюдаться Правила по охране труда на автомобильном 
транспорте. 

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-
разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и 
иметь уклон не более 1:10, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту 
производства работ. На площадках для погрузки и выгрузки тарных грузов (тюков, 
бочек, рулонов и др.), хранящихся на складах и в пакгаузах, должны быть устроены 
платформы: эстакады, рампы высотой, равной уровню пола кузова автомобиля. 

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-
разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться 
общепринятыми дорожными знаками и указателями. 

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках 
расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно 
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быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), — не 
менее 1,5 м. 

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то 
между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого 
груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. 

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м. 
Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается только в 
исключительных случаях и на расстояние не более 50м. 

6.6Определение зон влияния крана 

При организации строительной площадки и размещении башенного крана при 
проектировании стройгенплана следует устанавливать опасные для людей зоны, в 
пределах которых постоянно действуют и потенциально могут действовать опасные 
производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 
связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин, относятся места, над 
которыми происходит перемещение грузов кранами. Эта зона ограждается 
защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78.    

К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся участки 
территории вблизи надстраиваемого здания; этажи зданий в одной захватке, над 
которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования. Эта зона 
ограждается сигнальными ограждениями в соответствии с ГОСТ 23407-78. 

Производство работ в этих зонах требует специальных организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих. 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие нормативы 
предусматривают различные зоны: монтажную, зону обслуживания краном, 
перемещения груза, опасные зоны работы крана, путей, подъемника, дорог, 
монтажа конструкций. 

Согласно СНиП 12-03-2001, монтажная зона является потенциально опасной. 
Она равна контуру здания плюс 10м (при высоте здания от20 до 70м). На 
стройгенплане зона обозначена штрихпунктирной линией, а на местности — 
хорошо видимыми предупредительными надписями или знаками. В этой зоне 
можно размещать только монтажный механизм, включая место, ограниченное 
ограждением подкрановых путей. Складировать материалы здесь нельзя. 

Для башенных кранов граница зоны постоянно действующих производственных 
факторов определяется суммой максимального рабочего вылета крюка и ширины 
зоны, принимаемой равной половине длины самого длинного перемещаемого груза. 

Опасная зона работы крана Roп– пространство, где возможно падение груза при 
перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

 
Ron=Rмакс+ 0,5lмакс + lбез,               (6.1) 

 
где Rмакс— максимальный рабочий вылет крюка крана, м; 
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0,51макс — половина длины наибольшего перемещаемого груза, м;  
lбез - дополнительное расстояние для безопасной работы, устанавливаемое в 

соответствии со СНиП III-4-80*.  
 

Ron= 40 + 2 + 7 = 49м.     (6.2) 
 

Опасные зоны дорог — участки подъездов и подходов в пределах указанных зон, 
где могут находиться люди, не участвующие в совместной с краном работе, 
осуществляться движение транспортных средств или работа других механизмов. 

6.7 Обеспечение пожарной и взрывобезопасности 

Разрабатываемые конструкции, технологические процессы должны отвечать 
требованиям пожарной и взрывобезопасности. Пожарная безопасность 
обеспечивается согласно ГОСТ 12.1.004-91» Система стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Пожарная безопасность» и ГОСТ 12.1.010-76 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность». 

Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности на строительной площадке возлагается на руководителей. На 
стройплощадке должно быть организовано обучение рабочих правилам пожарной 
безопасности и действиям на случай возникновения пожара. На строительной 
площадке проводят мероприятия, направленные на предотвращения пожара и 
обеспечение пожарной защиты:  

- сорящиеся объекты и подсобные здания оснащаются первичными средствами 
пожаротушения, устанавливаются пожарные щиты с набором противопожарного 
инвентаря (ломы, багры, огнетушители, ящики с песком, металлические ведра и т. 
д.); 

- строительный участок обеспечивается временным водопроводом, установкой 
сети противопожарных гидрантов. 

Запрещается производство сварочных работ в местах хранения 
легковоспламеняющихся веществ. Данные работы должны проводиться на 
расстоянии не менее 5 м от легковоспламеняющихся веществ. Перед началом работ 
необходимо проверить изоляцию проводов, места возможных коротких замыканий. 
После окончания сварочных работ рабочее место проверяется на наличие очагов 
возгорания. Должны быть разработаны и выявлены пути эвакуации рабочих на 
случай пожара.  
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7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.1 Общие положения 

При размещении объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на 
состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования 
экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться 
мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды. 

Инженерные сети размещаются преимущественно в пределах поперечных 
профилей улиц и дорог: под тротуарами и разделительными полосами — 
инженерные сети в коллекторах, каналах и тоннелях, в разделительных полосах — 
тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию. 

Прокладку подземных инженерных сетей организуют совмещенную в общих 
траншеях. На полосе между красной линией и линией застройки размещаются 
газовые низкого давления и кабельные. 

Проектом предусматриваются следующие меры по охране окружающей среды  
для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- установка на стройплощадке биотуалетов, обслуживаемых специа-
лизированной  организацией; 

- применяются механизмы в основном с электроприводом (монтажные краны, 
подъемники, эл. компрессор и др.), как наиболее экологически чистые. Особое 
внимание необходимо уделено мероприятиям, направленным на предотвращение 
переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории. В связи с 
этим предусматривается: 

- перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки колес авто-
транспорта, нa котором производится очистка колес и внешних сторон кузова от 
грязи. После мойки колес загрязненная вода попадает в бак-накопитель и по мере 
накопления вывозится илососной машиной за пределы стройплощадки; 

- производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 
- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких 

материалов;- сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные меха-
низмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их утилизацию. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизованно. 
Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что 
значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  
предусматривается минимальное по времени нахождение на территории 
строительной площадки открытых котлованов и траншей. 

Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной парковки 
автомобилей отводится по лоткам запроектированных проезжих частей в лотки 
существующих проезжих частей внутренних проездов и далее в городской водосток 
для дальнейшей централизованной очистки. 
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7.2 Охрана почв и рекультивация земель 

Одним из мероприятий по охране окружающей среды является рекультивация 
земель.  

Рекультивация – это комплекс работ по восстановлению продуктивности и 
ценности нарушенных земель и улучшению окружающей среды, дающих 
возможность дальнейшего их использования.  

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории 
назначаются исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, 
существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, 
исключающими эрозию почвы, минимального объема земляных работ с учетом 
использования вытесняемых грунтов на площадке строительства для обратной 
засыпки. 

Строительным генеральным планом разработаны размеры и границы 
строительной площадки, которые должны точно соблюдаться для предотвращения 
порчи почвы на прилегающих территориях. 

Природный слой почвы до начала основных земляных работ должен быть снят. 
Часть растительного грунта используется для дальнейшего озеленения площадки, 
излишний грунт вывозится. Подлежащая восстановлению почва используется в 
дальнейшем путем планировки с последующей укладкой растительного грунта, 
разравниванием его и посевом трав.   

7.3 Складирование и хранение отходов 

Отходы строительства должны направляться на переработку и дальнейшее 
использование при условии обязательного радиационного и санитарно-
гигиенического контроля отходов и продуктов их переработки, а также наличия 
соответствующих перерабатывающих мощностей.Отходы, переработка которых 
временно невозможна, должны использоваться для засыпки отработанных карьеров 
и т.п. 

Допускается лишь временное складирование отходов строительства и только 
в специально оборудованных для этого местах. 

На объекте осуществляется раздельный сбор и временное хранение отходов 
строительства, подлежащих переработке и дальнейшему использованию, 
по совокупности позиций, имеющих единое направление использования, а также 
раздельный сбор и временное складирование отходов строительства, подлежащих 
захоронению по классам опасности.Сбор образующихся отходов осуществляется 
преимущественно механизированным способом. 

Частично используется ручная сортировка образующихся отходов строительства 
при условии соблюдения действующих санитарных норм, экологических 
требований и правил техники безопасности. 

Предельный срок содержания образующихся отходов в местах временного 
хранения не должен превышать 7 календарных дней. Вывоз осуществляется 
специализированными организациями с помощью автотранспортных средств. 
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Погрузка негабаритных отходов осуществляется с помощью фронтальных 
погрузчиков. 

7.4 Озеленение территории 

Озеленение территорий проводится в соответствии с СП 82.13330.2016 
«Благоустройство территорий».  

При устройстве тротуаров и газонов максимально сохраняются участки с 
существующими насаждениями. 

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и 
оборудованы малыми архитектурными формами. Число светильников следует 
определять по нормам освещенности территорий. 

Дорожную сеть (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с 
минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей 
движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к 
остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки 
должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). 

Покрытия площадок, пешеходных дорожек рекомендуется применять из плиток, 
щебня и других прочных минеральных материалов, применение асфальтового 
покрытия допускается в исключительных случаях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Торговый комплекс, проектирование которого осуществлено в даннойвыпускной 
квалификационной работе, решает проблему обеспечения площадью для торгово-
досуговых организаций в северном районе г.Миасса в близи курортной зоны озера 
Тургояк.  

При выполнении архитектурно-строительного раздела решены вопросы 
парковки автомобилей при помощи создания подземной и надземной автостоянок 
для посетителей торгового комплекса. 

Выполнен расчет металлического каркаса и купола в ПК SCADOffice, в 
соответствии с расчетами выполнены чертежи конструкций каркаса и купола, 
представлены результаты подбора сечений в виде спецификаций. 

В технологическом разделе произведен подбор машин и механизмов для 
выполнения строительно-монтажных работ, оборудования, выбор методов 
производства работ по монтажу металлического каркаса. На чертежах показаны 
технологическая карта, работа кранов, строповка и складирование материалов и 
конструкций. 

Для организации строительного производства составлен календарный график 
производства работ и движения рабочей силы, выполнен расчёт площади складов на 
СГП, расчёт временного водопровода, временного электроснабжения, потребности 
во временных зданиях и сооружениях на стр. площадке. 

Для выбора наиболее рационального решения для строительства объекта 
принято для сравнения два типа конструкций каркаса здания и произведен сметный 
расчет.  

В результате выполнения всех задач, поставленных в задании на выполнение 
выпускной квалификационной работы, можно сделать вывод, что принятые в работе 
решения наиболее рациональны и эффективны для данного района. 
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Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп.

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

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

1 ТЕР06-01-031-09

Устройство железобетонных стен и 

перегородок высотой: до 6 м, толщиной 300 

мм

100 м3 железобетона в деле

5 37015,18 13281

_____

14339,81

9394,37

_____

1286,51

185076,00 66405

_____

71699

46972

_____

6433

1669039,00 949681

_____

443183

276175

_____

91961

Накладные расходы от ФОТ(1041642 руб.) 105%*0,85 76480,00 929665,00

Сметная прибыль от ФОТ(1041642 руб.) 65%*0,8 47345,00 541654,00

Всего с НР и СП 308901,00 3140358,00

2 ТССЦ-401-0007

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

м3

507,5 653,00

_____

653

331398,00

_____

331398

1682479,00

_____

1682479

3 ТССЦ-204-0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

т

49,92 7810,00

_____

7810

389875,00

_____

389875

1630867,00

_____

1630867

4 ТЕР06-01-026-07

Устройство железобетонных колонн в 

деревянной опалубке высотой: до 6 м, 

периметром до 2 м

100 м3 железобетона в деле

1,74 50819,87 25426,05

_____

13635,51

11758,31

_____

1641,96

88427,00 44241

_____

23727

20459

_____

2857

904369,00 632711

_____

151185

120473

_____

40852

Накладные расходы от ФОТ(673563 руб.) 105%*0,85 49453,00 601155,00

Сметная прибыль от ФОТ(673563 руб.) 65%*0,8 30614,00 350253,00

Всего с НР и СП 168494,00 1855777,00

5 ТССЦ-401-0007

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

м3

176,61 653,00

_____

653

115326,00

_____

115326

585503,00

_____

585503

ПРИЛОЖЕНИЕ   А
Локальная смета

на Вариант 1

текущая ценабазисная цена

№ пп

Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения

Объем

Базисная стоимость за единицу

Всего

Текущая стоимость всего

Всего

539,843 7719,075

Всего

Базисная стоимость всего

48,222

63155,196

48,222

0,000
0,000

0,000

0,000

10189,602

Раздел 1. 

Наружные стены цокольного этажа

Колонны цокольного этажа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 ТССЦ-204-0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

т

17,42 7810,00

_____

7810

136050,00

_____

136050

569105,00

_____

569105

7 ТЕР06-01-041-03

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: более 200 мм на высоте от 

опорной площади до 6 м

100 м3 в деле

9,9 24345,24 7409,22

_____

14489,72

2446,3

_____

399,67

241018,00 73351

_____

143449

24218

_____

3957

2082847,00 1048681

_____

891718

142448

_____

56597

Накладные расходы от ФОТ(1105278 руб.) 105%*0,85 81173,00 986461,00

Сметная прибыль от ФОТ(1105278 руб.) 65%*0,8 50250,00 574745,00

Всего с НР и СП 372441,00 3644053,00

8 ТССЦ-401-0007

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

м3

1004,85 653,00

_____

653

656167,00

_____

656167

3331309,00

_____

3331309

9 ТССЦ-204-0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

т

57,75

0,35*165

7810,00

_____

7810

451028,00

_____

451028

1886671,00

_____

1886671

10 ТЕР06-01-026-07

Устройство железобетонных колонн в 

деревянной опалубке высотой: до 6 м, 

периметром до 2 м

100 м3 железобетона в деле

1,04 50819,87 25426,05

_____

13635,51

11758,31

_____

1641,96

52853,00 26443

_____

14181

12229

_____

1708

540542,00 378172

_____

90363

72007

_____

24417

Накладные расходы от ФОТ(402589 руб.) 105%*0,85 29559,00 359311,00

Сметная прибыль от ФОТ(402589 руб.) 65%*0,8 18298,00 209346,00

Всего с НР и СП 100710,00 1109199,00

11 ТССЦ-401-0007

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

м3

105,56 653,00

_____

653

68931,00

_____

68931

349956,00

_____

349956

12 ТССЦ-204-0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

т

10,35 7810,00

_____

7810

80834,00

_____

80834

338131,00

_____

338131

13 ТЕР06-01-041-03

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: более 200 мм на высоте от 

опорной площади до 6 м

100 м3 в деле

9,9 24345,24 7409,22

_____

14489,72

2446,3

_____

399,67

241018,00 73351

_____

143449

24218

_____

3957

2082847,00 1048681

_____

891718

142448

_____

56597

Накладные расходы от ФОТ(1105278 руб.) 105%*0,85 81173,00 986461,00

Перекрытие над цокольным этажом

Колонны первого этажа

Перекрытие над первым этажом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сметная прибыль от ФОТ(1105278 руб.) 65%*0,8 50250,00 574745,00

Всего с НР и СП 372441,00 3644053,00

14 ТССЦ-401-0007

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

м3

1004,85 653,00

_____

653

656167,00

_____

656167

3331309,00

_____

3331309

15 ТССЦ-204-0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

т

57,75

0,35*165

7810,00

_____

7810

451028,00

_____

451028

1886671,00

_____

1886671

16 ТЕР06-01-026-07

Устройство железобетонных колонн в 

деревянной опалубке высотой: до 6 м, 

периметром до 2 м

100 м3 железобетона в деле

1,04 50819,87 25426,05

_____

13635,51

11758,31

_____

1641,96

52853,00 26443

_____

14181

12229

_____

1708

540542,00 378172

_____

90363

72007

_____

24417

Накладные расходы от ФОТ(402589 руб.) 105%*0,85 29559,00 359311,00

Сметная прибыль от ФОТ(402589 руб.) 65%*0,8 18298,00 209346,00

Всего с НР и СП 100710,00 1109199,00

17 ТССЦ-401-0007

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

м3

105,56 653,00

_____

653

68931,00

_____

68931

349956,00

_____

349956

18 ТССЦ-204-0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

т

10,35 7810,00

_____

7810

80834,00

_____

80834

338131,00

_____

338131

19 ТЕР06-01-041-03

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: более 200 мм на высоте от 

опорной площади до 6 м

100 м3 в деле

9,9 24345,24 7409,22

_____

14489,72

2446,3

_____

399,67

241018,00 73351

_____

143449

24218

_____

3957

2082847,00 1048681

_____

891718

142448

_____

56597

Накладные расходы от ФОТ(1105278 руб.) 105%*0,85 81173,00 986461,00

Сметная прибыль от ФОТ(1105278 руб.) 65%*0,8 50250,00 574745,00

Всего с НР и СП 372441,00 3644053,00

20 ТССЦ-401-0007

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

м3

1004,85 653,00

_____

653

656167,00

_____

656167

3331309,00

_____

3331309

21 ТССЦ-204-0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

т

57,75

0,35*165

7810,00

_____

7810

451028,00

_____

451028

1886671,00

_____

1886671

Колонны второго этажа

Перекрытие над вторым этажом

Колоннытретьего этажа



Продолжение приложения А  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 ТЕР06-01-026-07

Устройство железобетонных колонн в 

деревянной опалубке высотой: до 6 м, 

периметром до 2 м

100 м3 железобетона в деле

1,04 50819,87 25426,05

_____

13635,51

11758,31

_____

1641,96

52853,00 26443

_____

14181

12229

_____

1708

540542,00 378172

_____

90363

72007

_____

24417

Накладные расходы от ФОТ(402589 руб.) 105%*0,85 29559,00 359311,00

Сметная прибыль от ФОТ(402589 руб.) 65%*0,8 18298,00 209346,00

Всего с НР и СП 100710,00 1109199,00

23 ТССЦ-401-0007

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

м3

105,56 653,00

_____

653

68931,00

_____

68931

349956,00

_____

349956

24 ТССЦ-204-0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

т

10,35 7810,00

_____

7810

80834,00

_____

80834

338131,00

_____

338131

25 ТЕР06-01-041-03

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: более 200 мм на высоте от 

опорной площади до 6 м

100 м3 в деле

9,9 24345,24 7409,22

_____

14489,72

2446,3

_____

399,67

241018,00 73351

_____

143449

24218

_____

3957

2082847,00 1048681

_____

891718

142448

_____

56597

Накладные расходы от ФОТ(1105278 руб.) 105%*0,85 81173,00 986461,00

Сметная прибыль от ФОТ(1105278 руб.) 65%*0,8 50250,00 574745,00

Всего с НР и СП 372441,00 3644053,00

26 ТССЦ-401-0007

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

м3

1004,85 653,00

_____

653

656167,00

_____

656167

3331309,00

_____

3331309

27 ТССЦ-204-0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

т

57,75

0,35*165

7810,00

_____

7810

451028,00

_____

451028

1886671,00

_____

1886671

28 ТЕР06-01-031-09

Устройство железобетонных стен и 

перегородок высотой: до 6 м, толщиной 300 

мм

100 м3 железобетона в деле

1,8 37015,18 13281

_____

14339,81

9394,37

_____

1286,51

66627,00 23906

_____

25811

16910

_____

2316

600854,00 341885

_____

159546

99423

_____

33106

Накладные расходы от ФОТ(374991 руб.) 105%*0,85 27533,00 334679,00

Сметная прибыль от ФОТ(374991 руб.) 65%*0,8 17044,00 194995,00

Всего с НР и СП 111204,00 1130528,00

29 ТССЦ-401-0007

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

м3

182,7 653,00

_____

653

119303,00

_____

119303

605693,00

_____

605693

Перекрытие над третьим этажом

Стены ограждения кровли



Продолжение приложения А  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 ТССЦ-204-0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм

т

18,03 7810,00

_____

7810

140814,00

_____

140814

589033,00

_____

589033

7573602 507285

_____

6848417

217900

_____

32558

41726137 7253517

_____

33190736

1281884

_____

465558

539843 7719075

6848417 33190736

217900 1281884

566835 6889274

350898 4013919

8 491 335,00 52 629 330,00

1 698 267,00 10 525 866,00

10 189 602,00 63 155 196,00

% НР 105 89

% СП 65 52

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

    Итого

    НДС 20%

    ВСЕГО по смете

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете



Сметная стоимость: тыс. руб. тыс. руб.

в т.ч. оборудование тыс. руб. тыс. руб.

монтажных работ тыс. руб. тыс. руб.

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

Сметная заработная плата: тыс. руб. тыс. руб.

Составлена с использованием ТСНБ Челябинской обл (Редакция 2014г.) в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв. 2020г.

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп.

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

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

1 ТЕР09-03-002-01

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 

зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м 

цельного сечения массой до 1,0 т

1 т конструкций

393,7 475,53 121,56

_____

49,42

304,55

_____

31,42

187216,00 47858

_____

19457

119901

_____

12370

1359513,00 458042

_____

132496

768975

_____

176909

Накладные расходы от ФОТ(634951 руб.) 90%*0,85 54205,00 485738,00

Сметная прибыль от ФОТ(634951 руб.) 85%*0,8 51194,00 431767,00

Всего с НР и СП 292615,00 2277018,00

2 ТССЦ-201-0756

Отдельные конструктивные элементы зданий 

и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т

393,7 10420,00

_____

10420

4102354,00

_____

4102354

16263019,00

_____

16263019

3 ТЕР09-03-002-12

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 

и под установку оборудования многоэтажных 

зданий при высоте здания: до 25 м

1 т конструкций

172,15 877,32 235,61

_____

144,05

497,66

_____

47,47

151031,00 40560

_____

24799

85672

_____

8172

1001307,00 388193

_____

145856

467258

_____

116852

Накладные расходы от ФОТ(505045 руб.) 90%*0,85 43859,00 386359,00

Сметная прибыль от ФОТ(505045 руб.) 85%*0,8 41422,00 343431,00

Всего с НР и СП 236312,00 1731097,00

4 ТССЦ-201-0756

Отдельные конструктивные элементы зданий 

и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т

172,15 10420,00

_____

10420

1793803,00

_____

1793803

7111198,00

_____

7111198

ПРИЛОЖЕНИЕ   Б

Локальная смета
на Вариант 2

текущая ценабазисная цена

№ пп

Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения

Объем

Базисная стоимость за единицу

Всего

Текущая стоимость всего

Всего

191,302 1978,017

Всего

Базисная стоимость всего

15,056

52330,374

15,056

0,000
0,000

0,000

0,000

12541,783

Раздел 1. 

Устройство металлокаркаса



Продолжение приложения Б

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

5 ТЕР07-05-011-06

Установка панелей перекрытий с опиранием: 

на 2 стороны площадью до 10 м2

100 шт. сборных конструкций

14,24

1424 / 100

15015,62 3775,98

_____

6577,84

4661,8

_____

741,55

213822,00 53770

_____

93668

66384

_____

10560

1367534,00 514636

_____

461751

391147

_____

151003

Накладные расходы от ФОТ(665639 руб.) 155%*0,85 99712,00 876979,00

Сметная прибыль от ФОТ(665639 руб.) 100%*0,8 64330,00 532511,00

Всего с НР и СП 377864,00 2777024,00

6 ТССЦ-403-4890

Плиты перекрытий многопустотные 

преднапряженные безопалубочного 

формования ПБ90-12-8/ бетон В22,5 (М300), 

объем 2,36м3, расход ар-ры 67,75кг/ (серия 

ИЖ-568-03)

шт.

1424 2361,24

_____

2361,24

3362406,00

_____

3362406

12088322,00

_____

12088322

7 ТЕР09-05-003-02

Постановка болтов: высокопрочных

100 шт. болтов

92

9200 / 100

599,37 195,78

_____

389,45

14,14 55142,00 18012

_____

35829

1301,00 477728,00 172382

_____

299283

6063

Накладные расходы от ФОТ(172382 руб.) 90%*0,85 16211,00 131872,00

Сметная прибыль от ФОТ(172382 руб.) 85%*0,8 15310,00 117220,00

Всего с НР и СП 86663,00 726820,00

8 ТССЦ-101-2065

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 

диаметр 24 мм

кг

7415,2

9200*0,806

26,90

_____

26,9

199469,00

_____

199469

634148,00

_____

634148

10065243 160200

_____

9631785

273258

_____

31102

40302769 1533253

_____

37136073

1633443

_____

444764

191302 1978017

9631785 37136073

273258 1633443

213987 1880948

172256 1424928

10 451 486,00 43 608 645,00

2 090 297,20 8 721 729,00

12 541 783,20 52 330 374,00

% НР 112 95

% СП 90 72

Перекрытия

Прочие работы

Вес 1 единицы - 0,806 кг

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

    Итого

    НДС 20%

    ВСЕГО по смете

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

2


