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Дипломный проект состоит из расчётно-пояснительной и графической частей.  

Цель данного дипломного проекта – разработка проекта реконструкции 

детского центра творчества по пр. Победы в г. Челябинск. 

В проекте рассмотрены природно-климатические, градостроительные, объемно-

планировочные и конструктивные особенности реконструируемого объекта, 

разработаны объемно-планировочные и конструктивные решения надстраиваемого 

5-го этажа. 

На основе имеющихся данных выполнен сбор нагрузок на фундамент и 

проверка на несущую способность. 

Также в проекте выполнен подсчет объемов работ и калькуляция трудовых 

затрат на возведение всего здания, разработан календарный план производства 

работ и строительный генеральный план, выполнен подбор основных машин и 

механизмов. Более подробно рассмотрена технология монтажа 

покрытия/перекрытия. 

Графическая часть проекта состоит из 7 листов формата А1. Листы содержат 

информацию об архитектурных решениях, конструктивных решениях и 

технологических решениях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Детские центры творчества являются наиболее массовыми объектами 

гражданского строительства. Особо важную роль при проектировании 

следует отводить влиянию архитектурной среды на формирование личности 

ребенка, исключению отрицательных воздействий монотонного однообразия 

на его психологию. На современном этапе при сокращении "безадресного" 

проектирования типовых зданий необходим более тщательный учет 

региональных природно-климатических и национальных особенностей, 

специфики социальных потребностей населения, особенностей демографии. 

Проекты зданий должны отвечать высоким архитектурно-художественным и 

эстетическим требованиям. 

Реконструкция - это сложная многогранная деятельность, которая 

включает в себя различные типы проектных, дизайнерских, строительных, 

ремонтных и отделочных работ. Для каждого конкретного случая 

необходимо разработать уникальный план работ по реконструкции, 

совместив в нём воплощение всех пожеланий заказчика и строгих 

градостроительных норм. Целью работ по реконструкции всегда является 

полное переоборудование помещений, восстановление утраченной 

привлекательности интерьера и прочности конструкций. 

В процессе реконструкции возможна не только кардинальная смена 

внешнего облика, но и полное изменение функциональной нагрузки 

сооружения или помещения. Часто, демонтируется всё до основных несущих 

конструкций: стен, перекрытий, лестничных пролётов. Смене подлежат: 

напольное покрытие, перегородки, потолки, коммуникации. Реконструкция 

может включать строительство или демонтаж пристроек или надстроек. В 

конечном итоге, реконструкция приносит современный вид, желаемый 

дизайн, необходимую практичность и лёгкость в обслуживании туда, где это 

было так необходимо. 
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Надстройка – это повышение этажности здания или его частей. Такой 

вид реконструкции является эффективным, поскольку дает возможность 

увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки, что 

позволяет интенсивно использовать городские земли даже на плотно 

застроенной территории. 

Независимо от функций и задач реконструкции, затраты на её 

проведение - это затраты на сохранность собственных инвестиций. 

Реконструкция несущих конструкций или внешнего облика здания позволяет 

сохранить и преумножить вложения в само здание, оборудование в нём, а 

также имидж и статус предприятия или персоны. Проект реконструкции, 

разработанный и реализованный специалистами, должен сочетать в себе 

привлекательный внешний вид и оптимальное использование пространства, 

где удобство соседствует с практичностью и надежностью. 

Процесс реконструкции включает в себя три основных этапа: 

- разработка проекта реконструкции с учётом типа объекта 

реконструкции, результата необходимых тестов и экспертиз, а также всех 

требований и пожеланий заказчика; 

- согласование проекта, разрешительной документации, технического 

обоснования новых планировочных решений. В рамках действующего 

законодательства, немедленно приступив к практической реконструкции по 

своему усмотрению можно столкнуться с серьёзными последствиями; 

- реализация проекта реконструкции, что включает выполнение всех 

необходимых работ по ремонту, отделке и оборудованию сооружений и 

помещений. 

В данном диплом проекте предусмотрена реконструкция детского 

центра творчества с надстройкой 5-го этажа и перепланировкой этажей под 

танцевальные залы, классы для занятий детей. 

Реконструируемое здание расположено в г. Челябинске на проспекте 

Победы, проектируемого здание детского центра, этажность – 4 этажа с 

подвалом.  
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На основании вышесказанного, целью дипломного проекта является: 

 

1) разработка объемно-планировочного решения надстраиваемого 

этажа; 

2) расчет строительных конструкций здания и разработка 

конструктивных решений; 

3) разработка мероприятий по организации и проведению 

реконструкции здания; 

4) расчет экономической части. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Природно-климатическая характеристика района проектирования 

 

Место строительства - г. Челябинск, характеризуется умеренно тёплым 

континентальным климатом с продолжительной холодной зимой, тёплым 

летом и короткими переходными сезонами. Господствующим в течение 

всего года является континентальный воздух умеренных широт, но 

наблюдаются вторжения холодного арктического воздуха во все сезоны, 

которые сопровождаются понижениями температуры и заморозками, 

нередко выпадением снега, даже в июне. 

Климатические условия района строительства (по СП 131. 

13330.2012) [1]: 

Климатический район строительства 1В 1,табл. А.1. 

Уровень ответственности зданий – II (нормальный). 

Снеговой район – III 2. 

Ветровой район – II. Тип местности - В 2. 

Зона влажности – нормальная 14. 

tint = -38С
0
 – температура воздуха наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0,92. 

text= 34С
0
 – температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92. 

textav = -6,5С
0
 - средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период. 

Zht=218суток – продолжительность отопительного периода. 

Расчётная температура наружного воздуха в зимний период -340С. 

Расчётная температура внутреннего воздуха: 

- tint = +18С
0
 – жилые помещения; 

- tс = +5С
0
 – автопарковка; 
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- tс = +16С
0
 – чердачное пространство. 

Относительная влажность воздуха внутри помещения (жилое 

пространство) – 55%  

Степень долговечности – I (срок службы – 100 лет). 

Класс ответственности (по ГОСТ Р54257-2010 п. 9.1. [3]) – 2 – 

нормальный. 

Степень огнестойкости зданий (по таблице 4*, СП 112.13330.2011 

[4])– II  

Класс конструктивной пожарной опасности (по таблице 5, [4]) – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности (по п.5.21, [4]) – Ф4.1. 

Сейсмичность (по СП 14.13330.2011 [5]) – 6 баллов. 

 

Характер климата обусловливает режим осадков в течение года, 

больше всего их выпадает в летний период (около 45% годовой суммы), 

зимой выпадение осадков резко уменьшается (26% годовой суммы). 

Господствующими ветрами в зимний период являются юго-западные и 

северо-западные, а весной и летом возрастает роль ветров северных 

направлений. Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с. Данные розы ветров 

представлены в таблице 2.1. 

В зимний период нередки метели со скоростью ветра от 5 до 9 м/с, 

максимальная зарегистрированная скорость составляет 20 м/с. 

С установлением отрицательных температур образуется снежный 

покров. Средняя дата появления снежного покрова - 15.Х, образования 

устойчивого снежного покрова - 9.XI, разрушения устойчивого покрова - 

4.IV, схода снежного покрова - 18.IV. Максимальная высота снежного 

покрова за зиму составляет 66 см, минимальная - 16 см. 
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Таблица 1.1 

Данные розы ветров 

Месяц 
Повторяемость направлений, % / Скорость ветра по румбам, м/с 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 

Январь 7/4,4 3/4,2 2/2,8 7/2,4 20/3,1 38/3,1 10/3,5 13/4,5 

Июль 20/4,5 12/4,4 7/3,7 5/2,3 7/2,9 12/3,2 12/3,9 25/4,5 

 

  

Климатические характеристики района строительства [2]:  

Расчетная температура наружного воздуха: -34°С; 

Расчетная снеговая нагрузка для III района: 180 кг/м²; 

Нормативная ветровая нагрузка для II района: 30 кг/м²;  

Нормативная глубина промерзания грунта: 1,75 м (по СП 22.133302011 

«Основания зданий и сооружений» [6]). 

 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО 

"Региональная инженерно-изыскательская фирма «Ри-иФ»", геолого-

литологическое строение описываемой территории характеризуется 

наличием следующих грунтов. 

- Грунты:  

ИГЭ-1. Насыпной грунт: суглинок, песок, щебень. Мощность слоя: 0,8 м 

– 1,8 м; 

ИГЭ-2. Суглинок тёмно-коричневый, полутвёрдой консистенции, 

маловлажный, с известковистыми включениями. Мощность слоя: 5,8 м – 6,4 

м; 

ИГЭ-3. Суглинок элювиальный жёлто-коричневый, полутвёрдой 

консистенции с включением дресвы. Мощность слоя:  0,9 м – 2,8 м; 

ИГЭ-4. Дресвяно-щебенистый грунт (elMz) серого цвета, выветрелый, с 

суглинистым заполнителем до 25%, влажный. Мощность слоя – 0,9 м. 
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Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: для суглинков – 

1,83 м; для дресвяно-щебенистого грунта – 2,13 м. 

 

1.2 Градостроительная характеристика участка проектирования 

Генеральный план застройки и благоустройства представляет собой 

план участка, на котором показаны: реконструируемое и существующие 

здания, автомобильные дороги, тротуары и дорожки, а также элементы 

благоустройства (площадки для отдыха, озеленение). План сопровождается 

экспликацией зданий и площадок, а также условными обозначениями. 

 

 

Рис. 1. Генплан 

 

        Реконструируемое здание расположено в Калининском районе 

г. Челябинска по проспекту Победы. Проезд к зданию осуществляется с ул. 

Кыштымской. Вход в здание осуществляется с пр. Победы на первый этаж. 
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Таблица 1.2 

Основные решения  и  показатели  по  генеральному  плану  

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Ед. изм. 

1 Площадь  застройки 519,6 м
2
 

2 Площадь  покрытий 1445 м
2
 

3 Площадь  озеленения 375 м
2
 

4 Площадь  всего  участка 2339,6 м
2
 

 

Участок решён преимущественно в выемке. Водоотвод решается 

поверхностным стоком по лоткам внутриквартальных проездов со сбросом 

на проезжую часть проспекта Победы через водоотводные лотки.  

Вдоль главного фасада запроектированы широкие тротуарные дорожки, 

места парковки транспорта, которые в случае пожара используются как 

подъездные пути для пожарных машин. Вдоль тротуара запроектированы 

фонари. 

Покрытия проездов, тротуаров - плиточное по нормам института серии 

02.004.ДР. 

Проезды и тротуары ограничены камнями бортовыми бетонными и 

железобетонными по ГОСТ 6665-2002 [7]. 

Работы по озеленению производить с заменой местного грунта 

плодородной почвой на 100%. Посев семян газонных трав производить из 

расчета 20 г/м
2
. Слой плодородной почвы под газоны  - 0,20 м. Подготовку 

почвы под газон производить 70% - механизмами, а 30% - вручную. 

Большое значение при застройке жилых территорий имеет сохранение 

природного ландшафта, который играет как санитарно-гигиеническую, так и 

эстетическую роль. Поэтому насколько это возможно сохранены 

существующий рельеф местности, растительный покров, плодородный слой 

почвы и массивности зелени. При организации рельефа созданы условия для 

удобного движения пешеходов и транспорта, организован сток 

поверхностных вод, наиболее рационально размещено на рельефе здание и 

запроектировано выразительное архитектурно-планировочное решение. 
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1.3 Объемно-планировочные решения 

 

Реконструируемое здание представляет собой четырёхэтажное здание с 

цокольным этажом, после реконструкции – пятиэтажное здание с цокольным 

этажом. Вертикальная связь осуществляется одним лифтом и лестницами. 

Планировочная схема является секционной и коридорной. 

Габаритные размеры здания в плане: 

- длина (в осях 1-5) – 25 200 мм; 

- ширина (в рядах А-Г) – 18 900 мм. 

Наибольшая этажность здания – 5 этажей. 

 

Рис.2 План 1-го этажа 

 

Объёмно-планировочное решение детского центра творчества 

разделяется на 2 основные группы: 

- общие помещения; 

- служебно-бытовые помещения. 
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Общие помещения включают в себя кабинеты для занятий с детьми и 

танцевальные залы.  

К служебно-бытовым относятся: служебные кабинеты, комнаты 

персонала. 

 

1.4 Конструктивные решения 

 

Конструктивная система здания – бескаркасная с продольно-

поперечными несущими кирпичными стенами.  

Фундаменты - ленточные, из сборных ж/б плит по ГОСТ 135080-85 [8], 

блоков стен подвала по ГОСТ 13579-78* [9]. Стены внутренние - кирпич 

керамический по ГОСТ 530-2007 [10]. Стены наружные - кирпич 

керамический по [10] (ниже отм. 0,000 - пластического прессования). 

Перекрытия и покрытия сборные железобетонные панели с крупными 

пустотами. Перегородки - кирпичные керамические марки 75 по [10] на 

растворе марки 25. Лестницы - железобетонные ступени по ГОСТ 8717.0-84 

[11] по металлическим косоурам. Санузлы - кирпичные перегородки. Полы - 

керамическая плитка, бетонное покрытие, линолеум. Окна - пластиковые  по 

ГОСТ 23166-99 [12]. Двери – деревянные по ГОСТ 6629-88 [13], пластиковые  

по ГОСТ 30970-2002 [14]. Витражи - пластиковые [14]. Кровля - плоская, 

рулонная. Внутренняя отделка - водоэмульсионная покраска, известковая 

побелка, глазурованная плитка, потолки - подвесные "Armstrong". Наружная  

отделка - навесной фасад "КРАСПАН", облицовка плиткой "керамический 

гранит".  

Проектные решения: 

Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение 

Рабочие чертежи марки «ОВ» выполнены на основании 

технологического задания, архитектурно-строительных чертежей и в 

соответствии с:  

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» [15], 
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- СП54.13330.2011«Общественные здания административного 

назначения» [16], 

- СП  40-108-2004 «Проектирование и монтаж систем отопления зданий 

из труб» [17]. 

         Расчётные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с 

требованиями по [15], [17]. 

Температура внутреннего воздуха +20 °С, относительная влажность 60%. 

Источник теплоснабжения – городские тепловые сети. 

Теплоноситель – вода с параметрами Т1=150 °С, Т2=70 °С. 

Теплоснабжение здания выполнено по независимой схеме подключения.            

Блочный тепловой узел разработан фирмой «Тепловые сети».  В узле 

управления предусмотрена установка трёх теплообменников – для 

подключения системы отопления, системы вентиляции, системы горячего 

водоснабжения. 

Система отопления - однотрубная с замыкающими участками и нижней 

разводкой. Отопительные приборы - радиаторы. Расход  тепла -  72780 

ккал/час. Трубопроводы системы отопления приняты из медных труб. 

Система вентиляции - приточно-вытяжная с механическим 

побуждением. Гидравлическое сопротивление  0,7 м. в. ст. Расход тепла - 

132250 ккал/час. Система  горячего  водоснабжения - от пластинчатого 

теплообменника, расположенного в ИТП. Расход  тепла  65000  ккал/час. 

Автоматическое  регулирование  и  коммерческий  учёт  тепла. Учёт тепла в 

воде, регуляторы температуры на отопление и ГВС, защита калориферов 

приточных систем от замораживания. 

Мероприятия по снижению шума: 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

- установка вентиляторов и электродвигателей на виброизолирующих 

основаниях; 

- присоединение воздуховодов через гибкие вставки; 

- установка шумоглушителей на воздуховодах; 
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- установка блочных приточных установок в звукоизолированном 

кожухе; 

- размещение вентоборудования в отдельных помещениях с устройством 

звукоизоляции. 

Защита отопительно-вентиляционных систем от химической коррозии: 

С целью защиты вентиляционного оборудования от химической 

коррозии предусмотрено следующее: 

- воздуховоды выполнить из оцинкованной стали; 

- окраска наружной поверхности металлоконструкции вентустановок 

масляной краской в два слоя; 

-неизолированные трубопроводы системы теплоснабжения калориферов 

покрыть грунтовкой ГФ-021, окрасить масляной краской в два слоя; 

- трубопроводы, подлежащие изоляции покрыть слоем антикоррозийной 

краски БТ-177 по грунтовке ГФ-021. 

Противопожарные мероприятия 

Размещение вентустановок и конструктивные решения по вентиляции 

приняты в соответствии с требованиями раздела 8 [15]. 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

1) запроектирована система вытяжной противодымной вентиляции ВД1 

из коридора подвала для удаления продуктов горения при пожаре. Забор 

дыма осуществляется через дымовой клапан и поступает по шахте к 

крышному вентилятору; 

2) для подачи наружного воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы 

подвального этажа предусмотрены системы ПД1, ПД2 с подачей воздуха от 

осевых вентиляторов, установленных на фасаде здания; 

3) автоматическое отключение вентустановок кроме ВД1, ПД2, ПД2 при 

возникновении пожара; 

4) воздуховоды систем выполнены из негорючих материалов класса П. 

Предусмотрено покрытие воздуховодов огнезащитной краской ОПВ. 

Предел огнестойкости воздуховодов и дымовых клапанов Е130. 
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Во всех пожароопасных помещениях устанавливаются дымовые 

пожарные извещатели ИП212-41М на потолке с учётом раскладки плит 

перекрытия и расположения светильников. Ручные пожарные извещатели 

ИПР-И устанавливаются у выходов из здания на высоте 1,5 м от пола. 

Шлейфы пожарной сигнализации включаются в прибор "Сигнал-20П". 

Прибор пожарной сигнализации устанавливается на 1 этаже в 

помещении охраны (где предусматривается круглосуточное дежурство) на 

высоте 1,5 м от пола. 

Сеть пожарной сигнализации выполняется проводом КСПВ 1х2х0,5 

открыто. 

Система оповещения принята 3-го типа - речевая. 

Для оповещения о пожаре предусматривается установка модульного 

усилителя РАМ-60. Усилитель устанавливается в помещении охраны на 1 

этаже. 

Проектом предусматривается 6 зон оповещения: 

1 зона - цокольный этаж; 2 зона - 1 этаж; 3 зона - 2 этаж; 4 зона - 3 этаж; 

5 зона - 4 этаж, 6 зона - 5 этаж. 

В качестве речевых оповещателей приняты звуковые колонки SWS-0,3 

мощностью 3 Вт.  

Долговечность 

Расчётный срок службы несущих и ограждающих конструкций принят 

100 лет на основании табл.1 [3], периодичность капитального ремонта 

ограждающих конструкций – 30 лет. 

Расчётный срок службы конструкций обеспечивается применением 

мероприятиями по гидроизоляции и защиты от коррозии подземных 

конструкций и использование качественных ограждающих конструкций. 

Для обеспечения проектных характеристик ограждающих конструкций 

требуется выполнять периодический осмотр (не реже 1 раза в год) и контроль 

их состояния службой эксплуатации здания. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
АС-490.270800.2016-ПЗ 

 1.5 Мероприятия для маломобильных групп населения 

Планировочные решения благоустройства территории детского центра 

приняты с учетом создания условий для жизнедеятельности маломобильных 

групп населения: 

1. Территория, прилегающая к зданию, имеет сплошное асфальтовое 

покрытие или мощение тротуарной плиткой со швами между плитками не 

более 15 мм. 

2. Продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров соответствуют 

нормативным. Заложен пониженный бордюр высотой 2,0 см и длиной 1,0 м 

перед входами (с проезжей части на тротуар) и во всех местах пересечения 

проезжей части с тротуарами и дорожками. 

3. Предусмотрены места для парковки автомобилей для инвалидов со 

специальными дорожными знаками. 

4. Ширина наружных входных групп выполнена в соответствии с 

нормами и минимально допустимыми порогами. Ширина внутренних дверей 

в здании, ширина коридоров и размеры входных тамбуров принята с учётом 

требований ВСН62-91*. Наружные двери и внутренние двери коридоров и 

лестничных холлов должны быть с заполнением дверными блоками с 

неравнопольными полотнами (ширина большого полотна 900мм). Нижняя 

часть дверных полотен защищена на высоту 0,3 м от уровня пола 

противоударной полосой. 

5. Здание оборудовано грузопассажирским лифтом, габариты которого 

позволяют пользоваться инвалидам на креслах-колясках. 

6. Для удобного передвижения по территории предусмотрены наружные 

пандусы с уклоном не более 10 %.  

 

1.6 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 

Нормами установлены 3 показателя тепловой защиты здания: 

а) Приведённое сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 
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б) Санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад 

между t° внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и 

t° на внутренней поверхности выше точки росы; 

в) Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий. 

 

Характеристика места строительства: 

1. Район строительства – г. Челябинск.  

2. Зона влажности территории России – нормальная (приложение 

«В» [18]). 

3. Влажностный режим помещений зданий – нормальный 

4. Условия эксплуатации ограждающих конструкций – “Б” 

(табл.2 [18]). 

5. Расчетные параметры наружного воздуха: 

– температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92) text= - 34 º С.; 

– период (продолжительность) со средней суточной температурой 

воздуха < 8 ºС – Zht = 218 суток; 

– средняя температура этого периода  tht = - 6,5 ºС. 

 

1.6.1 Теплотехнический расчёт наружной стены 

 

Ограждающая конструкция – кирпичная стена, состоящая из 3-х слоёв 

керамического кирпича, кирпич керамический одинарный рядовой (условно 

полнотелый для вентилируемых фасадов), толщина стены 640 мм (λк=0,58 

Вт/м ºС), системы вентилируемого фасада "Краспан" (утеплитель – жесткие 

минераловатные плиты на основе горных пород базальтовой группы 

"Лайнрок Венти" толщиной 150 мм, λут=0,044 Вт /м ºС  и воздушный зазор), 

внутренней отделки - слоя цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, 

плотностью 1800 кг/м
3
.  
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Полнотелый
силикатный кирпич

Вентилируемая
система "Краспан"

(крепления стальные)

 

Рис.3 Конструкция наружной стены здания 

 

Приведённое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

Ro, м
2 

· °С/Вт следует принимать не менее нормируемого значения R req , 

определяемого в зависимости градусо-сутки района строительства D d , °С · 

сут. 

                                                      Ro ≥ R req.                                                                               (1) 

Градусо-сутки отопительного периода D d , °С · сут, определяем по 

формуле 

                                            D d = ( t int  - t ht ) ·  Z ht ,                                        (2) 

 

где  t ht ,  Z ht - средняя температура, °С, и продолжительность, сут.,     

        отопительного периода, принимаемые для периода со средней суточной   

        температурой наружного воздуха не более 8 °С; 

        t int – расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания в 

соответствии с [11], °С. 

                                 D d  = (20 – (- 5,5 ) · 218 = 5777  °С · сут. 

 

Определяем более точно сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций 

                                            R req = a·D d + b,                                                 (3) 

где а, b – коэффициенты. 
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                              R req = 0,0003· 5777 +1,4=3,133 (м
2 
· °С)/Вт.    

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяем 

по формуле 

                              R0 
con 

= 1/int + ∑Rк + 1/ext,                                            (4) 

где int = 8,7 Вт/(м
2 
· °С) -  коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции; 

      ext = 23 Вт/(м
2 
· °С) – коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающей конструкции. 

      Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, 

(м
2
·°С)/Вт, определяемое по формуле (4) 

                                             Rк = δ /  ,                                                          (5)  

где δ – толщина слоя, м; 

       – расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

Вт/(м·°С). 

        Толщину утеплителя считаем с учетом коэффициента теплотехнической 

однородности для вентилируемых фасадов для кирпичных стен утепленных 

снаружи в соответствии с рекомендациями системы "Краспан":  

       Для кирпичной стены толщиной 640 мм с утеплителем 150 мм  

коэффициент r=0,75. 

 

       δут = (Rreq / r – δк / λк – 1 / αint – 1 / αext) λут = (3,133/0,75 – 0,64/0,58 – 

0,02/0,76 – 1/8,7 – 1/23) · 0,044 = 0,127 м. 

 

       В соответствии с рекомендациями системы "Краспан" примем δут=0,15м; 

тогда: 

   R0 
con 

= (1 / αint + δк / λк + δут/ λут +1 / αext) = 1/8,7 + 0,64/0,58 + 0,15/0,044 

+ 0,02/0,76 + 1/23 = 4,697 (м
2 
·°С)/Вт. 
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Приведённое сопротивление теплопередачи Ro,м
2 
· °С /Вт многослойной 

ограждающей конструкции  следует определять с учётом коэффициента 

теплотехнической однородности r, который в нашем случае равен r = 0,69,  

по формуле 

                                       Ro = Ro 
con   

· r ;                                                         (6) 

                           Ro = 4,697· 0,75 = 3,523 (м
2 
· °С)/Вт.     

 

Ro = 3,523 (м
2 
· °С)/Вт > R req = 3,133 (м

2 
· °С)/Вт - условие выполняется.  

 

Проверка требований п.5.8 по [18] для наружной стены: 

Определим расчётный температурный перепад to, °С, между 

температурой внутреннего воздуха и температурой поверхности 

ограждающей конструкции, который не должен превышать нормируемой 

величины  tn , °С, в данном случае  tn = 4,5 °С, СП 50.13330.2010 (таб.5) 

[19]: 

 

                                        to  ≤  tn                                                          (7) 

 

                              to = n (t int  - t eхt ) / (Ro · int),                                       (8) 

где n=1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения 

наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к 

наружному воздуху; (таб.6)  [19]   

       t int  – то же, что и в формуле (2); 

       Ro – привёденное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции, м
2
·°С /Вт; 

        t ext  = (-34 °С); 

       int – то же, что и в формуле (4), по [19] (таб.7). 

 

                           to = 1(20 – (-34) / (3,523 · 8,7)=1,762  °С 
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Полученный результат меньше нормируемого температурного перепада, 

следовательно, условие выполняется. 

 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений (τ
int

) при расчётных условиях внутри помещения (t
int 

и 

φ
int

) должна быть не менее температуры точки росы (t
d
):  

                                                        τ
int  

≥ t
d
 ,                                                  (9) 

где, td  = 9,28 °С (при φint=50 %, для общественных зданий) [19] .  

 

Определение величины τ
int

: 
 

                                   to =tint – τ
int 

, или τ
int 

=t
int 

–  to, °С                           (10) 

τ
int 

= 20 – 1,762 = 18,24 °С 
 

τ
int 

= 18,24 (°С) ≥ td  = 9,28 (°С), условие выполняется. 
 

 

По результатам теплотехнического расчета условия (1) , (7) и (9) 

выполняются, значит, никаких изменений в ограждающую конструкцию 

вносить не будем. 

 
1.6.2 Теплотехнический расчёт покрытия 

 

Таблица 1.3 

№ слоя Толщина, м 

Расчетный 

коэффициент  

теплопроводности, 

λ , Вт/ м °С 

1. Плита пустотная 0,061 1,92 

2. Лайнрок РУФ В δ 0,044 

3.Стяжка из цементно-

песчанного раствора М150 
0,025 0,76 

4. Шлакопемзовый песок 0,030 0,23 
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Рис.4 Конструкция покрытия здания 

 

Градусо-сутки отопительного периода: 

Dd  = (tint -  tht)хZht = ( 20-(-6,5)х218=5777 °C/Вт 

t int  = +20 °С 

tht   = -6,5 °С 

Zht   = 218 сут. 

 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций  

Rred: 

Rreq =0,0005х5777+2,2=5,088      

R0 = RsiхRk хRse ≥ Rreq; 

Rsi  = 1/αint; 

Rse  = 1/αext; 

Минимальная толщина искомого слоя ограждения: 

R0=1/8,7+1/23+0,061/1,92+0,025/0,76+δ/0,044+0,03/0,23=  

=0,11494+0,04348+0,03177+0,03289+δ/0,041+0,13043=0,354+δ/0,044 

0,354+δ/0,044  ≥ 5,088   

δ=220 мм; R0 = 5,354 

 

Проверка требований п.5.8 по [19] для перекрытий чердачных: 

Δt0  ≤ Δtn 

                              t0 = n (t int  - t eхt ) / (Ro · int) ≤ Δtn 
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n = 1 (покрытие)                                                      [19] (таб.6)     

tint  = +20 °С 

text = -34 °С 

Δtn  = 4,5 °С                                                             [19] (таб.5) 

α int = 8,7 Вт/(м2 °С)                                                [19] (таб.7)    

 

        t0 = 1(20 – (-34) / (5,354· 8,7)=1,16 
0
С ≤ 4,5 

0
С - условие выполняется,  

  никаких изменений в ограждающую конструкцию вносить не будем. 

 

       Исходя из расчёта, принимаем вариант утепления покрытия: принятая 

конструкция кровли удовлетворяет условиям энергосбережения. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

         2.1 Расчет фундаментов 

 

          2.1.1 Исходные данные для расчета 

          Район строительства: г. Челябинск;  

          Число этажей: 5 этажа, цокольный этаж; 

          Высоты этажей: цокольный этаж – 3.3 м, 1-5 этаж – 3.3 м. 

 

 Конструкции здания: 

         1. Продольные и поперечные несущие кирпичные стены и кирпичные 

столбы. 

          2. Перекрытия – сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 

220 мм по металлическим балкам.  

         3. Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных блоков. 

 

 Компоновка плана и разреза представлены на рис.2.1 а), б). 
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Рис. 2.1 а) План 1 этажа 
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Рис. 2.1 б) Разрез 1-1 
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2.1.2 Сбор нагрузок 

 

  Собственный вес конструкций; снеговая нагрузка; полезная 

нагрузка. 

   Собственный вес конструкций здания: 

- Собственный вес кирпичного столба сечением 640*640 мм 

g=0,64м·0,64м·1,8т/м
3
·1,1=0,81 т/м; 

- Собственный вес 1 п.м стены из ж/б блоков толщиной 600мм: 

g=1м.п.·0,6м·2,5т/м
3
·1,1=1,65 т/м. 

- Собственный вес 1 п.м кирпичной стены толщиной 640мм: 

g=1·0,64м·1,8т/м
3
·1,1=1,27 т/м.  

- Собственный вес 1 п.м кирпичной стены толщиной 380мм: 

g=1·0,38·1,8·1,1=0,75 т/м.  

- Собственный вес 1 п.м. конструкции наружной стены (силикатный кирпич δ 

=0,64 м, γ =1800 кг/м³ + мин. плита δ =0,15 м, γ =125 кг/м³ + вентилируемый 

фасад g=22,9 кг/м²): 

g=(0,64м·1,8т/м
3
 +0,15м·0,125т/м

3
+0,0229т/м

2
)·1,1·1м.п.=1,313 т/м.  

Собственный вес металлической балки БМ2: g= 615,04 кг=0,62 т. 

Собственный вес металлической балки БМ3: g= 1244,32 кг=1,245 т. 

 

Нагрузки на 1 м² междуэтажных перекрытий от собственного веса 

конструкций: 

- Собственный вес 1 м² сборного перекрытия (толщиной 220мм): 

g=0,220м·2,5т/м
3
·1,1=0,61 т/м²;  

- Собственный вес 1 м² сборного перекрытия (толщиной 70мм): 

g=0,070м·2, 5т/м
3
·1,1=0,19 т/м²; 

- Собственный вес 1 м² конструкции пола: 

1) в общественных помещениях - 0,156 т/м²; 

2) на лестницах и в коридорах - 0,162 т/м²; 

- Собственный вес 1 м² перегородок по [5] п. 8.2.2: 
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g =0,05 т/м
3
·1,1=0,055 т/м²; 

Итого:  

- нагрузки на 1 м² междуэтажных перекрытий (толщиной 220 мм): 

в общественных помещениях: 0,61+0,156+0,055=0,82 т/м²; 

на лестницах и в коридорах: 0,61+0,162+0,055=0,83 т/м². 

- нагрузки на 1 м² междуэтажных перекрытий (толщиной 70мм): 

в общественных помещениях: 0,19+0,156+0,055=0,40 т/м². 

Нагрузки на 1 п.м. междуэтажных перекрытий от собственного веса 

конструкций: 

- толщиной 220 мм: 

в общественных помещениях: 0,82·1=0,82 т/м; 

на лестницах и в коридорах: 0,83·1=0,83 т/м. 

- толщиной 70 мм: 

в общественных помещениях: 0,40 х 1=0,40 т/м. 

Нагрузки на 1 м² покрытия кровли от собственного веса конструкций: 

- Собственный вес 1 м² сборного перекрытия (толщиной 220мм):  

g=0,220·2,5·1,1=0,61 т/м²; 

- Собственный вес 1 м² сборного перекрытия (толщиной 70мм): 

g=0,07·2,5·1,1=0,19 т/м²; 

- Собственный вес 1 м² утеплителя (Лайнрок Руф В ρ=125кг/м³, δ=0.22 м):  

g=0,125·0,22·1,1 = 0,03 т/м²; 

- Собственный вес 1 м² шлакопемзового песка (ρ=900кг/м³, δ=0.03 м): 

g=0,9·0,03·1,1=0,03 т/м²; 

- Собственный вес 1 м² цементно-песчаной стяжки (ρ=1800кг/м³, δ=0.025 м)  

g= 1,8·0,025·1,1=0,05 т/м². 

Итого на покрытие:  

- толщиной 220 мм: 

0,61+0,03+0,03+0,05=0,72 т/м². 

- толщиной 70 мм: 

0,19+0,03+0,03+0,05=0,3 т/м². 
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Нагрузки на 1 п.м. покрытия кровли от собственного веса конструкций: 

- толщиной 220 мм: 

 0,72·1=0,72 т/м.  

- толщиной 70 мм: 

0,3·1=0,3 т/м. 

 Временная полезная нагрузка 

 Полезная нагрузка на 1 м² перекрытия (временная) по табл.8.3 СП 

20.13330.2011 [2]:  

цокольный, 1-4 этажи - 200 кг/м²:  

gперек. полез1=0,2·1,2=0,24 т/м²; 

5 этаж - 70 кг/м²:  

gперек. полез2=0,07·1,3=0,091 т/м²; 

        Полезная нагрузка на 1 п.м. перекрытия (временная) по табл.8.3 4 [2]:    

- цокольный, 1-4 этажи:  

gперек полез.= 0,24·1,0 = 0,24 т/м.  

- 5 этажи:  

gперек полез.= 0,091·1,0 = 0,091 т/м.  

 Снеговая нагрузка  

   Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [2]  

                                          S = 0,7·сe·ct·μ·Sg                                                   (1) 

Sg – расчетное значение веса снегового покрова на 1 м², принимаемый по 

табл.10.1 [2] 

Sg=180 кг/м²=0,18 т/ м² для г. Челябинска (III снеговой район); 

сe – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия зданий под 

действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с 

п.10.5 [2]: 

Ce=(1.2-0.1V√k)·(0.8+0.002b)=(1,2-0,1·3·√0,73)(0,8+0,002·25,2)=0,8 

V=3 м/c определяется по приложению Г [2]. 

k=0,73 – принимается по табл. 11,2 для кровли на отм. 17,100 м, определяется 

методом интерполяции. 
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b – ширина покрытия 25,2 м; 

ct=1 – термический коэффициент, принимаемый в соответствии с п. 10.6 [2]; 

μ=1 – коэффициент перехода от снегового покрова земли к снеговой нагрузке 

на покрытие, принимаемый в соответствии с приложением п. 10.4 [2]. 

 Снеговая нагрузка на 1 м² верхнего покрытия: 

Sв.п. = S = 0,7·0,8·1·1·180=100,8 кг/м²=0,101 т/м². 

        Снеговая нагрузка на 1 п.м. верхнего покрытия: 

Sв.п. = 0,101·1 = 0,101 т/м. 

        Итого: 

        Нагрузки на 1 м² междуэтажных перекрытий: 

- толщиной 220 мм: 

0,82 т/м² + 0,24 т/м² = 1,06 т/м²; 

- толщиной 70 мм: 

0,40 т/м² + 0,24 т/м² = 0,64 т/м². 

Нагрузки на 1 м² покрытия: 

- толщиной 220 мм: 

0,72 т/м² + 0,091 т/м²+0,101т/м² = 0,91 т/м²; 

- толщиной 70 мм: 

0,30 т/м² + 0,091 т/м² +0,101т/м² = 0,49 т/м².  

 

Нагрузки по сечениям фундаментов (см. рис. 3.1 в): 

Сечение 1-1: 

Собственный вес кладки: 

- кирпичной (h=18,16 м): 

- из ж/б блоков (h=3,08 м):  

Собственный вес перекрытий, покрытия: 

q= 0,81 т/м² х 18,16 м + 1,65 т/м² х 3,08м + (1,06 т/м² х 3,15м) х4 + 

+(0,91 т/м²х3,15м)  = 36,01 т/м. 

Сечение 2-2: 

Собственный вес кладки: 
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- кирпичной (h=4,92 м): 

- из ж/б блоков (h=3,08 м):  

Собственный вес перекрытий: 

q= 0,81 т/м² х 4,92 м + 1,65 т/м² х 3,08м + (1,06 т/м² х 1,4 м) х2  = 12,04 т/м. 

Собственный вес металлических балок + перекрытия, покрытие: 

N= [(6,3м х 1,06 т/м² х 2,6м )+0,56т х1,05 + 0,58т х1,05 +0,53т х1,05] х2 + 

+ [(6,3м х 1,06 т/м²) х 2,4м +0,56т х1,05 + 0,56т х1,05 +0,5т х1,05] + 

+ [(6,3м х 1,06 т/м²) х 2,4м +(6,3м  х 0,64 т/м²) х 2,4м +1,12т  х1,05 + 0,65т х 

х1,05 х 3 +0,56т х1,05] + [(6,3м  х 0,91 т/м²) х 2,4м +(6,3м  х 0,49 т/м²) х 2,4м 

+1,12т х1,05 + 0,65т  х1,05 х3+0,56т х1,05]=103.5 т. 

 

Сечение 3-3: 

Собственный вес кирпичного столба (h=20,03 м), перекрытий, покрытия: 

N= 0,81т/м·20,03м + (1,06 т/м² ·6,3м ·6,3м)·4 + (0,91 т/м²·6,3м·6,3м)= 220,63 т. 

 

Сечение 4-4: 

Собственный вес кладки: 

- кирпичной (толщиной 380мм, h=20,03м): 

- из ж/б блоков (h=0,3м):  

Собственный вес перекрытий, покрытия: 

q= 0,75т/м² х 20,03м + 1,65т/м² х 0,3м +(1,06т/м² х 6,3м) х4 + 0,91 т/м² х 6,3м =    

= 47,96 т/м. 
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Рис.2.1 в) Схема сечений по фундаментам 
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2.2 Расчет сборного ленточного фундамента 

 

1.Первый слой: 

ИГЭ-1. Насыпной грунт, суглинок, песок, щебень. Встречен грунт во 

всех скважинах. Мощность слоя: 0,8 м - 1,8 м. Использовать ИГЭ-1 в 

качестве основания не рекомедуется. 

;\80,1 3мт  

2.Второй слой: 

 ИГЭ-2. Суглинок, темно-коричневый, полутвердой консистенции, 

маловлажный, с известковистыми включениями. Встречен во всех 

скважинах. Мощность слоя: 5,8 м – 6,4 м. Грунт непросадочный и 

ненабухающий, по степени морозоопасности - непучинистый. 

кПас

МПаЕ

мт

19

;18

;13

;\75,1

0

3













 

3.Третий слой: 

ИГЭ-3. Суглинок элювиальный (elMz), желто-коричневый, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы до 25%. Встречен повсеместно. 

Вскрытая мощность суглинка составляет от 0,9 м до 2,8 м. Грунт 

непросадочный и ненабухающий, по степени морозоопасности - 

непучинистый. 

кПас

МПаЕ

мт

22

;19

;16

;\75,1

0

3













 

4.Четвертый слой: 

ИГЭ-4.  Дресвяно-щебенистый грунт (elMz), серого цвета, выветрелый, с 

суглинистым заполнителем до 25%, влажный. Пройденная мощность слоя: 

0,9 м. Встречен в скважине №4. Характеризуется следующим составом: 

щебенистых - 24.5 - 38%; дресвяных - 66-74.0 %; песчаных, пылеватых и 
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глинистых - 9-12%. Вес частиц крупнее 2 мм составляет более 50%. 

Заполнитель: суглинок (R=0,3 МПа; Е=25 МПа). 

 

Грунтовые воды на период изысканий, не обнаружены. 

Определение глубины заложения фундамента 

nnf dKd   – расчётная глубина заложения фундамента, 

 где nK – температурный коэффициент; 

  nd – нормативная глубина замерзания грунта. 

мdKd nnf 76,09,14,0   

4,0nK  – для тёплого подвала; 

9,1nd – для г.Челябинска. 

d = dk  df 

dk = hф + зазор + толщина пола подвала + dв (глубина подвала) 

dk = 300 + 110 + 330 + 2850 = 3590 мм = 3,59 м d = 3,59 м 
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2.2.1 Проверка размеров подошвы фундамента. 

                Расчёт по деформациям (СКВ.4) 

 

 

Рис. 2.2 а) Расчётная схема фундамента 
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2.2.2 Ограничение давлений (СП 22.13330.2011 [6]) 

 

2

min

max

min

max

6

0

2,1

 















b

M

b

GN
P

RP

P

RP

ddd

ср  

где  dN  – сосредоточенная нагрузка; 

 dG  – вес фундамента и грунта на его обрезах; 

   dАGd , где  3/18 мkH  

Пусть .2.3,1 мbм   

  IIcIIbqIIqIIz
cc

dd
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1
21

2

min

2
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где 
1

1,125,121 




k

cc 
; 

1k  – прочностные характеристики грунта определены 

непосредственными испытаниями; 

034 ; 

м
h

hd
II

nn

s 871,0
754,10

202,0
5,01 
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Условие выполняется.  
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2.2.3 Определение осадки фундамента (СП 22.13330.2011 [6], п. 5.6) 

Табл.2.1                

 

Осадка основания S c использованием расчетной схемы в виде линейно 

деформируемого полупространства определяется методом послойного 

суммирования по формуле: 

  
i

izp

i
E

h
S i





8,0  (СП 22.13330.2011 [6])  

При этом распределение вертикальных нормальных напряжений по 

глубине основания принимается в соответствии со схемой, приведенной на 

рис. 2.2 б).  
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Рис.2.2 б) Схема распределения вертикальных напряжений в линейно 

деформируемом полупространстве 

0Ph izpiizq ii
   

2

1 /82,625,1759,3
0

мkHdzq    

Нижняя граница сжимаемой толщи (Н.Г.С.Т.) основания принимается на 

глубине z=Нс=2,0м, где выполняется условие zpzq  2,0 . 

Расчет оснований по оснований по деформациям производится исходя 

из условия ui SS  ,  

где: S – совместная деформация основания и сооружения, определяемы 

расчетом см.табл.1 

                Su – предельное значение совместной деформации основания и 

сооружения, устанавливаемое в соответствии в соответствии СП 

22.13330.2011 [6]. 

смSсммS ui 1046,00046,0  , условие выполняется. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рассматриваемый проект реконструкции здания представляет собой ре-

конструкцию 4-х этажного здания в центр детского творчества этажностью – 

5. Надстраиваемый этаж представляет собой бескаркасную конструктивную 

схему с продольными и поперечными несущими кирпичными стенами, на 

которые опирается покрытие. 

Для обеспечения соответствия возводимого этажа принятым проектным 

решениям необходимо соблюдать технологические требования, предъявляе-

мые к возведению стен, монтажу железобетонных конструкций. 

В рамках дипломного проекта рассмотрена технология монтажа пере-

крытия/покрытия, а так же освещены следующие основные стороны техноло-

гии строительного производства: 

1. Подсчет объемов работ на возведение подземной и надземной частей 

здания. 

2. Калькуляция затрут труда на возведение подземной и надземной ча-

стей здания. 

3. Выбор основных машин и механизмов. 

4. Технология производства работ. 

5. Разработка календарного графика на возведение подземной и надзем-

ной частей здания. 

 

3.1. Описание конструкций здания. 

3.1.1. Подземная часть здания 

В подземной части здания предполагается возведение сборных железо-

бетонных фундаментов, плит перекрытия и кирпичной кладки детского цен-

тра творчества по проспекту Победы в г. Челябинске. 

Фундаментные сборные железобетонные подушки устанавливаются на 

щебёночную подготовку. 

Максимальная глубина заложения фундаментных подушек – - 4,040 м. 
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За относительную отметку +0.00 м. принята отметка чистого пола первого 

этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 231.30 м. в Балтийской 

системе высот. Отметка поверхности земли - 0,990 м. 

Установка сборных железобетонных фундаментных подушек блоков 

ФБС производится с помощью гусеничного крана РДК-25БР, в башенно-

стреловом исполнении, Lбаш=18,5 м, Lгус=20,0 м. 

Конструктивная схема здания бескаркасная с продольными и попереч-

ными стенами, необходимая прочность, устойчивость и пространственная 

неизменяемость достигается путем выполнения ядра жесткости в виде лест-

ничной клетки и лифтовой шахты. 

 

В состав работ, рассмотренных в технологической карте, входят: 

  Монтаж фундаментных подушек; 

  Монтаж блоков ФБС; 

  Устройство бетонной подготовки; 

  Устройство монолитных фундаментов; 

  Гидроизоляция стен фундаментов; 

  Кирпичная кладка стен подвала; 

  Монтаж плит перекрытия; 

  Приемка конструкций. 

 

3.1.2. Надземная часть здания 

В надземной части здания предполагается плит перекрытия и покрытия, 

кирпичной кладки. 

Конструктивная схема здания бескаркасная с продольными и попереч-

ными стенами, необходимая прочность, устойчивость и пространственная 

неизменяемость достигается путем выполнения ядра жесткости в виде лест-

ничной клетки и лифтовой шахты. 
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В состав работ, рассмотренных в технологической карте, входят: 

 Кирпичная кладка стен этажей; 

  Монтаж плит перекрытия/покрытия; 

  Приемка конструкций. 

 

3.2. Подсчет объемов работ и калькуляция затрат труда 

При рассмотрении процесса возведения подземной и надземной частей 

здания основными показателями объемов работ являются количество и масса 

монтируемых конструкций. 

Количество монтируемых конструкций определяется по архитектурно-

строительным чертежам. Вес конструкций определяется по сериям (серии на 

железобетонные изделия), либо на основании данных о поперечных сечениях 

рассматриваемых элементов. 

Перечень и объем работ на возведение подземной части здания пред-

ставлен в таблице 3.2.1, надземной части здания – 3.2.2. 

 

Ведомость объемов работ подземной части здания                   

   Таблица 3.2.1 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем ра-

бот 
Примечание 

1. Монтаж фундаментных подушек шт
 

72  

2. Монтаж фундаментных блоков шт 66  

3. Устройство подстилающих слоев м
2
 490 В7,5 

4. Бетонирование пола подвала м
3
 180  

5. Кирпичная кладка стен подвала м
3
 293  

6. Монтаж плит перекрытия шт 95  

7. Монтаж лестничных маршей шт
 

4 42 ступени 
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Ведомость объемов работ надземной части здания                   

   Таблица 3.2.2 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем ра-

бот 
Примечание 

1. Кирпичная кладка стен 1-го этажа м
3 

281  

2. Монтаж лестничных маршей шт
 

4  

3. Монтаж балок перекрытия шт
 

10  

4. 
Монтаж плит перекрытия 1-го эта-

жа 
шт 84  

5. Кирпичная кладка стен 2-го этажа м
3 

276  

6. Монтаж лестничных маршей шт
 

4  

7. Монтаж балок перекрытия шт
 

12  

8. 
Монтаж плит перекрытия 2-го эта-

жа 
шт 81  

9. Кирпичная кладка стен 3-го этажа м
3 

276  

10. Монтаж лестничных маршей шт
 

4  

11. Монтаж балок перекрытия шт
 

11  

12. 
Монтаж плит перекрытия 3-го эта-

жа 
шт 81  

13. Кирпичная кладка стен 4-го этажа м
3 

254  

14. Монтаж лестничных маршей шт
 

4  

15. Монтаж балок перекрытия шт
 

11  

16. 
Монтаж плит перекрытия 4-го эта-

жа 
шт 81  

17. Кирпичная кладка стен 5-го этажа м
3 

254  

18. Монтаж лестничных маршей шт
 

4  

19. Монтаж балок перекрытия шт
 

11  

20. 
Монтаж плит перекрытия 5-го эта-

жа 
шт 81  

 

Город Челябинск находится в IV температурной зоне. Все виды работ, 

выполняемые при монтаже конструкций детского центра творчества относят-

ся к III группе работ. Усредненный коэффициент к нормам времени на стро-

ительно-монтажные работы (Куср), выполняемые в феврале равен 1,38. До-

полнительные коэффициенты в технической и вводной частях, а также в 

примечаниях к таблицам равны 1,0. Таким образом, при составлении кальку-

ляции трудозатрат трудоемкость работ вычисляется по формуле 1. 
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, чел-см (маш-см)                                    (1) 

 

Норма времени Нвр на выполнение единицы определенного вида работ опре-

деляется по ГЭСН для каждого вида работ. 

 

Пример: 

Расчет затратов труда при монтаже фундаментных подушек: 

Т=1,34х72х1,38/8=16,6, чел-см 

Определяем количество смен:  

т=Т/m=16,6/4=4,15 см ( округляем до 4 дней) 

Результаты калькуляции трудозатрат на поэтажный монтаж здания 

представлен в таблицах 3.2.3. и 3.2.4.  

 

Калькуляция затрат труда подземной части здания                  

Таблица 3.2.3 

 

№ 

 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ-

ем на 

1 этаж 

Обосно-

вание 

ГЭСН 

Нвр 

чел/

ч 

Затра-

ты 

труда 

чел.-

см 

Состав звена 

1 2 3 4 5 4 6 7 

1. Монтаж фунда-

ментных поду-

шек 

100 

шт
 

72 06-01-

111-1 

1,34 16,6 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

2. Монтаж фунда-

ментных блоков 

100

шт 

66 08-02-

010-5 

0,91 10,36 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

3. Устройство под-

стилающих слоев 

пола  

м
2
 490 08-02-

001-7 

0,00

77 

6,5 Бетонщик 

4р-1, 2р-1 

4. Бетонирование 

пола подвала 

м
3
 180 08-02-

002-5 

3,66 113,6 Бетонщик 

4р-1, 2р-11 

7. Кирпичная клад-

ка 

м
3
 293 08-02-001-

3 

5,66 286,0 Каменщик 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

8. Монтаж плит пе- шт 95 ГЭСН  1,69 27,7 Монтажник 
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рекрытия 07-01-006-

4 

4р-2, 2р-2 

9. Монтаж лестнич-

ных маршей 

шт
 

4 07-01-047-

2 

2,86 1,97 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

 

Калькуляция затрат труда надземной части здания                  

Таблица 3.2.4 

 

№ 

 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объ-

ем на 

1 этаж 

Обосно-

вание 

ГЭСН 

Нвр 

чел/

ч 

Затра-

ты 

труда 

чел.-

см 

Состав звена 

1 2 3 4 5 4 6 7 

1. Кирпичная клад-

ка 1-го этажа 

м
3
 281 08-02-001-

3 

5,66 274,35 Каменщик 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

2. Монтаж лестнич-

ных маршей 

шт
 

4 07-01-047-

2 

2,86 1,97 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

3. Монтаж балок 

перекрытия 

шт 10 07-05-

007-10 

1,25 2,15 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

4. Монтаж плит пе-

рекрытия 1-го 

этажа 

шт 84 07-01-006-

4 

3,11 45,0 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

5. Кирпичная клад-

ка 2-го этажа 

м
3
 276 08-02-001-

3 

5,66 269,4 Каменщик 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

6. Монтаж лестнич-

ных маршей 

шт
 

4 07-01-047-

2 

2,86 1,97 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

7. Монтаж балок 

перекрытия 

шт 12 07-05-

007-10 

1,25 2,58 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

8. Монтаж плит пе-

рекрытия 2-го 

этажа 

шт 81 07-01-006-

4 

3,11 43,45 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

9. Кирпичная клад-

ка 3-го этажа 

м
3
 276 08-02-001-

3 

5,66 269,4 Каменщик 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

10. Монтаж лестнич-

ных маршей 

шт
 

4 07-01-047-

2 

2,86 1,97 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

11. Монтаж балок 

перекрытия 

шт 11 07-05-

007-10 

1,25 2,37 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

12. Монтаж плит пе-

рекрытия 3-го 

шт 81 07-01-006-

4 

3,11 43,45 Монтажник 

4р-2, 2р-2 
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этажа 

13. Кирпичная клад-

ка 1-го этажа 

м
3
 254 08-02-001-

3 

5,66 247,9 Каменщик 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

14. Монтаж лестнич-

ных маршей 

шт
 

4 07-01-047-

2 

2,86 1,97 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

15. Монтаж балок 

перекрытия 

шт 11 07-05-

007-10 

1,25 2,37 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

16. Монтаж плит пе-

рекрытия 1-го 

этажа 

шт 81 07-01-006-

4 

3,11 43,45 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

17. Кирпичная клад-

ка 1-го этажа 

м
3
 254 08-02-001-

3 

5,66 247,9 Каменщик 

4р-1, 3р-1, 

2р-1 

18. Монтаж лестнич-

ных маршей 

шт
 

4 07-01-047-

2 

2,86 1,97 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

19. Монтаж балок 

перекрытия 

шт 11 07-05-

007-10 

1,25 2,37 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

20. Монтаж плит пе-

рекрытия 1-го 

этажа 

шт 81 07-01-006-

4 

3,11 43,45 Монтажник 

4р-2, 2р-2 

 

3.3. Выбор машин и механизмов 

 

Выбор грузоподъёмного крана 

Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим па-

раметрам: 

1. Максимальная грузоподъемность крана Qк: 

Qк=Qконk1+Qгрk2+Qосн  ,  

где   Qкон- масса конструкции, т. 

Qгр -  масса грузозахватного приспособления, т. 

Qосн - масса оснастки, т. 

k- коэффициент перегрузки. 
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Таблица весов поднимаемых грузов 

                                                                        Таблица 3.3.1  

Наименование Вес, т. 

Фундаментная подушка ФЛ28.12-3  2,82 

Фундаментный блок ФБС-24.6.6. 1,96 

Поддон с кирпичом 1,2 

Бункер с бетоном, V=1,0м3 1,5 

Контейнер с раствором, V=0,3м3 0,66 

Балка металлическая 1,3 

Плита перекрытия ПК  2,5 

 

Исходя из данных таблицы определяем максимально необходимую гру-

зоподъемность:  Qк= 2,82 т+0,05 т=2,87 т 

 

 2. Максимальная высота подъема крюка Нк, м. 

Нк=∆Н+Нз+Нкон+Нстр 

где ∆Н - превышение отметки монтажного горизонта над отметкой сто-

янки крана,  

Нз - запас по высоте, необходимый для безопасной заводки конструкции 

к  месту установки или переноса через ранее смонтированные конструкции 

(не менее 1 м). 

 Нкон - высота конструкции, м 

 Нстр - высота строповки - 3 м (от верха элемента до крюка крана), м 

Нк=-0,150+3+1+0,4=4,25 м 

 

3. Необходимый вылет стрелы крана - расстояние от оси поворота крана 

до центра тяжести монтируемой конструкции, Lк . Определяется максималь-

но необходимый и минимально возможный вылет стрелы крана. Определяет-

ся графически.  
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H-высота подъёма, м;

Q-грузоподъёмность, т;

R-вылет от оси вращения, м;

1 - грузоподъёмность при длине гуська Lгус=20м;

1' - высота подъёма
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Диаграмма грузовых

характеристик крана РДК-25БР

Lбаш=18,5м; Lгус=20,0м

 

 

Наименование 

конструкции 

Бункер для бетона 

V = 1,0 м3 

Балка металлическая 

Технические 

параметры 

Требуемое 

значения 

Хар-ка 

крана 

Требуемое 

значения 

Хар-ка 

крана 

Грузоподъемность 2,9 тн 3,0 тн 2,82 тн 3,0 тн 

Вылет крюка 14 м 14 м 14,0 м 14,0 м 
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Высота подъема крюка 4,25 м 34,0 м 4,25 м 34,0 м 

 

3.4. Технология производства работ 

При реконструкции рассматриваемого здания основными видами работ 

являются: 

-монтажные; 

-кирпичные. 

 

1. Транспортирование железобетонных конструкций. 

Перевозка сборных железобетонных конструкций с завода железобетон-

ных изделий осуществляется автомобильным транспортом. 

1. Транспортирование плит перекрытий, лестничных маршей и других 

ж/б изделий осуществляется бортовой автомашиной КаМАЗ - 4326 (грузо-

подъемность 12,5 т, внутренние размеры кузова 7840х3200 мм, высота борта 

1480 мм). 

2. Для разгрузки железобетонных конструкций с транспортных средств 

на приобъектный склад – гусеничный кран РДК-25БР (грузоподъемность 25 

т, высота подъема крюка 37,0 м).  

 

2. Приемка сборных конструкций. 

Организация, осуществляющая монтаж, принимает поступающие на 

строительную площадку конструкции. Приемку сборных конструкций про-

изводят по паспортам на эти изделия с учетом допускаемых отклонений в 

размерах и по комплектовочным ведомостям. При приемке доставленных из-

делий необходимо проверять: 

 Наличие штампа ОТК завода; 

 Наличие осевых рисок и отметки центра тяжести конструкций; 

  Отсутствие повреждений, правильность геометрических размеров, 

расположение и крепление закладных деталей и т.д.; 
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  Отсутствие деформаций, раковин, трещин, наплывов; 

  Наличие необходимых ниш, четвертей, выпусков арматуры, зашитых 

покрытий у закладных деталей. 

Если изделие оказалось некачественным, оформляют соответствующий 

рекламационный акт при участии представителей генерального подрядчика, 

монтирующей организации и предприятия-изготовителя. Изделия подверга-

ются ремонту, если это возможно, или отправляется назад к изготовителю. 

Взамен на строительную площадку поставляется новое, качественное изде-

лие. 

 

3. Складирование железобетонных конструкций. 

Материалы, железобетонные конструкции размещать на выровненных, 

уплотненных площадках, применяя меры самопроизвольного смещения, про-

садки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. Запрещается 

складирования материалов на насыпных, неуплотненных грунтах. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 

строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим 

образом: 

- кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах 

- в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м; 

- элементы опалубки перекрытий - в штабель высотой до 1,5 м на под-

кладках и с прокладками; 

- пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке со-

ставляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не 

более ширины штабеля; 

- мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м; 

- стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на под-

кладках; 
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- трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках 

и с прокладками с концевыми упорами. 

3. Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмот-

рены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от 

габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, 

обслуживающих склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам вре-

менных и капитальных сооружений не допускается. 
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Рис. 3.1 Схема складирования плит перекрытия и покрытий (не более 2,5 м) 
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Рис. 3.2 Схема складирования стеновых блоков (не более 2-х) 

 

СКЛАДИРОВАНИЕ КИРПИЧА В ПОДДОНАХ

НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 ЯРУСА

 

Рис. 3.3 Схема складирования поддонов с кирпичом (не более, чем в 2 яруса) 

 

сеч. 50х80
Прокладки 

сеч. 50х100
Подкладки

 

Рис. 3.4 Схема складирования перемычек и прогонов 
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Рис. 3.5 Схема складирования лестничных маршей (не более 5 ярусов) 

 

4. Подготовительные работы. 

К подготовительным работам относятся: проверка поступивших кон-

струкции, усиление и укрупнение их; предварительная оснастка монтируе-

мых конструкций лестницами, площадками. Ограждениями, приспособлени-

ями для выверки и временного закрепления; проверка и подготовка опорных 

частей конструкций. Все монтажные приспособления представлены ниже в 

таблице 4.4.  

 

5. Выбор способа монтажа. 

До начала монтажа подземной части здания должны быть выполнены 

следующие работы: 

- Закончено выполнение всех работ по подготовке строительной пло-

щадки согласно ПОС; 

- разработан котлован и передан по акту; 

- Получена документация на устройство подземной части здания; 

- Размещены на стройплощадке машины, материалы и подъёмно-

транспортное оборудование. 

Монтаж здания производить дифференцированным (раздельным) спосо-

бом с помощью гусеничного крана РДК-25БР, Lбаш=18,5 м, Lстр=20,0 м. 
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Возведение здания выполняют по горизонтальной схеме, т.е. последова-

тельное поэтажное возведение объекта. 

 

6. Монтаж фундаментных подушек и фундаментных блоков. 

Монтаж железобетонных фундаментных подушек производят краном 

РДК-25БР, Lбаш=18,5 м, Lстр=20,0 м на готовое щебёночное основание.  

На приобъектном складе рабочий проверяет фундаментную подушку на 

отсутствие сколов и трещин, наличие монтажных петель, то есть пригодность 

её к монтажу. Металлической щёткой очищает её от грязи и наплывов бетона 

(если есть), принимает поданные краном крюки и производит её строповку.  

Затем он подаёт сигнал машинисту крана на предварительный подъём фун-

даментной конструкции. Подъём конструкции осуществляется в 2 этапа:  

Машинист крана приподнимает фундаментную подушку на 15-20 см над 

поверхностью. Стропальщик проверяет надёжность строповки конструкции и 

подаёт сигнал машинисту крана на подачу конструкции к месту её установки.  

Рабочие принимают фундаментную подушку и устанавливают её на под-

готовленное щебёночное основание. 

Положение фундаментной подушки по высоте выверяют с помощью ни-

велира, контролируя отметку основания.  

На смонтированные фундаментные подушки устраивается постель из 

цементно-песчаного раствора для установки на неё фундаментных блоков. 

На приобъектном складе рабочий проверяет фундаментный блок на от-

сутствие сколов и трещин, наличие монтажных петель, то есть пригодность 

его к монтажу. Металлической щёткой очищает её от грязи и наплывов бето-

на (если есть), принимает поданные краном крюки и производит строповку 

блока за монтажные петли.  Затем он подаёт сигнал машинисту крана на 

предварительный подъём фундаментного блока. Машинист крана приподни-

мает фундаментный блок на 15-20 см над поверхностью. Стропальщик про-
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веряет надёжность строповки конструкции и подаёт сигнал машинисту крана 

на подачу конструкции к месту её установки.  

Рабочие принимают фундаментный блок и устанавливают её на подго-

товленную пастель из цементно-песчаного раствора. 

Положение фундаментного блока по высоте выверяют с помощью ниве-

лира, контролируя отметку. Положение блока в плане проверяют при несня-

тых стропах путем совмещения рисок по двум взаимно перпендикулярным 

осям, небольшое отклонение устраняют, передвигая блок монтажным ломи-

ком. 

По окончании монтажа фундаментных блоков проводят геодезическую 

съемку их положения – высотную и в плане. По результатам съемки состав-

ляют исполнительную схему, на которой указываются возможные смещения 

блоков. Допускаемые отклонения установленных фундаментных блоков от 

проектного положения: смещение осей блоков относительно разбивочных 

осей не более ±10 мм, отклонение отметок дна стаканов – 20 мм. 

 

Контроль качества 

Таблица 3.4.1 

 

Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:  Паспорта (серти-

фикаты), общий 

журнал работ, акт 

освидетельствова-

ния скрытых ра-

бот 

- наличие документа о качестве; Визуальный 

- качество поверхности и внеш-

него вида блоков, точность их 

геометрических размеров; 

Визуальный, из-

мерительный 

- перенос основных осей фун-

даментов на обноску; 

Измерительный 

- наличие акта освидетельство-

вания работ по подготовке ос-

нования под фундамент; нали-

чие заключения о качестве и 

состоянии грунтов (при необ-

ходимости); 

Визуальный, из-

мерительный 

- готовность основания к мон-

тажу фундамента; 

Визуальный 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
АС-490.270800.2016-ПЗ 

 

- подготовку фундаментных 

блоков к монтажу, в том числе 

очистку опорных поверхностей 

от загрязнений и наледи. 

Визуальный, из-

мерительный 

Установка фунда-

ментных блоков 

Контролировать:  Общий журнал 

работ, исполни-

тельная геодези-

ческая схема 

- установку фундаментных бло-

ков; соответствие их положения 

в плане и по высоте требовани-

ям проекта; 

Измерительный, 

каждый элемент 

- плотность примыкания по-

дошвы фундаментных блоков к 

поверхности основания; 

Визуальный 

- плотность примыкания эле-

ментов фундамента друг к дру-

гу; 

Визуальный, из-

мерительный 

- отметку верха конструкции 

фундамента; 

Измерительный, 

каждый элемент 

- заполнение швов цементным 

раствором согласно требовани-

ям проекта. 

Визуальный 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:  Исполнительная 

геодезическая 

схема, акт прием-

ки выполненных 

работ 

- отклонение отметок верхних 

опорных поверхностей элемен-

тов фундаментов от проектных; 

Измерительный, 

каждый элемент 

- отклонение осей фундамент-

ных блоков относительно раз-

бивочных осей. 

Измерительный 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металли-

ческая, уровень, правило, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), гео-

дезист, представители технадзора заказчика. 

 

Технические требования 
СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 пп. 3.5, 3.6, 3.10, табл. 12) [20] 

 
 

Предельные отклонения: 

file:///D:/S_K_Reglament/Temp/910.htm
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- от совмещения установочных ориентиров блоков фундаментов с рис-

ками разбивочных осей - 12 мм; 

- отметки выравнивающего слоя песка под блоки от проектной - 15 мм. 

Не допускается: 

- установка блоков фундаментов на покрытые водой и снегом основания; 

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а 

также восстановление его пластичности путем добавления воды; 

- загрязнение опорных поверхностей блоков. 

Требования к качеству применяемых конструкций 

ГОСТ 13580-85 [8]. Плиты железобетонные ленточных фундаментов. 

Технические условия. 

ГОСТ 13579-78* [9]. Блоки бетонные для стен подвалов. Технические 

условия. 

Плиты 

Категория поверхности: А7 

Допускаемые отклонения длины и ширины: 

- до 1000 мм - ±10 мм; 

- св. 1000 до 1600 мм - ±10 мм; 

- св. 1600 до 3200 мм - ±15 мм. 

Отклонение положения монтажной петли над плоскостью плиты - +10; -

5 мм. 

Отклонения положения закладных изделий: 

- в плоскости плиты - 10 мм; 

- из плоскости плиты - 3 мм. 

Непрямолинейность верхней плоскости плиты в любом сечении на всей 

длине или ширине: 

- до 1000 мм - 2,5 мм; 

- свыше 1000 до 1600 мм - 3,0 мм; 

- свыше 1600 до 3200 мм - 4,0 мм. 

file:///D:/S_K_Reglament/Temp/2205.htm
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Не допускаются: 

- на поверхности плит раковины диаметром более 20 мм или сколы ребер 

глубиной более 20 мм. 

Блоки 

Допускаемые отклонения размеров блоков: 

- по длине - ±13 мм; 

- по ширине и высоте - ±8 мм; 

- по размерам вырезов - ±5 мм. 

Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока не долж-

но превышать 3 мм на всю длину и ширину блока. 

Категория поверхностей блоков: A3, А5, А6 и А7. 

При категории поверхности А7 требования по качеству поверхности 

блоков такие же, как и для плит. 

Не допускаются: 

- трещины, за исключением местных, поверхностных, усадочных шири-

ной не более 0,1 мм; 

- обнажение арматуры, за исключением выпусков. 

 

Монтаж блоков стен подземной части зданий 

 

Состав операций и средства контроля 

Таблица 3.4.2 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:  Паспорта на 

плиты и блоки, 

общий журнал 

работ 

- наличие документа о качестве; Визуальный 

- качество поверхности и внешне-

го вида блоков, точность их гео-

метрических размеров; 

Визуальный, из-

мерительный 

- перенос основных осей фунда-

ментов на обноску; 

Измерительный 

- подготовку фундаментных бло-

ков к монтажу, в том числе очист-

ку опорных поверхностей от за-

грязнений и наледи. 

Визуальный, 

каждый элемент 

Установка фунда- Контролировать:  Общий журнал 
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ментных блоков - установку фундаментных бло-

ков, соответствие их положения в 

плане и по высоте требованиям 

проекта; 

Измерительный, 

каждый элемент 

работ 

- плотность примыкания подошвы 

фундаментных блоков к поверх-

ности основания; 

Визуальный 

- заполнение швов цементным 

раствором согласно требованиям 

проекта. 

То же 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:  Исполнительная 

геодезическая 

схема, акт при-

емки работ 

- отклонение от вертикали плос-

костей блоков стен; 

Измерительный, 

каждый элемент 

- отклонение осей фундаментных 

блоков относительно разбивочных 

осей; 

То же 

- заполнение швов между блоками 

раствором. 

Визуальный 

Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, рулетка, линейка металлическая, отвес, 

правило. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполне-

ния работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работник службы качества, мастер (прораб), пред-

ставитель технадзора заказчика. 

Технические требования 

СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 пп. 3.5, 3.6, 3.10, табл. 12) [20] 

 

Предельные отклонения: 

- от совмещения установочных ориентиров блоков стен с рисками раз-

бивочных осей - не более 12 мм; 

- от вертикали верха плоскостей блоков стен - 12 мм. 

Марка раствора должна соответствовать проектной. 

Подвижность раствора для устройства постели должна составлять 5-7 

см. 
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Установку блоков стен следует выполнять с соблюдением перевязки. 

 

Не допускается: 

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а 

также восстановление его пластичности путем добавления воды; 

- загрязнение опорных поверхностей. 

 

Требования к качеству применяемых конструкций 

ГОСТ 13580-85* [8]. Плиты железобетонные ленточных фундаментов. 

Технические условия. 

ГОСТ 13579-78* [9]. Блоки бетонные для стен подвалов. Технические 

условия. 

 

Плиты 

Категория поверхности: А7. 

Допускаемые отклонения длины и ширины: 

- до 1000 мм - ±10 мм; 

- св. 1000 до 1600 мм - ±10 мм; 

- св. 1600 до 3200 мм - ±15 мм. 

Отклонение положения монтажной петли над плоскостью плиты +10; -5 

мм. 

Отклонения положения закладных изделий: 

- в плоскости плиты - 10 мм; 

- из плоскости плиты - 3 мм. 

Непрямолинейность верхней плоскости плиты в любом сечении на всей 

длине или ширине: 

- до 1000 мм - 2,5 мм; 

- свыше 1000 до 1600 мм - 3,0 мм; 

- свыше 1600 до 3200 мм - 4,0 мм. 
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Не допускаются: 

- на поверхности плит раковины диаметром более 20 мм или сколы ребер 

глубиной более 20 мм. 

Блоки 

Допускаемые отклонения размеров блоков: 

- по длине - ±13 мм; 

- по ширине и высоте - ±8 мм; 

- по размерам вырезов - ±5 мм. 

Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока не долж-

но превышать 3 мм на всю длину и ширину блока. 

Категория поверхностей блоков: A3, А5, А6 и А7. 

При категории поверхности А7 требования по качеству поверхности 

блоков такие же, как и для плит. 

Не допускаются: 

- трещины, за исключением местных, поверхностных, усадочных шири-

ной не более 0,1 мм; 

- обнажение арматуры, за исключением выпусков. 

 

Кирпичная кладка стен подвала 

До начала производства работ необходимо: 

А) Смонтировать фундаментные подушки и блоки; 

Б) выполнить основание пола; 

В) доставить в зону монтажа необходимые приспособления. инструмен-

ты и инвентарь; 

 

При выполнении каменной кладки производительность труда каменщи-

ков зависит от организации рабочего места (рис.3.6), исключающей не отно-

сящиеся к процессу движения рабочих, и обеспечивающей минимальное рас-

стояние перемещения кирпича и раствора от места складирования к месту 

укладки. 
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Производство работ по кирпичной кладке стен на этаже поделить на 3 

захватки: 

- захватка №1 - 1-2/А-В; 

- захватка №2 - 2-5-А-Б; 

- захватка №3 - 4-5/Б-Д. 

 

Работы на каждой из захваток выполнять параллельно звеном каменщи-

ков из 2-х человек. Подачу кирпича на перекрытие осуществлять с приобъ-

ектного склада в поддонах с помощью гусеничного крана РДК-25 БР. До-

ставку кирпича к месту производства работ по перекрытию осуществлять с 

помощью гидравлических тележек. 

Готовую растворную смесь на перекрытие подавать гусеничным краном 

РДК-25 БР в контейнерах для раствора, V=0,3м
3
. Кирпичную кладку вести с 

инвентарных подмостей каменщиков (конвертов), h=1,0-1,2 м. Подмости пе-

реставлять по мере перемещения фронта работ по захватке. 
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Рис.3.6   Организация рабочих мест при каменной кладке. 

А-глухих стен, Б-стен с проемами, В-угла; 

1-участок возводимой стены, 2-подмости, 3-ящик с раствором, 4-поддон с кирпичом, 

5-проем в стене, 6-простенок. 

 

Процесс каменной кладки состоит из следующих операций: установки и 

перестановки порядовок и причалки, подачи и раскладки кирпича и раствора, 

кладки на углах, укладки кирпича в верстовые ряды и забутку, рубки и тески 

кирпича и расшивки швов. 

Для изменения уровня рабочего места каменщиков применяют специ-

альные инвентарные устройства-подмости. При кладке стен применяют 

блочные и шарнирно-панельные подмости с откидными опорами, позволяю-
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щими изменять высоту от 1 до 2 метров. Подмости и площадки весом более 

50 кг устанавливают монтажным краном. 

Для погрузки, разгрузки и подачи к рабочему месту пакетов стеновых 

материалов на поддонах с брусками применяют вилочные подхваты. Поддо-

ны со стеновыми материалами выгружают на склад в зоне действия крана и 

устанавливают в штабеля на подкладках (в один или два яруса), уложенные 

на спланированной площадке. Порядовки устанавливают по нивелиру на 

всех углах, примыканиях и пересечениях стен, а также через каждые 12 м на 

прямых участках.  

 Причалку натягивают между ползунками порядовок и перемещают по 

ходу кладки вверх. Чтобы причалка не провисала, под нее между порядовка-

ми (причальными скобами) через каждые 4-5 м укладывают на растворе ма-

ячными кирпичи и на каждый из них на ребро кладут по кирпичу, зажимая 

между ними причалку. 

 По ходу выполнения конструкций бригадир систематически контроли-

рует горизонтальность рядов, правильность перевязки, толщину швов, пря-

молинейность стен и вертикальность поверхностей и углов кладки, чтобы 

оперативно устранять выявление причины брака или отклонения от принятой 

технологии. 

Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей. 

Независимо от принятой системы перевязки швов, укладка тычковых рядов в 

нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на 

уровне обрезов стен, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т.д.), 

под опорные части балок, прогонов, плит, перекрытий, балконов и другие 

сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) пе-

ревязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды 

кладки. 
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Кирпичные простенки шириной в два с половиной кирпича и менее, ря-

довые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного це-

лого кирпича. 

Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовоч-

ных рядов и малонагруженных участков стен под окнами в количестве не бо-

лее 10 %. 

При возведении из керамических камней стен в свешивающихся карни-

зах, поясках, парапетах, брандмауэрах, где требуется теска кирпича, должен 

применяться полнотелый или специальный (профильный) лицевой кирпич 

морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлажнения. 

Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического 

полнотелого кирпича марки 100. 

При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде 

наклонной или вертикальной штрабы. При выполнении разрыва кладки вер-

тикальной штрабой кладку следует армировать с расстоянием до 1,5 м по вы-

соте кладки, а также на уровне каждого перекрытия. 

Разность высот возводимой кладки на смежных захватках не должна 

превышать высоту этажа. 

При поперечном армировании простенков сетки следует изготовлять и 

укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней, выступа-

ющих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка. 

После окончания кладки каждого этажа следует производить инструмен-

тальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от 

промежуточных проверок горизонтальности ее рядов. 

Приемку выполненных каменных конструкций следует производить до 

оштукатуривания поверхностей. 

При возведении каменных стен следует освидетельствовать скрытые ра-

боты с составлением актов на: 

- армирование стен; 
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- устройство деформационных швов; 

- места опирания несущих сборных элементов; 

- закрепление в кладке карнизов, балконов; 

- устройство вентиляционных и дымовых каналов. 

 

Контроль качества 

Состав операций и средства контроля 

Таблица 3.4.3 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:  Паспорт, (сертифи-

кат), общий журнал 

работ 
- наличие документа о каче-

стве на партию кирпича, рас-

твора, соответствие их вида, 

марки и качества требовани-

ям проекта, стандарта; 

Визуальный, ла-

бораторный 

- очистку основания под 

кладку от мусора, грязи, сне-

га и наледи; 

Визуальный 

- правильность разбивки 

осей. 

Измерительный 

Кладка стен Контролировать:  Общий журнал работ 

- толщину конструкций стен, 

отметки опорных поверхно-

стей; 

Измерительный, 

после каждых 10 

м
3
 кладки по каж-

дой оси 

- ширину простенков, прое-

мов; 

То же 

- толщину швов кладки; -»- 

- смещение вертикальных 

осей оконных проемов от 

вертикали, смешение осей 

стен от разбивочных осей; 

Измерительный, 

каждый проем, 

каждую ось 

- отклонение поверхностей и 

углов кладки от вертикали, 

отклонение рядов кладки от 

горизонтали; 

Измерительный, 

после каждых 10 

м
3
 кладки 

- неровности на вертикаль-

ной поверхности кладки; 

Визуальный, из-

мерительный, по-

сле каждых 10 м
3
 

кладки 

- правильность перевязки 

швов, их заполнение; 

То же 

- правильность устройства 

деформационных швов; 

-»- 
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- правильность выполнения 

армирования кладки; 

Визуальный 

- правильность выполнения 

разрывов кладки; 

То же 

- температуру наружного 

воздуха и раствора (в зимних 

условиях). 

Измерительный 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:  Акт освидетельство-

вания скрытых ра-

бот, исполнительная 

геодезическая схема, 

акт приемки выпол-

ненных работ 

- качество фасадных поверх-

ностей стен; 

Визуальный, из-

мерительный 

- геометрические размеры и 

положение стен; 

Измерительный 

- правильность перевязки 

швов, их толщину и запол-

нение, горизонтальность ря-

дов, вертикальных углов 

кладки. 

Визуальный, из-

мерительный 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металли-

ческая, уровень, правило, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста, 

геодезист - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), пред-

ставители технадзора заказчика. 
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Технические требования 

СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 пп. 7.3, 7.4, 7.6, 7.21, 7.29, 7.90, табл. 34) [20]  

 
 

Допускаемые отклонения: 

- глубины не заполненных раствором швов при кладке в пустошовку с 

лицевой стороны - 15 мм; 

- толщины конструкции - ±15 мм; 

- ширины простенков - -15 мм; 

- отметок опорных поверхностей - -10 мм; 

- ширины проемов - +15 мм; 

- смещения вертикальных осей оконных проемов от вертикали - 20 мм; 

- смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм; 

- поверхностей и углов кладки от вертикали: 

- на один этаж - 10 мм; 

- на здание высотой более двух этажей - 30 мм; 

- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм; 

- неровности на вертикальной поверхности кладки при наложений 2-

метровой рейки - 10 мм; 

- размеров сечений вентиляционных каналов - ±5 мм. 

Толщина швов кладки: 

- горизонтальных- 12 мм, предельное отклонение - -2; +3 мм; 

- вертикальных- 10 мм, предельное отклонение - ±2 мм; 

Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм. 
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Не допускается: 

- ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, 

не предусмотренными проектом; 

- применение силикатного кирпича для кладки цоколей зданий. 

 

Требования к качеству применяемых материалов 

По аналогии со схемой операционного контроля качества кладки пере-

городок. 

Монтаж плит перекрытия. 

Монтаж железобетонных плит перекрытия производят краном РДК-25 

БР, Lбаш=18,5 м, Lстр=20,0 м.  

До начала производства работ необходимо: 

А) Смонтировать фундаментные подушки и блоки; 

Б) выполнить основание пола; 

В) выполнить кирпичную кладку стен подвала; 

Г) Выполнить устройство лестничных маршей; 

Д) доставить в зону монтажа необходимые приспособления, инструмен-

ты и инвентарь. 

На приобъектном складе рабочий осматривает панель, проверяет нали-

чие закладных деталей и состояние монтажных петель, очищает панель от 

наплывов бетона, грязи, с помощью метра проверяет соответствие размеров 

панели проектным. 

Затем он принимает поданные машинистом крана крюки и поочерёдно 

цепляет за монтажные петли панели и подаёт сигнал машинисту крана на 

предварительную натяжку. Машинист крана приподнимает панель над по-

верхностью на 15-20 см. Убедившись в надёжность строповки, рабочий пода-

ёт сигнал машинисту крана на подачу панели к месту её установки. 

Рабочие принимают панель и ориентируют её на место укладки. Первую 

панель рабочие принимают, находясь на монтажных площадках, остальные – 
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стоя на ранее смонтированных панелях, прикрепляя карабины предохрани-

тельных поясов к монтажным петлям смонтированной плиты. Поданную 

краном панель рабочие ориентируют на расстоянии 30 см над местом её 

установки. По сигналу монтажника машинист крана опускает плиту на бал-

ки, кирпичные стены подвала и блоки. Стропы панели находятся в натянутом 

состоянии, пока монтажники не убедятся в правильности и надёжности уста-

новки панели. Проектное положение панели по высоте выверяют с помощью 

нивелира, контролируя отметку высотную отметку, положение в плане доби-

ваются путём корректировки монтажным ломиком. 

 

Контроль качества 

Таблица 3.4.4 

Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

Подготовительные 

работы 

Проверить:  Паспорта (серти-

фикаты), общий 

журнал работ, акт 

освидетельствова-

ния (приемки) ра-

нее выполненных 

работ 

- наличие документа о качестве; Визуальный 

- качество поверхности, точ-

ность геометрических парамет-

ров, внешний вид плит; 

Визуальный, из-

мерительный, 

каждый элемент 

- очистку опорных поверхно-

стей ранее смонтированных 

конструкций (ригелей, диа-

фрагм жесткости, опорных сто-

ликов колонн) и монтируемых 

плит от мусора, грязи, снега и 

наледи; 

Визуальный 

- наличие акта освидетельство-

вания (приемки) ранее выпол-

ненных работ; 

То же 

- наличие разметки, определя-

ющей проектное положение 

плит на опорах. 

Измерительный 

Монтаж плит пе-

рекрытий 

Контролировать:  Общий журнал 

работ - установку плит в проектное 

положение (отклонение от сим-

метричности глубины опирания 

плит в направлении перекрыва-

емого пролета, разность отме-

ток лицевых поверхностей двух 

смежных плит); 

Измерительный, 

каждый элемент 

- глубину опирания плит; То же 
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- толщину слоя раствора под 

плитами. 

-»- 

Приемка выпол-

ненных работ 

Проверить:  Акт освидетель-

ствования (прием-

ки) выполненных 

работ, исполни-

тельная геодези-

ческая схема 

- фактическое положение смон-

тированных плит (отклонение 

от разметки, определяющей 

проектное положение плит на 

опорах, разность отметок лице-

вых поверхностей смежных 

плит, глубину опирания плит); 

Измерительный 

каждый элемент 

- внешний вид лицевых поверх-

ностей. 

Визуальный 

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), пред-

ставители технадзора заказчика. 

 

Технические требования 
СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 пп. 3.5-3.7, табл. 12) [20]  

 

 

Предельные отклонения: 

- разности отметок лицевых поверхностей двух смежных непреддапря-

женных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м: 

- до 4 - 8 мм; 

- св. 4 до 8 - 10 мм; 

- св. 8 до 16 - 12 мм. 

- от симметричности (половина разности глубины опирания концов эле-

мента) при установке плит в направлении перекрываемого пролета при длине 

элемента, м: 

- до 4 - 5 мм; 

- св. 4 до 8 - 6 мм; 

- св. 8 до 16 - 8 мм; 

- св. 16 до 25- 10 мм. 
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Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 

20 мм. 

Марка раствора - по проекту, подвижность - 5-7 см. 

Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка 

должны быть совмещены. 

Глубина опирания плит - по проекту. 

 

Не допускается: 

- применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнива-

ния укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной ор-

ганизацией; 

    - применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а 

также восстановление его пластичности путем добавления воды. 

 

Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для 

перекрытий зданий и сооружений. Технические условия. 

ГОСТ 12767-94. Плиты перекрытий железобетонные сплошные для 

крупнопанельных зданий. Общие технические условия. 

Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чер-

тежах, не должны превышать следующих значений: 

- по длине плит: 

- до 4 м - ±8 мм; 

- св. 4 до 8 м - ±10 мм; 

- св. 8 м - ±12 мм; 

- по толщине плит - ±5 мм; 

- по ширине плит: 

- до 2,5 м - ±6 мм; 

- св. 2,5 м - ±8 мм. 

Неплоскостность нижней поверхности плиты не должна превышать для 

плит длиной: 

- до 8 м - 8 мм; 

- св. 8 м - 13 мм. 

Отклонения от номинального положения стальных закладных изделии 

не должны превышать: 

- в плоскости плиты - 10 мм; 

- из плоскости плиты - 5 мм. 

file:///D:/S_K_Reglament/Temp/2188.htm
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3.5 Техника безопасности 

Все работы выполнять в строгом соответствии с требованиями СП 

12-153-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда» [21]. 

При монтаже лестничных клеток, балок, плит перекрытий и покры-

тия следует руководствоваться требованиям, предусмотренные по [21]. 

Цемент необходимо хранить в силосах, бункерах, ларях и других 

закрытых емкостях, принимая меры против распыления в процессе за-

грузки и выгрузки. Загрузочные отверстия должны быть закрыты за-

щитными решетками, а люки в защитных решетках закрыты на замок. 

 

Организация рабочих мест 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, непредусмот-

ренных тех картам и проектом, а также нахождение людей, непосред-

ственно не участвующих в производстве работ на установленных кон-

струкциях опалубки, не допускается. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необ-

ходимо применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответ-

ствующие требованиям [21]. 

Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах 

по наружному периметру скользящей и переставной опалубки следует 

устанавливать козырьки шириной не менее ширины лесов. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рассматривается в данном дипломном проекте реконструкция 

проектируемого центра в центр детского творчества с надстройкой 5-го 

этажа. 

 

4.1. Подсчет объемов работ 

Количество монтируемых конструкций определяется по архитектурно-

строительным чертежам. Вес конструкций определяется по сериям (серии на 

железобетонные изделия), либо на основании данных о поперечных сечениях 

рассматриваемых элементов. 

Перечень и объем работ на возведение здания представлен в таблице 4.1. 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 
Примечание 

1. Монтаж фундаментных подушек шт
 

72  

2. Монтаж фундаментных блоков шт 66  

3. Устройство подстилающих слоев м
2
 490 В7,5 

4. Бетонирование пола подвала м
3
 180  

5. Кирпичная кладка стен подвала м
3
 293  

6. Монтаж плит перекрытия шт 95  

7. Монтаж лестничных маршей шт
 

4 42 ступени 

8. Кирпичная кладка стен 1-го этажа м3 281  

9. Монтаж лестничных маршей шт 4  

10. Монтаж балок перекрытия шт 10  

11. 
Монтаж плит перекрытия 1-го 

этажа 
шт 84  

12. Кирпичная кладка стен 2-го этажа м3 276  

13. Монтаж лестничных маршей шт 4  

14. Монтаж балок перекрытия шт 12  

15. 
Монтаж плит перекрытия 2-го 

этажа 
шт 81  

16. Кирпичная кладка стен 3-го этажа м3 276  

17. Монтаж лестничных маршей шт 4  

18. Монтаж балок перекрытия шт 11  

19. 
Монтаж плит перекрытия 3-го 

этажа 
шт 81  

20. Кирпичная кладка стен 4-го этажа м3 254  

21. Монтаж лестничных маршей шт 4  

22. Монтаж балок перекрытия шт 11  
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23. 
Монтаж плит перекрытия 4-го 

этажа 
шт 81  

24. Кирпичная кладка стен 5-го этажа м3 254  

25. Монтаж лестничных маршей шт 4  

26. Монтаж балок перекрытия шт 11  

27. 
Монтаж плит перекрытия 5-го 

этажа 
шт 81  

 

Календарный график производства работ на возведение здания 

представлен на листе 5 ф.А1. 

Продолжительность строительства: 224 дня, наибольшая численность 

рабочих на строительной площадке – 10 человек, средняя численность 

рабочих – 8 человек. Коэффициент неравномерности движения рабочих 

К=1,25. 

Работы на строительной площадке ведутся поточным методом 

ритмичными потоками разной продолжительности на каждом этапе 

строительства: 

- возведение подземной части 

- возведение надземной части 

- отделочные работы 

Работы по благоустройству не включаются в общую поточность и идут 

отдельно. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Реконструкция детского центра творчества – переустройство здания с 

целью совершенствования его объёмно-планировочных решений и 

архитектурных качеств с осуществлением надстройки и перепланировки 

помещений под классы и танцевальные залы, в том числе с изменением их 

функционального назначения, а также конструктивно-технических и 

инженерно-технических решений с учётом современных требований при 

изменении объёма здания путём пристройки нового 5-го этажа. 

В данном дипломном проекте определяются прямые затраты, которые 

являются одной из основных составляющих при определении сметной 

стоимости строительства и относятся к себестоимости строительства. 

Прямые затраты – это технологические затраты, направленные 

непосредственно на выполнение какого-либо вида строительных работ. Они 

напрямую связаны с производственным процессом и отражают работу 

людей, машин и механизмов, расходы на материалы, детали и конструкции. 

Прямые затраты учитывают оплату труда рабочих (основную заработную 

плату ОЗП), стоимость материалов, изделий, конструкций (М) и 

эксплуатацию строительных машин (ЭМ):   

ПЗ=ОЗП+М+ЭМ 

К основной заработной плате относится оплата труда рабочих, занятых 

на строительно-монтажных работах.  

К расходам на строительные материалы относится стоимость 

материалов, полуфабрикатов, деталей и готовых конструкций по цене 

франко-дорога. Цена франко-дорога включает все затраты по приобретению, 

изготовлению, складированию, транспортировке строительных материалов 

на объекте строительства.  

http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-05-18-07-36-51&catid=36:stati&Itemid=48
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-05-18-07-36-51&catid=36:stati&Itemid=48
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Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов включает 

затраты, предусмотренные сметными нормативами при производстве 

строительных работ (амортизационные отчисления, стоимость горюче-

смазочных материалов, затраты на выполнение всех видов ремонтов, на 

перебазировку с одной строительной площадки на другую и т.п., а также 

основную заработную плату рабочих, управляющих строительными 

машинами). 

Прямые затраты напрямую связаны с выполнением определенного 

объема работ. Поэтому их величина определяется прямым счетом и зависит 

от объемов работ, необходимых ресурсов, сметных норм и цен на ресурсы. 

В данном проекте рассчитаем материальные затраты на устройство 

конструкции дорожной одежды. 

На стоимость строительства автомобильной дороги влияют местные 

природно-климатические и экономико-географические условия районов 

(расчетные температуры воздуха, снеговые нагрузки, уровень грунтовых 

вод, длительность зимнего периода и др.). Существенно отличаются в 

разных территориальных проектах цены на строительные материалы и 

энергетические ресурсы, тарифы на перевозки грузов, сложившийся 

уровень заработной платы рабочих. 

 

5.1. Расчет затрат на покупку материалов для устройства дорожного 

покрытия 

Стоимость каждого материала узнаем, умножая количество материала 

на цену по прайсу. Расчеты сведены в таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1 – Расчет затрат на материалы  

для устройства дорожного покрытия 
 

№ 

п/п 

Материал Кол-во Цена по прайсу, руб Стоимость, 

тыс. р. 

1 Песок мелкозернистый 2936 м
3 

260,0 763,36 

2 Щебень 

фракционированный 

2936 м
3
 300,0 880,08 

3 Черный щебень 2200 м
3
 2300,0 5060,0 

4 Горячий крупнозернистый 

асфальтобетон 

1028 м
3
 2350,0 2415,8 

5 Горячий мелкозернистый 

асфальтобетон 

735 м
3
 2940,0 2160,9 

6 Бортовой камень БР 

100.30.18 

1960 шт 374 733,04 

Сумма 12013,18 

 

5.2 Расчет затрат на аренду спецтехники 

Стоимость аренды спецтехники определялась по каждой машине, так 

как не нашлось такой компании, у которой бы была представлена вся 

требуемая техника необходимых марок. Расчет затрат сведен в таблицу 5.2.  

Таблица 5.2 – Затраты на аренду спецтехники 

№ 

п/п 

Марка техники Количество 

требуемых 

смен 

Количество 

машин 

Оплата 

аренды, 

руб/см 

Итого, 

тыс.руб 

1 Автогрейдер ДЗ-98 3 4 14400 172,8 

2 Автосамосвал 

КАМАЗ-5511 

3 2 26400 158,4 

3 Каток ДУ- 96 20 6 14400 1728,0 

4 Асфальтоукладчик 

ДС-1 

5 2 20000 200,0 

5 Поливомоечная 

машина ЭД-244ПМ 

5 2 8000 80,0 

6 Кран на 

автомобильном ходу  

КС-3575А 

12 1 10400 124,8 

Итого  2464,0 

 

 

http://cement2000.ru/catalog/icp/kamni_bortovye/714
http://cement2000.ru/catalog/icp/kamni_bortovye/714
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5.3 Расчет затрат на основную заработную плату рабочих 

Затраты на заработную плату рабочих узнаем, перемножив количество 

отработанных смен на ставку за смену и на количество человек работавших в 

это время. Расчеты сведены в таблицу 5.3. 

Таблица 5.3.– Оплата труда рабочих 

№ п/п Рабочие Кол-во 

человек 

Кол-во 

смен 

Заработная 

плата в 

смену, руб. 

ЗП одного 

рабочего, 

тыс.р. 

ЗП, 

тыс. р. 

1 Дорожные рабочие 13 34 1100 37,4 486,2 

2 Электромонтажники 2 1 1250 1,25 2,5 

3 Машинист 

автогрейдера 

4 3 1500 4,5 18,0 

4 Машинист катка 6 20 2000 40,0 240,0 

5 Машинист 

автосамосвала 

2 3 2100 6,3 12,6 

6 Асфальтобетонщики 5 14 1300 18,2 91,0 

7 Машинист крана 1 12 2200 26,4 26,4 

8 Машинист 

асфальтоукладчика 

2 5 3000 15,0 30,0 

9 Машинист 

поливомоечной 

машины 

2 5 1850 9,25 18,5 

Сумма  925,2 

Суммируя полученные в таблицах результаты, получим прямые затраты на 

устройство дорожной одежды: 

ПЗ = 12013,18+2464,0+925,2=15 402,38 тыс.р.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итогом данного дипломного проекта является разработанный проект 

реконструкции детского центра творчества с надстройкой 5-го этажа по пр. 

Победы в г. Челябинск. 

В ходе дипломного проектирования были выполнены следующие 

задачи: 

1. Разработано объемно-планировочное решение надстраиваемого 

этажа; 

2. Выполнен сбор нагрузок и проверен на несущую способность 

фундамент; 

3. Разработаны мероприятия по организации производства работ по 

реконструкции здания; 

4. Разработана технологическая карта на монтаж 

перекрытия/покрытия; 

5. Подсчитаны прямые затраты. 

На основании вышеперечисленного, можно сказать о том, что цель 

дипломного проекта достигнута. Разработанный проект реконструкции 

удовлетворяет существующим на сегодняшний день нормативам, 

обеспечивает выполнение реконструкции в кротчайшие сроки. Принятые 

объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают несущую 

способность существующего здания и надстраиваемого этажа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Калькуляция трудозатрат на возведение здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл 

стр-ва 
Состав работ 

Измери-

тель 

Объем 

работ 
Шифр ГЭСН 

Затраты труда 

на ед. объема 

работы 

Затраты труда на 

ед. объема работы Кол-

во 

смен 

Прод-

сть в 

днях 

Кол-

во 

чел-к 

Кол-

во 

машин 

Исп. 

машина 
Людей 

чел.-ч 

Всего 

Чел.-

см 

Машин 

маш-ч. 

Всего 

Маш.-

см 

П
о

д
го

то
в
и

тел
ь
н

ы
й

 п
ер

и
о

д
 

Устройство 

ограждения 

стройплощадки 

шт
 

110 01-01-003-7 1,14 21,63 0,57 10,81 2,0 11 3 1 КС-3574 

Срезка 

растительного 

слоя 

1000м
3
 0,715 01-01-030-1 - - 0,5 0,5 1,0 1 1 1 ДЗ-25 

Устройство 

временных дорог 
100м

2 
10,05 06-01-001-16 - - 0,5 0,5 1,0 1 1 1 ДЗ-25 

Установка 

бригадных 

домиков 

шт
 

3 06-01-108-2 2,0 1 0,1 0,05 1,0 1 3 1 КС-3574 

У
стр

о
й

ств
о

 п
о

д
зем

н
о

й
 ч

асти
 зд

ан
и

я
 

Разработка 

котлована 
1000м

3
 2,28 06-01-107-1 - - 16 4,56 3,0 6 4 1 

ЭО-

3322  

Доработка дна 

котлована 

вручную 

1000м
3
 0,49 06-01-108-2 195 16,48 - - 3,0 3 4 - - 

Устройство 

щебёночной 

подготовки 

1000м
3
 0,98 06-01-041-1 - - 12,24 2,0 2,0 1 4 1 

ЭО-

3322 

Монтаж 

фундаментных 

подушек 

шт 72 06-01-111-1 1,34 16,6 0,53 2,58 2,0 4 4 1 РДК-25БР 

Монтаж 

фундаментных 

блоков 

шт 66 08-02-010-5 0,91 10,36 0,35 2,88 2,0 3 4 1 РДК-25БР 

Устройство 

подстилающих 

слоёв пола 

м2 490 11-01-002-9 0,077 6,5 0,088 7,4 1,0 2 6 1 ДЗ-25 

Бетонирование 

пола подвала 
м3 180 08-02-002-5 3,66 113,6 1,28 39,7 1,0 10 6 1 РДК-25БР 
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Цикл 

стр-ва 
Состав работ 

Измери-

тель 

Объем 

работ 
Шифр ГЭСН 

Затраты труда 

на ед. объема 

работы 

Затраты труда на 

ед. объема работы Кол-

во 

смен 

Прод-

сть в 

днях 

Кол-

во 

чел-к 

Кол-

во 

машин 

Исп. 

машина 
Людей 

чел.-ч 

Всего 

Чел.-

см 

Машин 

маш-ч. 

Всего 

Маш.-

см 

У
стр

о
й

ств
о

 

п
о

д
зем

н
о

й
 ч

асти
 

зд
ан

и
я
 

Кирпичная 

кладка 
м3 293 08-02-001-3 5,66 286,0 0,40 20,22 3,0 24 8 1 РДК-25БР 

Монтаж плит 

перекрытия 

подвала 

шт 95 07-01-006-4 1,69 27,7 0,33 5,4 2,0 7 4 1 
РДК-

25БР 

Устройство 

лестничных 

маршей 

шт 4 07-01-047-2 2,86 1,97 0,55 0,38 1,0 1 4 1 РДК-25БР 

У
стр

о
й

ств
о

 н
а
д

зем
н

о
й

 ч
асти

 зд
ан

и
я
 

Кирпичная 

кладка стен 1-го 

этажа 

м3 281 08-02-001-3 5,66 274,35 0,40 19,4 3,0 23 8 1 РДК-25БР 

Устройство 

лестничных 

маршей 

шт 4 07-01-047-2 2,86 1,97 0,55 0,38 1,0 1 4 1 РДК-25БР 

Монтаж балок 

перекрытия 
шт 10 07-05-007-10 1,25 2,15 0,81 1,4 1,0 1 4 1 РДК-25БР 

Монтаж плит 

перекрытия 1-го 

этажа 

шт 84 07-01-006-4 3,11 45,0 0,38 5,5 2,0 11 4 1 РДК-25БР 

Кирпичная 

кладка стен 2-го 

этажа 

м3 276 08-02-001-3 5,66 269,4 0,40 19,0 3,0 22 8 1 РДК-25БР 

Устройство 

лестничных 

маршей 

шт 4 07-01-047-2 2,86 1,97 0,55 0,38 1,0 1 4 1 РДК-25БР 

Монтаж балок 

перекрытия 
шт 12 07-05-007-10 1,25 2,58 0,81 1,67 1,0 1 4 1 РДК-25БР 

Монтаж плит 

перекрытия 2-го 

этажа 

шт 81 07-01-006-4 3,11 43,45 0,38 5,31 4 11 4 1 РДК-25БР 
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Цикл 

стр-ва 
Состав работ 

Измери-

тель 

Объем 

работ 
Шифр ГЭСН 

Затраты труда на 

ед. объема работы 

Затраты труда на ед. 

объема работы Кол-

во 

смен 

Прод-

сть в 

днях 

Кол-во 

чел-к 

Кол-во 

машин 

Исп. 

машина Людей 

чел.-ч 

Всего 

Чел.-

см 

Машин 

маш-ч. 

Всего 

Маш.-

см 

У
стр

о
й

ств
о

 н
а
д

зем
н

о
й

 ч
асти

 зд
ан

и
я
 

Кирпичная 

кладка стен 3-го 

этажа 

м3 276 08-02-001-3 5,66 269,4 0,40 19,0 3,0 22 8 1 РДК-25БР 

Устройство 

лестничных 

маршей 

шт 4 07-01-047-2 2,86 1,97 0,55 0,38 1,0 1 4 1 РДК-25БР 

Монтаж балок 

перекрытия 
шт 11 07-05-007-10 1,25 2,37 0,81 1,53 1,0 1 4 1 РДК-25БР 

Монтаж плит 

перекрытия 3-го 

этажа 

шт 81 07-01-006-4 3,11 43,45 0,38 5,31 2,0 11 4 1 РДК-25БР 

Кирпичная 

кладка стен 4-го 

этажа 

м3 254 08-02-001-3 5,66 247,9 0,40 12,7 3,0 21 8 1 РДК-25БР 

Устройство 

лестничных 

маршей 

шт 4 07-01-047-2 2,86 1,97 0,55 0,38 2,0 1 4 1 РДК-25БР 

Монтаж балок 

перекрытия 
шт 11 07-05-007-10 1,25 2,37 0,81 1,53 2,0 1 4 1 РДК-25БР 

Монтаж плит 

перекрытия 4-го 

этажа 

шт 81 07-01-006-4 3,11 43,45 0,38 5,31 2,0 11 4 1 РДК-25БР 

Кирпичная 

кладка стен 5-го 

этажа 

м3 254 08-02-001-3 5,66 247,9 0,40 12,7 3,0 21 8 1 РДК-25БР 

Устройство 

лестничных 

маршей 

шт 4 07-01-047-2 2,86 1,97 0,55 0,38 2,0 1 4 1 РДК-25БР 

Монтаж балок 

перекрытия 
шт 11 07-05-007-10 1,25 2,37 0,81 1,53 2,0 1 4 1 РДК-25БР 

Монтаж плит 

покрытия 5-го 

этажа 

шт 81 07-01-006-4 3,11 43,45 0,38 5,31 4,0 11 4 1 РДК-25БР 
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Устройство 

кровли 
100м2 4,9 12-01-001-02 109,31 9,2 4,15 3,48 3,0 3 6 1 РДК-25БР 

О
тд

е
л
о

ч
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Остекление 

фасада 
100м2 6,01 15-05-001-1 45,88 0,47 - - 1,0 1 6 - - 

Отделка фасада 

керамогранитом 
100м2 1,13 15-01-001-1 1175,2 2,29 - - 1,0 2 6 - - 

Устройство 

вентфасада 
100м2 7,17 15-01-062-1 141,38 1,75 - - 1,0 2 6 - - 

 

Цикл 

стр-ва 
Состав работ 

Измери-

тель 

Объем 

работ 
Шифр ГЭСН 

Затраты труда 

на ед. объема 

работы 

Затраты труда на 

ед. объема работы Кол-

во 

смен 

Прод-

сть в 

днях 

Кол-

во 

чел-к 

Кол-

во 

машин 

Исп. 

машина 
Людей 

чел.-ч 

Всего 

Чел.-

см 

Машин 

маш-ч. 

Всего 

Маш.-

см 

О
тд

е
л
о

ч
н

ы
е р

аб
о

ты
 

Установка 

оконных блоков 
100м2 0,64 15-05-001-1 84,75 9,35 - - 1,0 9 6 - - 

Установка 

дверных блоков 
100м2 0,82 10-01-043-8 50,6 7,15 - - 1,0 7 6 - - 

Штукатурные 

работы 
100м2 14,96 15-02-018 117,16 30,23 - - 1,0 30 12 - - 

Окраска стен 100м2 14,96 15-02-035-2 33,52 86,5 - - 3,0 29 12 - - 

Окраска потолков 100м2 19,6 15-02-035-4 33,97 114,85 - - 3,0 38 12 - - 

Наклейка обоев 100м2 2,8 15-06-001-2 46,95 22,68 - - 2,0 11 12 - - 

Устройство 

полом (линолеум) 
100м2 12,24 11-01-036-01 42,4 8,95 - - 1,0 9 12 - - 

Устройство полов 

мозаичных 
100м2 2,70 11-01-034-03 114,33 53,25 - - 2,0 25 12 - - 

Устройство полов 

из керамической 

плитки 

100м2 4,66 11-01-027-06 119,78 9,63 - - 1,0 9 12 - - 

Монтаж лифтов 100 Шт 1 07-05-035-3 240,38 0,41 - - 1,0 1 4 - - 

Сантехнические 

работы 
1000м3 0,84 17 выпуск 434,28 6,29 - - 1,0 6 6 - - 

Электромонтажн

ые работы 
1000м3 7,14 67 выпуск 120,33 14,82 - - 1,0 15 6 - - 

Благоустройство 

территории 
100м2 47,7 68 выпуск 61,13 50,29   1,0 50 12  ДЭ-25 

 


