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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно заданию на бакалаврскую работу разработан проект на тему 

«Растворно-солевой узел Юрубчено-Тохомского нефтяного месторождения»  
За последние 15 лет доля нефтяных месторождения со степенью 

выработанности более 50 % возросли в 1,9 раз, а более 80 % - в 4 раза. Доля 
добычи с объектов, выработанных более 80 % , возросла с 4,6 до 17. Это всё в 
условиях постоянно растущей потребности в топливе. В связи с этим идёт 
поиск и разработка новых месторождений одна из приоритетных задач.  

Юрубчено-Тохомское нефтяное месторождение является одним из 
недавно разведанных месторождений, освоение которого началось в 2014 
году. Необходимость постройки растворно-солевого узела, обусловлена тем, 
что нефтегазоносные скважины подготавливаются на будущее, а для их 
консервации необходима подготовка большого количество солевых 
растворов.  

Бакалаврская работа включает в себя: архитектурно-строительные, где 
разработано объемно планировочное и конструктивное решения здания; 
расчетно-конструктивный раздел, содержащий расчет основных несущих 
конструкций; основания и фундаменты; организационно технологический 
раздел, стройгенплан и календарный график производства работ; 
экономический раздел, в котором приведена смета на общестроительные 
работы. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Описание климатических условий 
 
Климатические условия площадки строительства: 
- климатический подрайон – IД [4]; 
-  сейсмичность района менее 6 баллов; 
- расчетное значение веса снегового покрова S=3,2 кПа (320 кгc/м) для 

V снегового района [16]; 
- нормативное значение ветрового давления W=0,23 кПа (23 кгc/м) для I 

ветрового района [16]; 
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98  - минус 52°C [4] 
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92  - минус 50°C [4] 
- расчетная температура наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,92  -      минус 53°C [4] 
- расчетная температура наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,98  -      минус 55°C [4] 
 

1.2 Решение генерального плана 
Географическое расположения площадки строительства представлено 

на рисунке 1.1. 
 

Рисунок 1.1 – Схема географического расположения объекта 
 
Участок строительства расположен в Красноярском крае в районе п. 

Багучаны. Здание в плане имеет прямоугольную форму.  
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В генеральном плане проектируемое здание размещается с учетом 
технологических процессов, санитарных и противопожарных мероприятий. 
Застройку территории РСУ следует проектировать компактной с 
наибольшим использованием территории. При проектировании генплана 
придерживаемся требованиям ГОСТ 21.508-93 СПДС [2] Генеральные планы 
промышленных предприятий. 

Основные технико-экономические показатели: 
Площадь застройки, кв. м - 774,1 
Строительный объем, куб. м - 5292,0 
Общая площадь, кв. м - 805,6 
 

1.3  Описание функционального процесса объекта 
 

В целом растворно-солевой узел предназначен для приготовления и 
отпуска технологических жидкостей глушения различного состава и 
назначения. 

Растворно-солевой узел выпускает технологические жидкости 
следующего состава: 

- водных солевых растворов различной плотности на основе 
технических солей NaCl, KC1, СаСl2 с добавлением химических реагентов 
(МЛ81 - поверхностно-активное вещество, гидрофобизатор ИВВ-1, сульфанол 
40); 

- инвертно-эмульсионных растворов в составе: 
 40 %- 60%: углеводородная основа (нефть, конденсат, дизельное 

топливо, бензин); 
 1%- 5%:   химические реагенты; 
 35%- 59%: водные растворы солей  NaCl, KC1, СаСl2. 

Растворно-солевой узел (далее РСУ) предназначен для приготовления 
жидкостей глушения скважин определенной плотности на основе пресной 
воды с добавление со-лей натрия, калия или кальция. Для сохранения 
геологических свойств продуктивных горизонтов РСУ обеспечивает 
обработку солевых растворов химическими реагентами в виде 
деэмульгаторов, ингибиторов солеотложения, стабилизаторов глин и очистку 
растворов от взвешенных частиц до требуемых стандартов принятых в ОАО 
Роснефть. 

РСУ обеспечивает приготовление инвертно-эмульсионных растворов 
(далее ИЭР) на основе углеводородной жидкости (нефть, нефтепродукты и 
т.п.) и солевого раствора с заданной минерализацией, стабилизирующихся 
эмульгаторами и гидрофобизатора-ми. Растворы ИЭР обеспечивают создание 
непроницаемого экрана, предотвращающего попадание в пласт солевого 
раствора при глушении нефтяных и газовых скважин. 

Также на РСУ предусматривается возможность приготовления вязко-
упругих со-ставов (далее ВУС) сходного назначения с ИЭР. ВУС получают на 
основе готового со-левого раствора с добавлением полисахаридов (крахмал). 
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Основное назначение приготовленных на растворно-солевом узле 
технологических жидкостей: глушение, промывка, опрессовка скважин, вынос 
кислоты на поверхность после химической обработки скважин при 
проведении подземных и капитальных ремон-тов. Также возможно 
использование приготовленного раствора при проведении регла-ментных 
работ на промысловых трубопроводах для прокачки. 

Согласно техническому заданию на выполнение проекта 
производственная мощность растворно-солевого узла составляет 100 м3/сут. 

Режим работы растворно-солевого узла принят периодический.  
В состав растворно-солевого узла входят: 
- ковшевой автопогрузчик Bobcat; 
- кран-балка грузоподъемностью 3,2 т; 
- двухступенчатая установка очистки солевых растворов; 
- блок водяных фильтров; 
- манифольды, трубопроводная арматура и перекачивающие насосы; 
- емкость приготовления солевого раствора; 
- блок дозирования и перекачивания химреагентов (объект 3.1 по 

генплану); 
- узел приготовления эмульсий (объект 3.2 по генплану); 
- емкость хранения химреагентов (объект 3.3 по генплану); 
- емкость дренажная реагентного хозяйства  (объект 3.4 по генплану); 
- емкость для нефти (2 шт.) (объект 3.5 по генплану); 
- емкость хранения солевого раствора (2 шт.) (объект 4 по генлану); 
- емкость сбора промстоков (объект 5 по генплану); 
- бытовой блок (объект 6 по генплану); 
- блок мастера и лаборанта (объект 7 по генплану); 
- насосная станция перекачки хозбытовых стоков (объект 8 по генплану); 
- насосная станция перекачки производственно дождевых вод (объект 9 

по генпла-ну); 
- склад-навес для химреагентов в таре (объект 10 по генплану) 
- БМ 2КТП6/0,4кВ (объект 11 по генплану); 
- прожекторные мачты (3 шт.) (объект 12 по генплану); 
- площадка с контейнерами для мусора (объект 14 по генплану); 
- стоянка для автомобилей (объект 15 по генплану); 
- блок пожарных гидрантов (объект 16 по генплану); 
- наливная эстакада отгрузки солевых растворов и эмульсий на 2 линии 

(объект 2 по генплану); 
- блок управления и щитовой (объект 1.3 по генплану); 
- аншлаг (объект 17 по генплану). 
Технологическая схема растворно-солевого узла представлена в 

Приложении А.  
Проектом предусматриваются две автономные технологические 

системы, имеющие различное целевое назначение: 



10 
 

- система приготовления и выдачи солевых растворов, в которую входят: 
технологи-ческое помещение со складом соли (объекты 1.1 и 1.2 по генплану 
соответственно); наливная эстакада отгрузки солевых растворов (объект 2 по 
генплану), емкость сбора промстоков (объект 5 по генплану), две емкости 
хранения готовых растворов (объект 4 по генплану); 

- система приготовления и выдачи инвертно-эмульсионных растворов и 
вязко-упругих составов, в которую входят: блок дозирования и перекачивания 
химреагентов (объект 3.1. по генплану), узел приготовления эмульсий (объект 
3.2 по генплану), ем-кость хранения химреагентов (объект 3.3 по генплану), 
две емкости для нефти (объект 3.5 по генплану), дренажная емкость 
реагентного хозяйства (объект 3.4 по генплану). 

 
1.4  Обоснование конструктивной схемы 

 
Металлоконструкции каркаса являются элементами полной заводкой 

готовности. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола здания, 

соответствующая абсолютной отметке 288.10. 
Жесткость и устойчивость сооружения в поперечном и продольном 

направлениях обеспечена стойками жесткозакрепленными в основании, 
продольными и поперечными балками шарнирно закрепленными к стойкам, 
связями: 

- колонны основные; 
- колонны фахверка; 
- балки покрытия; 
- прогоны; 
- ригеля для стеновых ограждений; 
- вертикальные связи жесткости. 
 
Теплотехнический расчет наружной стены  
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 
СП 50.13330.2012 [12] Тепловая защита зданий. 
СП 131.13330.2012 [4] Строительная климатология. 
Исходные данные: 
Район строительства: Богучаны 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Производственные 
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
 Расчет: 
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 [12] при температуре 

внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха 
φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. 
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Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012 [12]) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b                                                                                 (1.1) 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания 

-производственные а=0.0002;b=1 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012 [12] 
ГСОП=(tв-tот)zот                                                                                                                                (1.2) 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=20°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 

1 СП131.13330.2012 [12] для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более8 °С для типа здания - производственные 

tов=-10.7 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 СП131.13330.2012 [4] для периода со средней суточной 
температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - 
производственные 

zот=244 сут. 
Тогда 
ГСОП=(20-(-10.7))244=7490.8 °С·сут 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 [12] определяем базовое 

значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Roнорм=0.0002·7490.8+1=2.5м2°С/Вт 
 
Поскольку населенный пункт Богучаны относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 
соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 [12] теплотехнические 
характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как 
для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1.2: 
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Рисунок 1.2 – Схема наружной сэндвич панели 

 
1.Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884, ГОСТ 5781), толщина 

δ1=0.001м, коэффициент теплопроводности λА1=58Вт/(м°С) 
2.ТЕХНОНИКОЛЬ БАЗАЛИТ ПТ-200, толщина δ2=0.2м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.046Вт/(м°С) 
3.Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884, ГОСТ 5781), толщина 

δ3=0.001м, коэффициент теплопроводности λА3=58Вт/(м°С) 
 
Условное сопротивление теплопередаче R0

усл, (м2°С/Вт) определим по 
формуле E.6 СП 50.13330.2012 [12]: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext                                                                            (1.3) 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 
50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 
50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для 
наружных стен. 

R0
усл=1/8.7+0.001/58+0.2/0.046+0.001/58+1/23 

R0
усл=4.51м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004: 
R0

пр=R0
усл ·r                                                                                            (1.4) 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 
ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 
Тогда 
R0

пр=4.51·0.92=4.15м2·°С/Вт 
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Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0

пр больше требуемого R0
норм(4.15>2.5) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
 

1.5 Архитектурные решения 
 

Наружные стены - сэндвич-панель (поставляется заводом изготовителя 
каркаса). 

Покрытие крыши - по профлисту, утепленная. 
Полы - бетонные армированные сеткой 
Окна - пластиковые с однокамерным стеклопакетом. 
Ворота - металлические утепленные. 
Двери противопожарные с пределом огнестойкости EI30 
Перегородка EI45 - по металлическому каркасу обшитая с двух сторон 

стекломагнезитовыми листами (СМЛ) в 2-а слоя. 
 

1.6  Противопожарные мероприятия 
 

Согласно СП 4.13130.2013 [3]: 
- степень огнестойкости здания - IV.  
- класс функциональной пожарной опасности  - Ф 5.1. 
- проход по ширине и высоте обеспечивает безопасную эвакуацию 

людей. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1 Выбор расчетной схемы 
Металлоконструкции каркаса являются элементами полной заводкой 

готовности. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола здания, 

соответствующая абсолютной отметке 288.10. 
Жесткость и устойчивость сооружения в поперечном и продольном 

направлениях обеспечена стойками жесткозакрепленными в основании, 
продольными и поперечными балками шарнирно закрепленными к стойкам, 
связями. 

Каркас состоит из следующих элементов: 
- колонны основные; 
- колонны фахверка; 
- балки покрытия; 
- прогоны; 
- ригеля для стеновых ограждений; 
- вертикальные связи жесткости. 
 

2.2 Описание программного комплекса 
 

 Графическая среда синтеза расчетной схемы и анализа результатов 
обеспечивает неограниченные возможности моделирования расчетных схем 
от самых простых до самых сложных конструкций, удовлетворяя 
потребностям опытных профессионалов и оставаясь при этом доступной для 
начинающих. 

          Высокопроизводительный процессор позволяет решать задачи 
большой размерности (сотни тысяч степеней свободы при статических и 
динамических воздействиях). SCAD включает развитую библиотеку конечных 
элементов для моделирования стержневых, пластинчатых, твердотельных и 
комбинированных конструкций, модули анализа устойчивости, формирования 
расчетных сочетаний усилий, проверки напряженного состояния элементов 
конструкций по различным теориям прочности, определения усилий 
взаимодействия фрагмента с остальной конструкцией, вычисления усилий и 
перемещений от комбинаций загружений [2]. 

  В состав комплекса включены программы подбора арматуры в 
элементах железобетонных конструкций и проверки сечений элементов 
металлоконструкций. 

           Система постоянно развивается, совершенствуются интерфейс 
пользователя и вычислительные возможности, включаются новые 
проектирующие компоненты. 

 Соответствие СП подтверждено сертификатом Госстроя России. 
 Вычислительные возможности: 
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 высокая скорость расчета; 
 развитая библиотека конечных элементов; 
 эффективные методы оптимизации матрицы жесткости; 
 Моделирование конструкций: 
 развитые графические средства формирования и корректировки 

геометрии расчетных схем, описания физико-механических свойств 
материалов, задания условий опирания и примыкания, а также нагрузок; 

 большой набор параметрических прототипов конструкций, 
включающий рамы, фермы, балочные ростверки, оболочки, поверхности 
вращения, аналитически заданные поверхности; 

 автоматическая генерация произвольной сетки конечных 
элементов на плоскости; 

 возможность формирования сложных расчетных моделей путем 
сборки из различных схем; 

 широкий выбор средств графического контроля всех 
характеристик расчетной схемы; 

 возможность работы на сетке разбивочных (координационных) 
осей 

 развитый механизм работы с группами узлов и элементов; 
 формирование расчетной модели путем копирования всей схемы 

или ее фрагментов; 
 импорт геометрии из систем ArchiCAD, HyperSteel, чтение данных 

в форматах DXF, DWG; 
 Результаты: 
 результаты расчета отображаются как в графической, так и в 

табличной формах; 
 в графической форме результаты расчета перемещений выводятся 

в виде деформированной схемы, цветовой и цифровой индикации значений 
перемещений в узлах, а также изополей и изолиний перемещений для 
пластинчатых и объемных элементов, выполняется анимация форм колебаний 
для динамических и процесса деформирования для статических загружений; 

 для стержневых элементов могут быть получены 
деформированные схемы с учетом прогибов, а также эпюры прогибов для 
отдельных элементов; 

 усилия в стержневых элементах представляются в виде эпюр для 
всей схемы или отдельного элемента, а также цветовой индикацией 
максимальных значений выбранного силового фактора; 

 усилия и напряжения в пластинчатых и объемных элементах 
выводятся в виде изополей или изолиний в указанном диапазоне цветовой 
шкалы с возможностью одновременного отображения числовых значений в 
центрах и узлах элементов; 

 графическое представление результатов работы постпроцессора 
подбора арматуры в элементах железобетонных конструкций в виде эпюр для 
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стержневых и изополей или изолиний распределения арматуры для 
пластинчатых элементов; 

 возможность локализации результатов расчета в заданном 
диапазоне значений перемещений и силовых факторов; 

 результаты расчета в табличной форме могут экспортироваться в 
редактор MS Word или электронные таблицы MS Excel; 

 табличное представление результатов может быть дополнено 
графическими материалами, отобранными в процессе создания расчетной 
схемы и анализа результатов; 

 экспорт результатов подбора арматуры в плитах и перекрытиях в 
систему AllPlan; 

 Проектирование: 
 подбор арматуры в сечениях элементов железобетонных 

конструкций для стержневых и пластинчатых элементов по предельным 
состояниям первой и второй группы; 

 проверка несущей способности и подбор сечений элементов 
стальных конструкций из прокатного профиля; 
 

2.3 Сбор постоянной нагрузки от собственного веса 
металлического каркаса 
Рассчитывается сложением веса всех частей конструкции, расчет 

производится в программе SCAD 21.1 Коэффициент надежности по нагрузке
05,1f  [16]. Схема нагрузок на каркас представлена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 - Схема загружения от собственного веса металлического 

каркаса 
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2.4 Сбор постоянной нагрузки от стеновых панелей 
 
Расчет нагрузки   высчитывается сложением веса материала для стен, 

используемого при проектировании и строительстве. В нашем случае 
принимаем сэндвич панели толщиной 200 мм и собственным весом 35,5 кг/м3. 

Таким образом для определения нагрузки следует умножить 
нормативную нагрузку на коэффициент f  и количество метров в шаге.  

32,2562,165,351 g кг/м2                                                                                                 (2.1)                                                                                                                    

Для крайних пролетов нагрузки рассчитываем на половину длины. 
 8,1272,135.352 g кг/м                                                                 (2.2) 
 По такому же принципу рассчитываем нагрузку на фахверковые 

крайние и средние стойки. Схема нагрузок на каркас от стеновых панелей 
представлена на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 - Схема загружения от стеновых панелей 

 
2.5 Сбор постоянной нагрузки от кровельных панелей 
 
Расчет нагрузки   высчитывается сложением веса материала для кровли, 

используемого при проектировании и строительстве. В нашем случае 
принимаем сэндвич панели толщиной 200 мм и собственным весом 36,3 кг/м3. 

Таким образом для определения нагрузки следует умножить 
нормативную нагрузку на коэффициент f  и количество метров в шаге.  

34,652,15,13,361 g кг/м2                                                                  (2.3) 
Для крайних пролетов нагрузки рассчитываем на половину длины. 
 67,322,175,03,362 g кг/м2                                                              (2.4) 
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Рисунок 2.3 - Схема загружения от кровельных панелей 

 
Схема нагрузок на каркас от кровельных панелей представлена на 

рисунке 2.3. 
 
2.6 Сбор временной нагрузки от снега 
 
Климатические условия площадки строительства: 
- климатический подрайон - IД; 
-  сейсмичность района менее 6 баллов; 
- расчетное значение веса снегового покрова S=3,2 кПа (320 кгc/м) для 

V снегового района; 
Для данного района снеговая нагрузка равна 320 кг/м. Таким образом 

для определения нагрузки следует умножить снеговую нагрузку на шаг балок 
покрытия.  

4805,13201 g кг/м2  
 Для крайних пролетов нагрузки рассчитываем на половину шага 

балок покрытия. 
 1805.11202 g кг/м2 
 Схема нагрузок на каркас от снегового покрова представлена на  
рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Схема загружения от снегового покрова 

 
2.7 Сбор нагрузки от ветра 
 
Расчет ветровых нагрузок произведен согласно СП [2] по осям Х, Y в 

программе SCAD Office. В графической форме нагрузки не отражаются. 
Создание нагрузки отображено на рисунке 2.5 

 
Рисунок 2.5 – Создание ветровой динамической нагрузки 
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2.8 Сбор сейсмической нагрузки. 
 
 Расчет сейсмических нагрузок произведен согласно СП [4] по осям 

Х, Y в программе SCAD Office. В графической форме нагрузки не отражаются. 
 Случайный характер сейсмического движения грунта, 

обусловленный различной глубиной и расстоянием до очага возможного 
землетрясения, геологическими и другими условиями района строительства, 
сильно затрудняет задачу определения точного значения сейсмических 
нагрузок.       Кроме того, интенсивные землетрясения в заданном районе 
бывают сравнительно редко, что не позволяет накопить статистические 
данные. Поэтому методы определения сейсмических нагрузок основаны на 
использовании приближённых моделей. 

 
2.9 Расчет устойчивости конструкции. 
 
После проведения линейного расчета следует графический расчет, где 

зеленым цветом продемонстрированы элементы, которые в результате 
экспертизы по критическому фактору проходят по расчету на прочность при 
всех нагрузках и их комбинациях (рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6 - Результаты экспертизы проверки конструкций каркаса на 

несущую способность 
 

Проверка на несущую способность показала, что все конструкции 
проходят по расчету на прочность при всех комбинациях нагрузок. Таким 
образом в программном комплексе SCAD Office были подобраны сечения 
каркаса, которые представлены на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Общий вид каркаса 

 
В результате расчета получены следующие типы сечений конструкции 

и основные усилия в элементах рамы, которые сведены в таблицу 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Итоговые типы сечений основных элементов каркаса 

Номер 
элемента 

Вид сечения ГОСТ элемента 

1 Двутавр 

 

Двутавр 18 
ГОСТ8239-89 

                С345-3 
ГОСТ 27772-88 
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2 Уголок 

 

Уголок 100х8 
ГОСТ8509-93 

         С255 ГОСТ 
27772-88  

 

3 Швеллер 

 

Гн. швеллер 
160х80х4 

ГОСТ8278-83 
             С245 

ГОСТ 27772-88  
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3 Основания и фундаменты 
 

3.1 Оценка инженерно-геологических условий строительной 
площадки 

 
Инженерно-геологические условия строительной площадки оценивают 

сопоставлением свойств грунтов в отдельных пластах для выявления грунтов 
слабых и плотных, пригодных и непригодных в качестве естественного 
основании. 

 
 

 
Рисунок 2 – Инженерно-геологический разрез 
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3.2 Физико-механические свойства грунтов 
Толща грунтов основания проектируемого здания разделена на следующие 

инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 
ИГЭ 1 – Насыпной грунт; 
ИГЭ 2 – Суглинок щебенистый пластичномерзлый, слабольдистый, 

массивной криотекстуры, при оттаивании легкий текучепластичный, щебень 
пониженной прочности 

ИГЭ 3 – Суглинок со щебнем пластичномерзлый, слабольдистый, 
массивной криотекстуры, при оттаивании легкий, тугопластичный, щебень 
пониженной прочности; 

ИГЭ 4 – Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем 
пластичномерзлый, льдистый, корковой криотекстуры, при оттаивании 
суглинок легкий, текучепластичный, щебень пониженной прочности; 

ИГЭ 5 - Щебенистый грунт твердомерзлый, слабольдистый, корковой 
криотекстуры, щебень пониженной прочности; 

ИГЭ 6 - Галечниковый грунт с суглинистым заполнителем. 
 
3.3 Специфические грунты  
Грунты относятся к вечномерзлым.  
 
3.4 Вариантное проектирование фундаментов 
Проанализированы инженерно–геологические условия площадки 

строительства, по результатам которых были подобраны пять вариантов 
фундаментов: 

1 вариант – Свайный фундамент из металлической трубчатой 
сваи, с заполнением цементно-песчаной смесью; 

 
Рисунок 3 – Свая из металлической трубы 

 
2 вариант – Свайный фундамент из металлической анкерной 

сваи (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Общий вид анкерной сваи 
 

3 вариант - Свайный фундамент из металлической анкерной 
сваи с отверстиями (негерметичный) (рисунок 5); 

 
Рисунок 5 – Общий вид анкерной сваи с отверстиями (негерметичной) 

 
4 вариант - Свайный фундамент из металлической анкерной 

сваи с лепестками (негерметичный) (рисунок 6). 

 
Рисунок 5 – Общий вид анкерной сваи с лепестками (негерметичной) 

 
5 вариант – Свайный железобетонный фундамент. 
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По результатам анализа вариантов фундаментов, для конструирования 
были выделен один вариант, экономичный: 

1 вариант - Свайный фундамент из металлической трубчатой сваи, 
с заполнением цементно-песчаной смесью. 
Расчет проводим по двум случаям: 
1 – для талых грунтов (для предварительного оттаивания); 
2 – как для вечномерзлых грунтов п 

 
3.5 Расчет несущей способности свай для случая 1 (для талых 

грунтов) по СП24.13330.2011 (СНиП 2.02.03-85) 
Расчетная нагрузка на сваю составляет N=369.2 кН 
Сваю работающую на сжимающую нагрузку по несущей способности 

грунта основания рассчитываем исходя из условия (формула 7.2 [21]): 

kn

dF
N







 0                                                                                                (3.1) 

где: 
dF - несущая способность сваи; 

N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю; 
k = 1,4 - коэффициент надежности по грунту (п.7.1.11); 
0  = 1 - при односвайном фундаменте; 
n  = 1,15 - коэффициент надежности по назначению (ответственности) 

сооружения 
Согласно СП24.13330.2011, п.7.2.6 несущую способность Fd, кН (тс), 

буронабивной сваи, 
погружаемой с выемкой грунта и заполняемой бетонным раствором, 
работающей на сжимающую нагрузку следует определять по формуле 7.11 
[16]: 

  )( iicfcRcd hfuRAF                                                                  (3.2) 
 
где: 

c - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый = 1; 
cR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом = 1; 

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа 
(тс/м), принимаемое по п.7.2.7 [1]; 

А - площадь опирания сваи, м ; 
u - наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м; 
fi - расчетное сопротивление i-ro слоя грунта основания по боковой 

поверхности сваи, кПа 2 (тс/м), принимаемое по табл.7.3 [16]; 
hi - толщина i-ro слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м; 
cf  - коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, 

зависящий от способа образования скважины и условия бетонирования, 
принимаемый по табл. 7.6 [16]. 
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Сваю работающую на выдергивающую нагрузку по несущей 

способности грунта основания рассчитываем исходя из условия: 

kn

dF
N







 0                                                                                                (3.3) 

где: 
dF - несущая способность сваи; 

N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю; 
k = 1,4 - коэффициент надежности по грунту (п.7.1.11); 
0  = 1 - при односвайном фундаменте; 
n  = 1,15 - коэффициент надежности по назначению (ответственности) 

сооружения 
Согласно СП24.13330.2011, п.7.2.6 несущую способность Fd, кН (тс), 

буронабивной сваи, 
погружаемой с выемкой грунта и заполняемой бетонным раствором, 
работающей на сжимающую нагрузку следует определять по формуле 7.11 
[[21]: 

 
Согласно п.7.2.9 [21]: несущую способность по боковой поверхности 

Fdu, кН (тс), буровой, буронабивной сваи, работающей на выдергивающую 
нагрузку следует определять по формуле: 

  iicfcdu hfuF                                                                                 (3.4) 
где: 
u - наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м; 
fi - расчетное сопротивление i-гo слоя грунта основания по боковой 

поверхности сваи, кПа 2 (тс/м), принимаемое по табл.7.3 [21]; 
hi - толщина i-гo слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м; 
c  - коэффициент условий работы сваи в грунте. 

Расчет устойчивости основания на совместное действие выдергивающей 
нагрузки и касательной силы морозного пучения грунтов следует проверять 
по условию (приложение Ж [21]): 

FrfPNFA
k

c
выдfnfn 


                                                                         (3.5) 

где: 
fn -расчетная удельная касательная сила пучения, кПа (кгс/см ), 

определяется опытным путем по табл. Ж1. [21]; 
fnA  - площадь боковой поверхности смерзания фундамента в пределах 

расчетной глубины сезонного промерзания-оттаивания грунта, м2 (см2); 
F - расчетная нагрузка на сваю, кН (кгс), принимаемая с коэффициентом 

0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая 
выдергивающие. 
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В расчете принято F= 0 - для строительного периода; 
Р- вес сваи, принимаемый с коэффициентом 0,9; 

выдN - выдергивающая нагрузка; 
Frt - расчетное значение силы, удерживающей сваю от выпучивания 

вследствие трения его боковой поверхности о талый, лежащий ниже расчетной 
глубины промерзания, кН (тс); 

с = 1,0 - коэффициент условий работы; 
k = 1,1 - коэффициент надежности по назначению сооружения. 

В соответствии с примечанием 3 к таблице Ж.1 значение следует 
умножать на коэффициент 0,8 (для металлической поверхности). 

Расчетное значение силы rfF  кН (тс), удерживающей сваю от 
выпучивания, определяется по формуле Ж2 [21]: 

 iirf hfuF                                                                                               (3.6) 
 
Величина сцепления бетона сц с металлической поверхностью 

составляет 20кг/см =200 т/м («Железобетонные конструкции», К.В. 
Сахновский, стр.67). Удерживающая сила по боковой поверхности бетона с 
металлом составит:  

Длина буровой скважины L=12 м, диаметр - 325 мм 
Lнес = 11,43 м 
R=165,0 тс/м по табл. 7,8 
 
В соответствии с примечанием 2 к таблице 7.3 расчленяем пласты грунта 

на однородные слои толщиной не более 2 м и определяем соответствующие 
значения: 

f1=3,675 тс/м ; f2=5,05 тс/м ; f3=5,7 тс/м ; f4=6,1 тс/м ; f5=6,425 тс/м ; 
f6=6,64 тс/м. 

Расчет несущей способность сваи на сжимающую нагрузку 
1,15 - коэффициент, принимаемый по табл. 7.3 примечание 4 [21]. 
 
Fd=1 [1*148,0*0,125 + 1,256*0,6*1,15(3,675*2,5 + 5,05*2,0 + 5,7*2,0 

+6,1*2,0+6,42*2,0+6,64*0,93)] =18,5+53,71=72,21тс 

85.44
4.115.1

21.7210 









kn

dF
N


 -  85.446.37   

 
Расчет несущей способности сваи на выдергивающую нагрузку: 
Fdu =0,8 -53,71 = 42,91тс 
 

69.261569.26
4.115.1

97.4210 








 тс
F

N
kn

d
выд 

  

 
Расчет на совместное действие выдергивающей нагрузки и касательной 

силы морозного пучения грунта: 
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Afh- площадь боковой поверхности смерзания фундамента в пределах 
расчетной глубины сезонного промерзания - оттаивания грунт, м , 
Afh= u * hfh, тогда - для сваи диаметра 400 мм в пределах сильнопучинистого 
слоя грунта  

Afh= 1,256*0,7=0,88 м; 
Аfh=1,256x2,4=3,01 м ;  
тfh*Аfh+Nвыд-P*0,9=11,00*0,88+6,2*3,01+15-4,13*0,9= 39,62 тс  
Fr = 1,256*0,6*1,15(5,05*2,0+5,7*2,0+6,1*2+6,42*2,0+6,64*0,93)=45,69 

тс 
69.45

1.1
16.37  - условие выполняется, то есть свая, при действии сил 

морозного пучения и выдергивающей нагрузки, остается устойчивой. 
 
3.6 Расчет несущей способности сваи (для вечномерзлых грунтов) по 

сп25.13330.2012 (снип 2.02.04-88) 
 
Расчет оснований фундаментов по первой группе предельных состояний 

(по несущей способности) производится исходя из условия (формула 7.1 [21]): 

1n

uF
N


                                                                                                      (3.7) 

где: 
N - расчетная нагрузка на основание;  
Fu - несущая способность основания;  
уn - коэффициент надежности по назначению сооружения уn = 1,15 [16]: 
Несущая способность основания Fu, кН (кгс), вертикально нагруженной 

висячей сваи определяется (формула 7.2 [21]: 









 



n

i
afafciu ARRAF

1
                                                                              (3.8) 

 
где уt - температурный коэффициент, учитывающий изменение 

температуры грунтов основания в период строительства и эксплуатации 
сооружения, принимаемый уt = 1;  

ус - коэффициент условий работы основания, принимаемый ус = 1,0; 
R - расчетное сопротивление мерзлого грунта под нижним концом сваи, кПа 
(кгс/см), принимаемое по приложению В табл. В.1 [21]; 
А - площадь опирания сваи или анкерной части сваи на грунт, м (см ); 
Rаf,i, Raаf,i- расчетное сопротивление мерзлого грунта или грунтового 
раствора сдвигу по боковой поверхности смерзания сваи и анкерной частью 
сваи в пределах (i-гo слоя грунта, кПа  
(кгс/см), принимаемое по приложению В табл.В.3;  

Aаf,i, Аааf,i -площадь поверхности смерзания i-гo слоя грунта с боковой 
поверхностью сваи и анкерной частью сваи, м (см ); 

 
Расчет основания на совместное действие выдергивающей нагрузки и 
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касательной силы морозного пучения; 
Расчет устойчивости основания на совместное действие выдергивающей 

нагрузки и касательной силы морозного пучения проверяют по условию 
(формула 7.29 [21]): 

FrPNFA
n

c
выдfhfh 


                                                                           (3.9) 

fn - расчетная удельная касательная сила пучения, кПа (кгс/см), 
определяется опытным путем, т.к. в инженерно-геологическом отчете данный 
показатель отсутствует, принимаем его по табл. 
7.8 [2]: 

Аfh - площадь боковой поверхности смерзания фундамента в пределах 
расчетной глубины сезонного промерзания-оттаивания грунта, м (см ); 

F - расчетная нагрузка на сваю, кН (кгс), принимаемая с коэффициентом 
0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая 
выдергивающие; 

В расчете принято F= 0 - для строительного периода; 
Р- вес сваи, принимаемый с коэффициентом 0,9; 
Nвыд - выдергивающая нагрузка; 
Fr - расчетное значение силы, удерживающей фундамент от 

выпучивания, кН (кгс); 
с =1,0 - коэффициент условий работы; 
т =1,1 - коэффициент надежности по назначению сооружения; 
af = 0,7 - коэффициент условий смерзания грунтов с фундаментом 

(п.В.З приложение В СП 25.13330.2012). 
Расчетное значение силы Fr кН (тс), удерживающей фундамент от 

выпучивания формула 7.30 [21]: 
 iafr hRuF                                                                                            (3.10) 

где: 
u - периметр сечения поверхности сдвига, м (см); 
Raf,i - расчетное сопротивление мерзлого грунта или грунтового 

раствора сдвигу по боковой поверхности смерзания сваи в пределах (i-гo слоя 
грунта, кПа (кгс/см ), принимаемое по приложению В табл. В.З; 

hi - толщина i-гo мерзлого грунта или грунтового раствора, 
расположенного ниже подошвы слоя сезонного промерзания, м (см). 

Lнес = 8,28 м - R=135,0 тс/м по табл. В. 1 (приложение В [21]); 
Расчет несущей способности сваи на сжимающую нагрузку 

Fu=1*1*[135,0*0,083+1,02*0,7*(5,0*8,28)] = 1*1(11,2+29,56) = 40,76 тс 

6.3744.38
1.1
76.40

1


n

uF
N


 

 
 
 
Расчет на совместное действие выдергивающей нагрузки и касательной 
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силы морозного пучения: 
тfh*Afh*yaf+Nвыд-Pсв*0,9=15,00*1,02*0,7*0,7+15-2,42*0,9= 19,31 тс 

Fr= 1,02*0,7*(5,0*7,28)=29,56 тс 
56.2931.19   

9,31 тс < 26,87 тс - условие выполняется, то есть свая, при действии сил 
морозного пучения и выдергивающей нагрузки, остается устойчивой. 
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4. Технология строительства 
 
4.1 Характеристика района 
 
Растворно-солевой узел расположен в Красноярском крае Эвенкийского 

муниципального района, на территории Юрубчено-Тохомского 
нефтегазоконденсатного месторождения.  

Территория района малонаселенная. Ближайшим населенным пунктом 
является пос. Куюмба расположенный в 100 км. Ближайшие углеводородные 
месторождения Аморинское – расположено в 5 км. Куюбинское – 
расположено в 10 км. 

 
4.2 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 

В связи с работами, требующими профессиональных и 
высококвалифицированных рабочих кадров, возможность 100 % 
использования местной рабочей силы отсутствует, исходя из этого 
строительно-монтажные работы следует осуществлять вахтовым методом с 
использованием командирования 80 % работающих специализированных 
строительно-монтажных организаций. Разнорабочие 20 % для выполнения 
низкоквалифицированных работ рекомендуется набирать из близлежащих 
населенных пунктов. Набор рабочих из местных жителей следует 
осуществлять через межтерриториальное бюро трудоустройств. 

 
Рисунок 4.1 - Транспортная схема строительства 
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4.3 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 

Строительство объекта ведется в необжитом и удаленном районе, в 
связи с этим целесообразно применять вахтовый метод строительства, 
предусматривающий выполнение работ силами регулярно сменяемых 
подразделений из состава строительных организаций, расположенных в г. 
Красноярск. (Генподрядная строительная организация будет определена 
Заказчиком по результатам проведения тендерных торгов, которые будут 
определены после окончательной разработки проектно-сметной 
документации.) 

Персонал подрядчика должен иметь квалификационный и 
аттестованный уровень, установленный законодательством для выполнения 
каждого вида работ. 

Подрядчик должен установить объем и периодичность аттестации 
персонала руководствуясь: 

 законодательными и иными обязательными требованиями в области 
промышленной безопасности и охраны труда; 

 требованиями заказчика к исполнителям работ, к выполнению 
которых допускается Подрядчик. 

Расчеты в данном проекте выполнены применительно для условного 
генерального подрядчика. Сроки, этапы  строительства, вид транспортных 
средств, механизмов, и т.п. должны быть зафиксированы при составлении 
договоров подряда и разработке проекта производства работ (ППР). Без ППР 
запрещается приступать к выполнению строительно-монтажных работ. 

 
4.4 Обоснование принятой организационной-технологической 

схемы 
 
Перед началом строительства должна быть проведена необходимая 

подготовка, состав и этапы которой принимаются в соответствии с 
требованиями, приведенными в СНиП 12-03-2001. 

Строительство объекта  выполняется в два периода: 
 подготовительный; 
 основной. 

Подготовительный период подразделяется на три этапа: 
 организационный; 
 мобилизационный; 
 подготовительно-технологический. 

На организационном этапе необходимо: 
 рассмотреть и согласовать проектную документацию; 
 решить вопросы по обеспечению жильем и культурно-бытовому 

обслуживанию строителей;  
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 заключить договоры подряда, субподряда на строительство; 
 определить структуру, формы организации и методы строительства; 
 провести расчеты ресурсов и определить источники их финансирования; 
 принять трассу в натуре и получить разрешение на выполнение строительно-

монтажных работ;  
 выполнить транспортировку техники к месту ее работы; 
 разработать проект производства работ. 

На мобилизационном этапе необходимо выполнить следующие работы: 
 медицинское освидетельствование на пригодность к работе; 
 обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным 

методам труда, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной 
безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах - с проведением 
аттестации и участием представителя Росгортехнадзора; 

 приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

 организовать питание, медицинское обслуживание, обеспечить транспортные 
средства для перевозки рабочих и ИТР; 

 заказать и приобрести специальное строительное оборудование, оснастку и 
приспособления; 

 организовать диспетчерскую связь; 
 организовать приемку и складирование необходимых материалов; 
 доставить на место строительства рабочих, машины и механизмы. 

На подготовительно-технологическом этапе следует выполнить 
следующие первоочередные работы: 

 выполнить и передать Подрядчику геодезическую разбивочную основу; 
Организационная, техническая и  
технологическая подготовка к строительству 

До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс 
организационных мероприятий:  

 определить поставщиков строительных материалов; 
 отвести территорию строительства в натуре. 

До начала основных строительно-монтажных работ должна быть 
обеспечена подготовка строительного производства, с учетом 
организационных, подготовительных мероприятий и внутри трассовых 
подготовительных работ. 

Технологическая подготовка к строительству заключается в создании 
производственных условий, при которых возможно нормальное выполнение 
строительно-монтажных работ. Согласно принятым методам производства 
СМР готовится парк строительных машин, комплектуется сменное 
оборудование, оснастка.  

Детальная разработка всех необходимых  методов производства работ 
выполняется подрядной организацией в проекте производства работ (ППР) и 
в технологических картах на строительно-монтажные и специальные работы. 
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ППР необходимо согласовать с Заказчиком. 
Принятые в ППР технические решения должны соответствовать ПСД, 

техническим регламентам, обеспечивать безопасные условия производства 
работ, исключать нанесение ущерба окружающей природной среде, 
обеспечивать пожаробезопасность и взрывобезопасность, повышать 
эффективность и качество работ, применения передовых технологий, 
современных машин, технологической оснастки приборов контроля. 

Строительно-монтажные работы должна осуществлять 
специализированная подрядная организация, имеющая лицензию на права 
выполнения данного вида работ. 

 
Мобилизационный и подготовительный период строительства 
В мобилизационный период выполняются следующие основные 

работы по  подготовке к строительству: 
 согласование  источников питьевой воды и определение схемы водоснабжения  

и энергоснабжения; 
 перебазировка механизмов для выполнения комплекса работ 

подготовительного периода; 
 подготовка площадок для приема грузов; 
 организация  работы  транспортных подразделений; 
 доставка  материалов на площадки складирования; 
 перебазировка основных  строительных подразделений. 

Должны быть выполнены следующие виды подготовительных работ: 
 инженерно-геодезические работы;  
 инженерная подготовка территории, необходимая для начала производства 

работ; 
 определение  основных зон работ. 

В подготовительный период производится и технологическая 
подготовка к строительству, которая заключается в: 

 создании производственных условий, при которых возможно нормальное 
выполнение строительно-монтажных работ; 

 обеспечении эффективного использования капитальных вложений. 
Организационно-техническая и инженерная подготовка 

строительства осуществляется в два этапа: 
I этап - организационные мероприятия, выполняемые до подписания 

договора с подрядчиком; 
II этап – технические мероприятия и строительные работы по 

подготовке объектов строительства. 
Организационные мероприятия  
До начала строительства Заказчику необходимо выполнить ряд 

организационных мероприятий: 
 получение разрешения на строительство, регистрация в территориальном органе 

Ростехнадзора проекта, согласованного со всеми заинтересованными 
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организациями, оформление материалов землеустроительного дела на объекты 
строительства и временные объекты;  

 определение подрядчика по результатам торгов; 
 получение от организации, осуществляющей технический надзор, подтверждения 

готовности подрядчика к выполнению работ по реализации проекта; 
 решение вопросов обеспечения строительства необходимыми материалами; 
 разработка и утверждение  документации  для строительства; 
 отвод площадок  в натуре; 
 сдача-приемка геодезической разбивочной основы от заказчика подрядчику с 

оформлением акта; 
 открытие финансирования; 
 заключение договоров с  подрядчиками. 

Организационно-технологические  мероприятия 
Подрядные организации на II этапе выполняют: 

 приемку от заказчика  разбивочной  основы в натуре; 
 разработку ППР; 
 строительство и развертывание временного вахтового жилого поселка 

строителей, 
  устройство связи для оперативно-диспетчерского управления строительством 

(в случае отсутствия сотовой связи); 
 последовательную перебазировку в район строительства производственных 

подразделений. 
В первую очередь  перебазируются производственные подразделения, 

которые занимаются обустройством временного вахтового поселка 
строителей, освоением района строительства, инженерно-технической 
подготовкой  и др. первоочередными работами. Затем перебазируются 
основные строительные подразделения. 

 
4.5 Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

Создание геодезической разбивочной основы 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по 
подготовке площадки под строительство. Геодезические работы в 
строительстве регламентируются требованиями СНиП З.01.03-84. Эти работы 
должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечивающими, при 
размещении и возведении объектов строительства, соответствие 
геометрических параметров проектной документации, требованиям 
строительных норм, правил и государственных стандартов. 

До начала производства работ должна быть создана Заказчиком 
геодезическая разбивочная основа (ГРО) для строительства. Порядок создания 
геодезической основы и требования к точности ее построения 
регламентируются СНиП 3.01.03-84. Заказчик обязан создать геодезическую 
разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала 
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строительно-монтажных работ передать подрядчику  техническую 
документацию на нее и на закрепленные, на площадке строительства, пункты 
и знаки этой основы.  

Допустимые среднеквадратичные погрешности при построении 
геодезической разбивочной основы, должны соответствовать таблицам 1 и 2  
СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве», а также пособию 
по производству геодезических работ в строительстве к СНиП 3.01.03-84. 

Разбивку сооружений производить от базисной линии. Точки базисной  
линии А и Б привязать в координатах местной геодезической сети. 

В процессе строительства детальные разбивочные работы выполняет 
генподрядчик. 

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические 
приборы, прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку  и 
имеющие заводские паспорта. 

Длина линии между точками  измеряется тахеометром дважды в прямом 
и обратном направлениях, вертикальные и горизонтальные углы – полным 
приемом.  

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям  
СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». 

Земляные работы 

При производстве земляных работ необходимо соблюдать требования  
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 
12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 
СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство» (раздел 5), а также требования ППР и 
технологических карт разработанных подрядной организацией. 

Разработка грунта  
Избыток грунта после вертикальной планировки площадок, и 

разработки траншей и котлованов вывозится на  расстояние до 1 км, на те 
площадки, где есть потребность в грунте для устройства  вертикальной 
планировки и насыпей. 

Недостающий грунт для выполнения комплекса строительно-
монтажных работ и благоустройства  площадочных сооружений 
предполагается доставлять из карьера  
(см. таблицу 10.1).  

Таблица 10.1 – Карьеры грунта 

Вид грунта Наименование 
карьера 

Вид 
разработки 

карьера 

Дальность 
транспортировки, 

км 

Плотность 
грунта, 

т/м3 
Щебенистый 

грунт Карьер 1а сухоройный 7,9 2,28 
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Во избежание обвала вынутого грунта, а также обрушения стенок 

котлована основание отвала вынутого грунта следует располагать в 
зависимости от состояния, типа грунта и погодных условий, но не ближе 1 м 
от края траншеи. Расстояние должно быть определено в ППР с учетом всех 
необходимых факторов.  

Разработка многолетнемерзлых грунтов 
На площадке строительства присутствуют многолетнемерзлые грунты, 

разработка которых предусматривается с помощью экскаваторов типа ЭО-
4225, после предварительного рыхления стоечными рыхлителями на базе 
бульдозеров, мощность которых позволяет производить рыхление грунта за 
один или два прохода. 

Разработка грунта бульдозером 
Срезка почвенно-растительного слоя, планировка площадок,  обратные 

засыпки, возведение насыпей выполняются бульдозерами. 
Рациональная дальность перемещения грунта  бульдозерами  составляет  

от 50 до 150 м (в зависимости от объемов и условий работ, марки и мощности 
бульдозера).  

Наиболее распространенной схемой  разработки грунта является 
челночная схема, при которой  рабочий ход бульдозера производится при 
движении трактора вперед, а холостой ход назад. По этой схеме разработки 
грунт может перемещаться: по прямой, по кривой, по зигзагу. 

Для  увеличения  объема набираемого грунта   и уменьшения   потерь в 
процессе перемещения рекомендуется: 

 применять уширители отвала  или открылки; 
 устанавливать в верхней части отвала щитки  или специальные 

козырьки; 
 перемещение грунта  осуществлять с промежуточными валами. 
При разработке плотных грунтов, не требующих предварительного  

рыхления, рекомендуется в целях повышения  производительности 
бульдозеров  оснащать их отвалы сменными рыхлительными зубьями.  

Разработка грунта экскаватором 
Разработка траншей для трубопроводов осуществляется 

одноковшовыми экскаваторами. Разработку котлованов выполнять лобовым 
видом забоя. Разработку осуществляют в отвал.  

Обратная засыпка 
Обратную засыпку котлованов можно выполнять бульдозерами или 

экскаваторами. Во избежание попадания поверхностных вод и снега в грунт, 
обратную засыпку траншей необходимо выполнять вслед за прокладкой 
трубопроводов, и других подземных  коммуникаций и сооружений.  
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Засыпку труб с уложенными  трубопроводами  следует производить в 
два приема: 

1 мягким грунтом одновременно с обеих сторон  засыпают и 
подбивают приямки и пазухи; 

2 засыпают  траншею на 0,2 м выше верха труб с разравниванием 
грунта  слоями и уплотнением  ручными  трамбовками. 

Схемы  работы  по обратной засыпке  котлованов  бульдозерами  зависят  
от того, какими  бульдозерами  (с поворотным или не поворотным отвалом) 
будет производиться засыпка.  

Для выполнения комплекса земляных работ рекомендуется применять 
следующие машины: 

 экскаваторы с ковшом объемом 0,65-1,25 м3 типа ЭО-4225; 
 бульдозеры мощностью 180 л.с. и выше типа Б-10М с навесным 

оборудованием; 
 грунторезные  машины типа БГМ-12-2; 
 стоечные рыхлители на базе бульдозера типа «Komatsu» D-355, D-

354. 
Тракторы, бульдозеры и другие машины на гусеничном ходу должны 

быть оборудованы уширенными гусеницами. 
Грунты в малых объемах разрыхляют - отбойными молотками, большие 

объемы с помощью баровых грунторезных машин  и рыхлителей. 
Планировочные работы выполняют бульдозерами преимущественно в 

теплое время года с использованием естественного оттаивания верхнего 
слоя грунта. При больших объемах выемки  используются экскаваторы. 

Разработку траншей и котлованов выполнять экскаваторами. 

Разработку грунта необходимо вести с соблюдением совмещенного графика 
земляных работ и прокладки коммуникаций, разрабатываемого в ППР 
(проекте производства работ).  

Свайные работы 

Свайные работы в строительстве регламентируются требованиями   
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

При производстве работ по погружению свай необходимо соблюдать 
требования СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания  и 
фундаменты», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 
1. Общие требования» (раздел 7),  
СНиП 12-04-2002, а также требования ППР и технологических карт 
разработанных подрядной организацией. 

Наличие на площадке грунтов многолетнего промерзания и 
среднегодовая отрицательная температура воздуха создают специфические 
условия производства работ по устройству фундаментов. 
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На площадках строительства проектом предусмотрено устройство 
свайных фундаментов из стальных свай-труб. Сваи погружаются в грунт 
буроопускным способом. 

Буроопускным способом производится установка свай в твердомерзлых 
грунтах в предварительно пробуренные скважины, диаметр которых 
превышает диаметр сваи, с последующим заполнением пазух цементно-
песчаным раствором. 

Скважины следует бурить станками шнекового бурения типа ЛБУ-50 
на базе автомобиля КАМАз. Установка свай в скважины осуществляется  
автокраном КС-45717-1.  

Работы выполняются согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, 
основания и фундаменты». 

Температура раствора, заливаемого в скважину в теплое время года, 
может соответствовать температуре наружного воздуха, но должна быть не 
ниже 5 °С. При отрицательных температурах наружного воздуха температура 
грунтового раствора при его укладке должна быть не менее 20-40 °С при 
осадке конуса 12-14 см (при подготовке раствора на строительной площадке 
осадка конуса допускается от 10 до 16 см). 

Растворы для заполнения пазух, как правило, следует заливать перед 
погружением сваи. Сваи следует погружать в скважины непосредственно 
после заливки раствора. 

Сваи перед погружением следует очищать от намерзших к ее 
поверхности комьев грунта, льда и снега, жировых пятен. 

По окончанию погружения свай осуществляется приемка работы на 
правильность  исполнения проекта. 

Приемку свайного  фундамента следует производить в две стадии: 
1) на первой - принимается  свайное поле; 
2) на второй - свайный фундамент. 
После приемки свайного поля дается разрешение на устройство  

ростверка, а после приемки свайного фундамента - разрешение на возведение  
надземной  конструкции здания  или сооружения.  

Выполнение требований морозостойкости бетона ростверка свайного 
фундамента, оформляется при приемке отдельным актом. 

Монтаж блочного оборудования и блок-боксов  

Блок-боксы на территории строительной площадки представлены 
следующими объектами : 

Блок управления и щитовой (объект 1.3); 
Блок дозирования и перекачивания химреагентов (объект 3.1); 
Узел приготовления эмульсий (объект 3.2); 
Бытовой блок (объект 6); 
Блок мастера и лаборанта (объект 7); 
Трансформаторная подстанция (объект 11). 
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К месту монтажа блок-боксы  перевозятся на транспортных средствах 
(трейлерах и тягачах-полуприцепах соответствующей грузоподъемности). 

Такими транспортными средствами могут быть следующие: 
- седельные автомобили-тягачи с полуприцепами типа КамАЗ-5410 

грузоподъемностью 11,30 т; 
- седельные автомобили-тягачи типа КрАЗ-255Б с полуприцепом типа 

ПЛ1107 (грузоподъемностью 30, 00 т). Разгрузка блок-боксов для 
краткосрочного хранения предусматривается либо на накопительной 
площадке, расположенной на перевалочно-накопительной базе на станции 
Карабула, либо на территории строительной площадки(поз.Ш) в 
непосредственной близости от мест проектной установки, см. чертеж 2277/6-
26-00-ПОС, лист 1). Разгрузка  блок-боксов предусматривается с помощью 
базовых грузоподъемных механизмов соответствующей грузоподъемности, 
перечень которых представляется следующим образом: 

- кран пневмоколесный типа КС-5363 Д грузоподъемностью 25, 00 т; 
- кран гусеничный типа РДК-25 грузоподъемностью 25, 00 т. 
В качестве альтернативных вариантов допускается использование 

кранов-трубоукладчиков типа ТР-20.01.01 грузоподъемностью до 20,00 т. 
Габаритные размеры и ориентировочные массы блок-боксов 

представляются следующим образом: 
- блок управления и щитовой (объект 1.3): 

длина –6000  мм; 
ширина –4000  мм; 
высота –5040  мм; 
масса - 6 т. 

- блок дозирования и перекачивания химреагентов (объект 3.1): 
длина – 4000 мм; 
ширина –2500  мм; 
высота –2607  мм; 
масса  -3 т. 

- бытовой блок (объект 6): 
длина –10000 мм; 
ширина –6000  мм; 
высота –3000  мм; 
масса  -6,5  т. 

- блок мастера и лаборанта (объект 7): 
длина –10000  мм; 
ширина –3000  мм; 
высота –3000  мм; 
масса  -6,5т. 

- Узел приготовления эмульсий (объект 3.2): 
длина – 8000 мм; 
ширина –3000  мм; 
высота –3450  мм; 
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масса  -6,3 т. 
- Трансформаторная подстанция (объект 11): 

длина – 8000 мм; 
ширина –5200  мм; 
высота с установленной мачтой –5310  мм; 
масса  -10,0 т. 
Схема монтажа блок-боксов представлена на черт.2277/6-26-00-

ПОС л.3 
Погрузку-разгрузку и складирование блок-боксов (блочно-

комплектных устройств) следует выполнять с соблюдением мер 
предосторожности, исключающими возможность их повреждения, а также с 
учетом требований, содержащихся в заводской инструкции, прилагаемой к 
конструкции блок-бокса. 

Монтаж блок-боксов следует производить только на принятые по акту 
фундаменты, в соответствии с технологическими картами. Подъем блок-
боксов при погрузке, разгрузке и монтаже должен производиться с помощью 
специальных траверс или других грузозахватных приспособлений, в 
соответствии со схемами рекомендуемых строповок. 

При кратковременном хранении блок-боксы должны быть установлены 
на подкладки, обеспечивающий их опирание без перекосов. 

Блок-боксы рекомендуется монтировать с транспортных средств, 
доставивших их с накопительных площадок. Размеры накопительных 
площадок определяется исходя из 40% потребности в блочных устройствах, 
необходимых для монтажа в максимально загруженный год строительства. 

Строповка блок-боксов предусматривается за конструкции опорных 
рам с помощью траверсных приспособлений, либо за особые конструкции и 
приспособления, препятствующие сдавливанию и разрушению боковых 
поверхностей блок-боксов (наварка дополнительных строповочных колец по 
периметру блоков). В паспортных данных блок- боксов могут содержаться 
рекомендации по методам и приемам монтажа. 

Монтажные работы блок-боксов ведутся базовыми грузоподъемными 
механизмами на монтажные основания (в данном случае 
металлоконструкции балочного типа, которые фиксируются на конструкциях 
оголовков свайных полей), принятые по акту. 

После монтажа блок-боксов, выполняются работы по обустройству и 
комплектованию блок-боксов различными видами технологического 
оборудования, трубопроводами, кабельно-проводниковой продукцией. 

К работам по монтажу оборудования можно приступать только после 
завершения подготовительных работ, установленных согласованным 
графиком, разработанным в ППР, при наличии на объекте (складах заказчика) 
оборудования, конструкций, материалов и других изделий в количестве, 
необходимом для нормального выполнения монтажных работ, а также при 
выполнении мероприятий по технике безопасности, охране труда, 
противопожарной безопасности и производственной санитарии, 
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предусмотренных нормами, правилами и особыми условиями монтажа, 
предусмотренными в ППР. 

В процессе подготовки к монтажу должны быть обеспечены: 
 прокладка временных разводящих сетей и установка подключающих 

устройств; 
 для подачи электроэнергии, воды, пара, кислорода, горючих и 

инертных газов, необходимых для производства монтажных работ; 
 оборудование объектов распределительными щитами и разводкой 

для подключения механизированного инструмента и выполнения 
газосварочных работ. 

Комплектацию оборудования, складирование и хранение следует 
осуществлять вне площадки строительства (на специальных площадках, 
отведенных на территории временной базы подрядной организации). Мелкие 
изделия рекомендуется доставлять к месту монтажа в контейнерах 
укомплектованными. 

Технологическому процессу монтажа оборудования и блок-боксов 
предшествуют следующие операции:  

 приемка конструкций; 
 раскладка их у мест монтажа;  
 подготовка опорных элементов (фундаменты, места опирания 

конструкций).  
Монтажный цикл включает в себя строповку конструкций, подачу к 

месту установки, закрепление и расстроповку. 
До начала монтажа монтажная организация принимает фундаменты с 

составлением приемочного акта. 
Блочное оборудование и блок-боксы доставляются на строительную 

площадку с помощью трейлера и монтируются с помощью автомобильного 
крана.  

Характеристики монтажного крана должны соответствовать весу и 
габаритам монтируемых конструкций. Грузоподъмность крана G должна быть 
больше или равна массе поднимаемого груза Р = 8т плюс масса траверсы Р ТР 
=10т плюс масса двух ветвевых стропов Р СТР = 0,058т. 

G = 8т +10т + 0, 058т =18,058т,  
Кран выбран грузоподъемностью 25т. 

  Техническая характеристика крана РДК-25: 
- максимальная грузоподъемность главного,вспомогательного подъема - 25/5 
т 
- максимальный грузовой момент, кНм (тс.м) - 1160 (118,75) 
- максимальная высота подъема - 27 м 
- максимальная глубина опускания - 5,0 м 
- вылет минимальный/максимальный - 4,75/24,5 м 
- зона работы всех видов рабочего оборудования - 360 градусов 
- гусеничный кран РДК 25 предназначен для строительно-монтажных и 
погрузочно-разгрузочных работ, а также для перегрузки сыпучих грузов 
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грейфером. оснащен основной стрелой 22,5 м, которую можно удлинить 
решетчатыми вставками. Стрела - 27 м, гусек - 5 м. 

После монтажа производятся работы по монтажу межблочных 
соединений. 

В связи с тем, что блочные установки и узлы поступают на площадку в 
полностью собранном и испытанном виде, на площадке перед узловым 
опробованием осуществляется испытание обвязочных трубопроводов на 
прочность. 

Индивидуальное испытание смонтированного технологического 
оборудования должно производиться в соответствии с указаниями 
соответствующих нормативных  документов, правил Ростехнадзора и 
Росгазинспекции, ведомственными инструкциями и указаниями предприятий 
– изготовителей оборудования. 

Поставка блоков с предприятий-изготовителей, сборочно-
комплектовочных предприятий и баз к месту их установки, должна 
производиться в строгой технологической последовательности возведения 
объектов, предусмотренных графиком производства работ. 

Фундаменты, на которых устанавливают оборудование, должны быть 
выверены перед началом монтажа. Необходимо проверить размеры в плане и 
высотные отметки. 

Сварочные работы 

Сварочные работы  будут выполняться вручную. При выполнении 
сварочных работ рекомендуется использовать передвижные сварочные 
агрегаты.  

При производстве сварочных работ необходимо руководствоваться 
требованиями  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 
1. Общие требования» (раздел 9). 

Монтаж, сварка, контроль сварных соединений изделий 
металлоконструкций, выполняются в соответствии с требованиями: 

 РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений 
металлоконструкций зданий при сооружении промышленных 
объектов»; 

 РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при 
изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических  
устройств для опасных производственных объектов». 

Перед началом производства работ подрядчик обязан произвести 
аттестацию технологии сварки, которую он планирует к использованию, 
включая ремонт, специальные сварочные работы и аттестационные испытания 
сварщиков в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок 
применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и 
реконструкции технических устройств для опасных производственных 
объектов». 
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Все сварочные материалы должны быть аттестованы в соответствии с  
требованиями РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при 
изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств,  для 
опасных производственных объектов». Сборке и сварке труб (секций труб) в 
нитку предшествует комплекс организационно-технических мероприятий и 
подготовительных работ. 

Наиболее важными требованиями к выполнению сварочно-монтажных 
работ являются: 

 входной контроль качества сварочных материалов, согласно 
требованиям  
РД 34.15.132-96, РД 03-614-03; 

 соблюдение технологии монтажных работ и режима сварки в 
соответствии с требованиями рабочего проекта, проекта 
производства работ, организация систематического контроля 
качества работ; 

 соблюдение правил сварки разностенных элементов согласно 
требованиям  
РД 34.15.132-96. 

  - соблюдение технологии монтажных работ и режима сварки 
металлополимерной трубы в соответствии требованиями 
приложения Д и технических условий « Трубы металлополимерные 
NANOPLAST», приложение Е. 

Все поступившие на объект трубы, детали трубопроводов, запорная 
арматура, металлопрокат, сварочные материалы должны соответствовать 
сертификатам качества и паспортам. 

Для сушки и подогрева сварных стыков применять пропановые 
кольцевые горелки. Сварку замыкающих стыков необходимо выполнить при 
температуре стенок соединяемых элементов не ниже минус 10 °С. 

Все сварные соединения подвергаются 100 % контролю.  
Монтаж проектируемых сооружений необходимо выполнять по 

рабочим чертежам   в соответствии с ГОСТ 23118-99, СНиП 3.03.01-87. 
 

Наружные сети канализации 

До начала строительства сетей проводятся подготовительные и 
геодезические работы, доставляется запас труб и других необходимых 
материалов. Трубы завозятся автомобильным транспортом и складируются 
вдоль трассы. Прокладка ведется в следующем порядке:   

 рытье траншей экскаватором;  
 зачистка дна траншей, устройство постели и оснований для колодцев;  
 рытье приямков под стыки труб;  
 укладка труб кранами-трубоукладчиками или 

кранами  соответствующей грузоподъемности;  
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 монтаж сборных элементов колодцев кранами;   
 заделка соединений труб с колодцами;  
 испытание стыков на герметичность;  
 засыпка приямков, подбивка пазух грунтом;    
 засыпка труб грунтом с последующим уплотнением 

электротрамбовками;  
 обратная засыпка траншей бульдозером.  
Работы необходимо выполнять в соответствии с  технологическими 

картами, разработанными в ППР, при соблюдении СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-
2002  «Безопасность труда в строительстве  
Часть 2. Строительное производство, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.04-85*, СНиП 
3.05.05-84,  СНиП 42-01-2002.  

 
4.6 Состав бригад 
 
Состав бригад для выполнения данных видов работ был принят с учетом 

норм представленных в ЕНиР. 
Вахтовые работы организуются в режиме 30 дней работы и 30 дней 

отдыха соответственно.  
Продолжительность рабочей смены (при вахтовом методе работы) не 

должна превышать 12 часов. Регламентированные перерывы 
продолжительностью 20-30 минут устраиваются через 1-2 часа после начала 
смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 40 
минут. 

Для выполнения расчетов в проекте принято 26 рабочих дней в месяце.  
Максимальная численность рабочих одновременно находящихся на 

стройплощадке в период ведения СМР определена исходя из нормативной 
трудоёмкости, нормативной продолжительности строительства, численность 
рабочих составит 13 человек, а общая численность работающих 17 чел. 

,                                                               (4.1) 

где      N – нормативная трудоемкость наиболее загруженного периода, чел∙ч; 
ТН – продолжительность строительства, дни; 
t – средняя продолжительность рабочей смены, ч; 
с – количество смен. 

 чел. 

Нормативная трудоемкость определена согласно сборников ГЭСН.  
 
 
 

ctТ
N

n
Н 



13
1978
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n



47 
 

Таблица 4.2 - Общая потребность в кадрах с разбивкой по категориям в 
наиболее загруженный период  

 

Продолжительность, 
мес. Трудоемкость 

Общая 
числен. 
работ-

их. 

В том числе по категориям, 
чел. 

Рабочие 
83,9 % 

ИТР 
11 % 

Служа-
щие 

3,6 % 

МОП 
и 

охрана 
1,5 % 

январь-апрель 8735 17 13 2 1 1 

Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных 
средствах 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
определена исходя из объемов работ, сроков строительства, 
производительности машин и механизмов с  учетом норм представленных в 
сборниках ГЭСН. 

 
Наименование и количество вспомогательной техники представлено в 

таблице 11.3.  
Ведомость потребности в основных строительных машинах и 

механизмах представлена в таблице 11.4. 

Таблица 4.3 – Вспомогательная техника, машины, механизмы и 
оборудование. 

 Наименование машин и 
механизмов 

Марка или 
тип 

Количество Технологический 
процесс 

1 Автоцистерна (вместимость 
цистерны 6500 л) 

АЦТП-6,5 1 Доставка  воды 

2 Топливозаправщик 
(вместимость цистерны 10000 
л) 

АЦН-10  
КамАЗ 44108 

1 Транспортировка ГСМ 

3 Ассенизационная машина  1 Очистка накопительных 
баков биотуалетов 

4 Передвижная прожекторная  
мачта 

ПОУ-3 4 Освещение строительной 
площадки 

5 Автобус  Урал 32551 
(Вахта) 

1 Доставка  рабочих на 
объект строительства 
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Таблица 4.4 – Ведомость потребности в основных 
строительных машинах и механизмах 

Наименование процесса  Количество 
маш. 

1 2 3 
Тракторы на гусеничном ходу   
79 (108) кВт (л.с.) 

Перемещение грузов 1,00 

Прицепы тракторные 2 т Перемещение грузов 1,00 
Автогрейдеры среднего типа  
99 (135) кВт (л.с.) 

Планировка 1,00 

Бульдозеры 132 (180) кВт (л.с.) Разработка грунта, 
планировка, засыпка 

1,00 

Экскаваторы одноковшовые дизельные 
на гусеничном ходу  0,65 м3 

Разработка траншей, 
котлованов 

1,00 

Экскаваторы одноковшовые дизельные 
на гусеничном ходу 1,25 м3 

Разработка, погрузка грунта 1,00 

Катки дорожные самоходные на 
пневмоколесном ходу 30 т 

Уплотнение грунта 1,00 

Машины поливомоечные 6000 л Поливка для уплотнения 1,00 
Комплекты оборудования шнекового 
бурения на базе автомобиля, глубина 
бурения до 50 м, грузоподъемность 
мачты 3,7 т 

Бурение скважин под сваи 1,00 

Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т 

Перевозка конструкций, труб 1,00 

Агрегаты сварочные передвижные с 
номинальным сварочным током 250-
400 А с дизельным двигателем 

Сварочные работы 1,00 

Аппараты для газовой сварки и резки Сварочные работы 1,00 
Печи электрические для сушки 
сварочных материалов с 
регулированием температуры в 
пределах 80-500 гр. С 

Сварочные работы 1,00 

Преобразователи сварочные с 
номинальным сварочным током 315-
500 А 

Сварочные работы 1,00 

Вибраторы глубинные Уплотнение цементно-
песчанного раствора 

1,00 

Краны на автомобильном ходу10 т Укладка трубопроводов, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, монтаж конструкций 

1,00 

Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин 

Обеспечение сжатым 
воздухом 

1,00 
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Продолжение таблицы 4.4 
1 2 3 

Трамбовки пневматические при работе 
от стационарного компрессора 

Уплотнение грунта 1,00 

Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 15 т 

Перевозка грузов 1,00 

Установки для гидравлических 
испытаний трубопроводов, давление 
нагнетания низкое 0,1 (1) МПа 
(кгс/см2), высокое 10 (100) МПа 
(кгс/см2) при работе от передвижных 
электростанций 

Гидроиспытания 1,00 

Краны на гусеничном ходу 25 т Монтаж блок-боксов, 
емкостей 

1,00 

Краны на гусеничном ходу при работе 
на монтаже технологического 
оборудования 63 т 

Монтаж блок-боксов 1,00 

Катки дорожные прицепные на 
пневмоколесном ходу 25 т 

Уплотнение грунта 1,00 

Автомобили-самосвалы 
грузоподъемностью до 7 т 

Перевозка инертных 
материалов 

5,00 

Насосы для водопонижения и 
водоотлива 4 кВт 

Водоотлив из котлованов и 
траншей 

1,00 

Катки прицепные кольчатые 1 т Прикатывание почвы, 
размельчение комьев 

2,00 

Сеялки туковые (без трактора) Посев семян трав 1,00 
Сеялки прицепные Посев семян трав 2,00 
Тракторы на пневмоколесном ходу  
59 (80) кВт (л.с.) 

Посев семян трав 2,00 

Трал Перевозка гусеничной 
техники 

1,00 

Труборез Монтаж металлополимерной 
трубы PSP 

2,00 

Ручной аппарат для запрессовки и 
сварки PSP-труб 

Монтаж металлополимерной 
трубы PSP диаметром 
от 40 до 110 мм 

1,00 

Гидравлическая сварочная машина Монтаж металлополимерной 
трубы PSP диаметром 
от 40 до 160 мм 

1,00 

 
При отсутствии у подрядчика машин и механизмов, указанных в 

таблицах 4.3-4.4 допускается использовать другие машины и механизмы с 
аналогичными техническими характеристиками. 

Количество и номенклатуру строительной техники следует уточнить 
при разработке ППР и составлении технологических карт на конкретный вид 
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работ, при их разработке следует учитывать ту строительную технику, которая 
будет задействована подрядной организацией. 

 
4.7 Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных 

материалах 
 
Данная потребность определена с учетом норм потребления  топлива и 

ГСМ применяемой на объекте строительной техники. Нормы расхода для 
каждого вида строительной техники приняты  согласно «Территориальных 
сметных норм и расценок». 

Общая потребность в топливе и горюче-смазочных материалах 
представлена в таблице 11.5.  

Таблица 11.5 – Общая потребность в топливе и горюче-смазочных 
материалах  

 Наименование ГСМ Ед. изм. Объём 
1 Бензин 

т 
2,5 

2 Дизельное топливо 17,4 
3 Смазочные материалы  0,4 

 
4.8 Потребность в электрической энергии 
 

Потребность в электрической энергии определена по потребителям. На 
данном объекте  наиболее крупными потребителями являются: 
- Временные здания и сооружения; 
- Электроинструмент и освещение. 

Общая потребность в электроэнергии представлена в таблице 4.6.  
 

Таблица 4.6 – Общая потребность в электроэнергии 
 Наименование потребителей 

электроэнергии 
Марка или тип Количество 

1 Электроинструмент, освещение 
кВт-ч 

3281 
2 Временные здания и сооружения 5900 
 Итого 9181 

 
 

Автономное электроснабжение 
Учитывая, что существующие сети в районе строительства отсутствуют, 

для электроснабжения строительства подрядным организациям следует 
предусмотреть  дизельные электростанции соответствующей мощности. 
Данные ДЭС должны находиться на балансе генподрядной строительной 
организации.   
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Дизельные электростанции должны обеспечить бесперебойную подачу 
электроэнергии к необходимым потребителям. 
Потребителями электрической энергии во временных поселках строителей 
являются жилищно-бытовые и хозяйственные комплексы. 

Передвижные ДЭС следует разместить от взрывопожароопасных 
объектов на расстоянии не менее 100 м, согласно главе 7.3 «Электроустановки 
во взрывоопасных зонах», ПУЭ. Вблизи остальных объектов ДЭС 
размещаются в соответствии с таблицей 1  
СНиП ll-89-80*. 

Обеспечение ДЭС дизельным топливом осуществляется путем постоянного 
подвоза топлива автоцистернами, способ защиты территории от проливов и 
утечек в момент заправки, аналогичен способу используемому при заправке 
строительной техники (см. чертеж 
2277/6-26-01-ПОС лист 2). 

Для покрытия необходимых нагрузок могут использоваться дизельные 
электростанции: 

 дизельные электростанции КАС-500;  
 дизельные электростанции АС 345 БМ20; 
 ДЭС 60. 
Расчет необходимого количества дизельных электростанций следует 

выполнить в ППР исходя из имеющихся в наличии у подрядной организации 
дизельных электростанций и потребляемой по факту электроэнергии.   

Основные характеристики дизельных электростанций приведены в 
таблице 4.7. 
 

Таблица 4.7 – Основные характеристики дизельных электростанций 
 

Основные параметры 
Значение параметров 

АС 345 БМ20 КАС-
500 

ДЭС-60 

1 Номинальная мощность 
электростанции, кВт 

345 500 60 

2 Максимальная мощность  в 
течение одного часа, кВт 

380 550 65 

3 Род тока Переменный 3-х фазный 
4 Напряжение, Вт  400 400 400 
5 Частота, Гц  50 50 50 

 
Указанные дизельные электростанции не являются строго 

обязательными, при их отсутствии у подрядчиков, допускается применение 
других.   
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4.9 Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе определена с учетом норм 
представленных в «Территориальных сметных нормах и расценках».  

Таблица 4.8 – Потребность в сжатом воздухе 
 Наименование  Ед. изм Объем 

1 Сжатый воздух м3 307 

 

4.10 Потребность в воде 

В процессе выполнения комплекса СМР  возникает потребность в воде 
для следующих нужд: 

-  хозяйственно-питьевых; 
- технических нужд; 
- пожаротушения. 
Исходя от условий строительства, водоснабжение строительства  

предусмотрено привозной водой. Место забора воды подрядным 
организациям будет указано Заказчиком. После того как Заказчик укажет 
место забора воды, Генеральная подрядная строительная организация должна 
взять пробы воды с целью выполнения анализа для подбора очистных 
сооружений. Обеззараживание воды для хозяйственно-питьевых нужд 
предусмотреть собственными силами подрядных организаций. 

Хозяйственно-питьевые нужды 
Расчетный сменный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

работающих, определен согласно пособию по разработке проектов 
организации строительства крупных промышленных комплексов с 
применением узлового метода (к СНиП 3.01.01-85), раздел 11, СНиП 2.04.02-84* 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* 
«Внутренние водопровод и канализация зданий», ВСН 199 - 84 
«Проектирование и строительство временных  поселков  транспортных  
строителей». 

Потребность в воде на хозяйственно–питьевые и строительные нужды 
определена следующим образом. 

Потребность воды в смену наиболее нагруженного периода 

 
10001000

ДДсут NqkNq
Qсм





                                                 (4.2) 

Q=(25x17x0,7)/1000+(30x13)/1000=0,688 м3/смену 
Общий расход воды для хозяйственно-питьевых нужд на период 
строительства Q, м3 

ТQсмQобщ   
                                             Qобщ=0,688 x 78=53,7 м3/общ. 
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где      q– удельное потребление, 25 л/ смену; 

qд- расход воды на прием душа одним человеком, 30 л/ смену; 
N  - количество работающих в смену, чел; 
NД – число рабочих пользующихся душем в наиболее многочисленную 

смену, чел; 
Kсут = 0,7 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления; 
Т- расчетная продолжительность строительства в сутках с учетом 

выходных дней. 
Питьевая вода должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98,  

ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01. Для доставки 
хозяйственно-питьевой воды могут применяться как автоцистерны для 
пищевых продуктов, так и  переносная тара.  

Все необходимые вагон бытовки должны быть оборудованы 
установками для приготовления кипяченой воды. 

Для хранения привозной воды на строительной площадке и во 
временном поселке строителей необходимо иметь специальные емкости для 
хозяйственно-питьевых нужд, данные емкости должны быть оборудованы 
раздаточными кранами. 

Горячее водоснабжение  – автономное от электроводонагревателей 
заводского изготовления. 

Технологические нужды 
Общий объем воды для технологических нужд (промывка 

трубопроводов, приготовление бетонной смеси и т.п.) в период строительства 
составляет 114 м3. Потребность воды для удовлетворения технологических 
нужд определена с учетом норм приведенных в ГЭСН  представлена в 
приложении Г. 

Воду для технических нужд следует доставлять автоцистернами с мест 
забора воды указанных Заказчиком.  

Для хранения привозной воды на строительной площадке необходимо 
иметь емкости для технической воды данные емкости должны быть 
оборудованы сливными кранами. 

Пожаротушение 
Для обеспечения целей пожаротушения во временном городке 

строителей и на стройплощадке должны быть предусмотрены пожарные 
резервуары объемом не менее 100 м3. Количество резервуаров должно быть не 
мене двух. Исходя из выше сказанного минимальный объем воды для целей 
пожаротушения составит  200 м3.  

Предлагаемые решения по водоснабжению приняты в соответствии с 
действующими нормативными документами (ГОСТ 2761-84*, ГОСТ Р 51232-98, 
СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85* и др.), а также с учетом 
опыта работ подрядных организаций выполнявших строительство  на объектах 
нефтегазовой отрасли. 
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5 Безопасность жизнедеятельности 

 
5.1 Общие положения 
 
При производстве работ должны соблюдаться требования техники 

безопасности согласно [36], [37], проекта производства работ, 
технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, 
утвержденных главным инженером строительной организации, 
производящей указанные работы, проводиться соответствующий 
инструктаж. 

 
5.2 Требование безопасности к обустройству и содержанию 

строительной площадки 
 
В период выполнения работ по организации строительной площадки 

необходимо выполнить следующие общеплощадочные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работающих:   

- определить границы опасных зон и установить ограждение вокруг них; 
- организовать проезды для монтажных механизмов и транспортных 

средств, проходы для рабочих, места складирования конструкций и 
материалов;  

- обеспечить необходимое освещение строительной площадки, участков 
работ, проходов и проездов. Для освещения зданий (сооружений) должна быть 
выполнена отдельная временная электропроводка, не связанная с 
электрической сетью строящегося объекта;   

- обеспечить объект первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с требованиями [36];  

-обеспечить электробезопасность в соответствии с требованиями [37]; 
-обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм согласно 

порядку, установленному для действующего предприятия. 
Во избежание доступа посторонних лиц строительная площадка должна 

быть ограждена. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода 
людей, должны быть оборудованы защитными козырьками, коридорами и т.п.
 Ограждения строительных площадок, участков производства 
строительно-монтажных работ (в т.ч. мест разборки) и рабочих мест должны 
соответствовать требованиям [31].   

Для прохода людей на территорию организации предусматривается 
проходная или калитка в непосредственной близости от ворот. 
Механизированное открывание въездных ворот оборудовано устройством, 
обеспечивающим возможность ручного открывания. 

Для отвода атмосферных осадков территория обеспечена надлежащими 
стоками. Устройство стоков обеспечивает свободное и безопасное движение 
людей и транспорта. 
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Ширина проезжей части дорог соответствует габаритам применяемых 
транспортных средств, перемещаемых грузов и интенсивности движения с 
учетом встречных перевозок. 

В темное время суток или при плохой видимости места движения людей, 
а также места производства работ и движения транспорта освещены согласно 
[38]. 

Для движения транспортных средств по территории строительной 
площадки разработаны и установлены на видных местах, в том числе перед 
въездом на территорию схемы движения. Для перемещения грузов в 
организации разработаны транспортно-технологические схемы. 
           Скорость движения транспортных средств по территории строительной 
площадки, в производственных и других помещениях установлена приказом 
руководителя организации в зависимости от вида и типа транспорта, 
состояния транспортных путей, протяженности территории, интенсивности 
движения транспорта и других условий. 

 
5.3 Требование безопасности при складировании материалов и 

конструкций 
 
Материалы и конструкции следует размещать в соответствии с 

требованиями настоящих норм и правил, и межотраслевых правил по охране 
труда на выровненных площадках, принимая меры против 
самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания 
складируемых материалов. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании 
на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться 
следующим образом: 

 сэндвич-панели - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с 
прокладками; 

 металлические прогоны и колонны - в штабель высотой до 2 м на 
подкладках и с прокладками; 
Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть 

предусмотрены 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, деревьям и 
элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 

 
5.4 Безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 
 
Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-

разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться 
общепринятыми дорожными знаками и указателями. 
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Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 
спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - 
соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах 
необходимо установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.  

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

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо 
соблюдать требования законодательства о предельных нормах переноски 
тяжестей и допуске работников к выполнению этих работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 
механизированным способом при помощи подъемно-транспортного 
оборудования и под руководством лица, назначенного приказом 
руководителя организации, ответственного за безопасное производство 
работ кранами. 

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ 
обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, 
приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, 
а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность 
выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, 
поданного к погрузке (разгрузке). 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 
обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на 
высоту более 2 м. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 
грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 
непосредственного отношения к этим работам. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное 
оборудование, ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, 
рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) 
соответствуют требованиям государственных стандартов по безопасности 
труда, а вновь приобретаемые - имеют сертификат на соответствие 
требованиям безопасности труда. 

Машины используются по назначению и применяться в условиях, 
установленных заводом-изготовителем. Оставлять без надзора машины, 
транспортные средства и другие средства механизации с работающим 
(включенным) двигателем не допускается. 

 
5.5 Земляные работы. Техника безопасности 
 
Земляные работы (разработка траншей) следует выполнять только по 

утвержденным чертежам, в которых указаны все подземные сооружения, 
расположенные вдоль трассы линии связи или пересекающие ее в пределах 
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рабочей зоны. При приближении к линиям подземных коммуникаций 
земляные работы должны выполняться под наблюдением производителя 
работ или мастера. 

Требования безопасности перед началом работы: 
1. Необходимо получить задание на выполнение работы у бригадира 

или руководителя. 
2. Подготовить и подобрать инструмент и технологическую оснастку, 

необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и 
соответствие требованиям безопасности. 

3. Надеть каску, спецодежду и спецобувь установленного образца.  
4. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие 

требованиям безопасности. 
5. Пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ. 
Требования безопасности во время работы: 
1. Траншеи, разрабатываемые в местах движения транспорта и 

пешеходов, должны ограждаться щитами с предупредительными надписями, 
а в ночное время - с сигнальным освещением. Подходы через траншеи должны 
быть оборудованы мостками с перилами. 

2. Во время работы руководитель или бригадир обязаны постоянно 
вести наблюдение за состоянием откосов траншей, принимая в необходимых 
случаях меры для предотвращения самопроизвольных обвалов. 

3. При использовании земляных машин для разработки грунта 
работникам запрещается находиться или выполнять какие-либо работы в зоне 
действия экскаватора на расстоянии менее 10 м от места действия его ковша. 
Очищать ковш от налипшего грунта необходимо только при опущенном 
положении ковша. 

4. Погрузка грунта в автосамосвалы должна осуществляться со 
стороны заднего или бокового борта. 

5. Запрещается нахождение людей между землеройной машиной и 
транспортным средством. 

 
5.6 Безопасность труда при электросварочных работах 
 
При производстве электросварочных и газопламенных работ 

необходимо выполнять требования [37], ППБ 01-03 от 18.06.03 №313. 
Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не 

менее II. 
Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие 

кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических 
нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки. 

 При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 
принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с 
водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние 
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от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом 
должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м. 

 Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой 
должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 
экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены 
средствами пожаротушения. 

Электросварочная установка (преобразователь, сварочный 
трансформатор и т.п.) должна присоединяться к источнику питания через 
рубильник и предохранители или автоматический выключатель, а при 
напряжении холостого хода более 70 В должно применяться автоматическое 
отключение сварочного трансформатора. 

Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-
технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические 
конструкции зданий, технологическое оборудование в качестве обратного 
провода электросварки. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 
исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования 
посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников 
одним пусковым устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 
устройства. 

 
5.7 Безопасность труда при монтажных работах 
 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не выполняются 

другие работы. 
При возведении зданий и сооружений запрещается выполнение работ, 

связанных с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах 
(ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное 
закрепление элементов сборных конструкций и оборудования. 

Окраска и антикоррозионная защита конструкций и оборудования 
производится до их подъема на проектную отметку. После подъема 
производится окраска и антикоррозионная защита только в местах стыков и 
соединений конструкций. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 
находятся на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях и 
средствах подмащивания. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую 
применяются лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

Строповка монтируемых элементов производится в местах, указанных в 
рабочих чертежах, и обеспечивается их подъем и подачу к месту установки в 
положении, близком к проектному. 
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Монтируемые элементы поднимаются плавно, без рывков, раскачивания 
и вращения. 

Поднимаются конструкции в два приема: сначала на высоту 30 см, затем 
после проверки надежности строповки производится дальнейший подъем. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 
местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, 
исключающих видимость в пределах фронта работ. 
  

5.8 Обеспечение пожаробезопасности 
 
Строительный объект и производственные территории должны 

соответствовать общим требованиям пожарной безопасности, 
установленных ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" [35]. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 
материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 
допускается только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует 
хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, 
мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 
вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или 
вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться.  

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 
быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители марки ОП-2, пожарные щиты, ящики с песком) и средствами 
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

 
5.9 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 

производственных факторов 
 
При выполнении строительно-монтажных работ на территории 

организации или в производственных цехах помимо контроля за вредными 
производственными факторами, обусловленными строительным 
производством, необходимо организовать контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм в установленном порядке. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных 
газов, паров и пыли, должно поставляться комплектно со всеми 
необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную 
герметизацию источников выделения вредностей.  
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Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны 
эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и 
уровни звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории 
организации не превышали допустимых величин, указанных в нормативных 
документах. 

Уборка пыли в производственных помещениях и на рабочих местах 
должна производиться в сроки, определенные приказом по организации, с 
использованием систем централизованной пылеуборки или передвижных 
пылеуборочных машин, а также другими способами, при которых исключено 
вторичное пылеобразование. 
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6. Экологический раздел 
6.1 Общая характеристика местоположения объекта, климат 
Участок строительства расположен в Красноярском крае в районе п. 

Багучаны. Здание в плане имеет прямоугольную форму. 
В генеральном плане проектируемое здание размещается с учетом 

технологических процессов, санитарных и противопожарных мероприятий. 
. 
Основные технико-экономические показатели: 
Климатические условия площадки строительства: 
- климатический подрайон – IД [4]; 
-  сейсмичность района менее 6 баллов; 
- расчетное значение веса снегового покрова S=3,2 кПа (320 кгc/м) для 

V снегового района [16]; 
- нормативное значение ветрового давления W=0,23 кПа (23 кгc/м) для I 

ветрового района [16]; 
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98  - минус 52°C [4] 
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92  - минус 50°C [4] 
- расчетная температура наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,92  -      минус 53°C [4] 
- расчетная температура наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,98  -      минус 55°C [4]. 
 
6.2  Оценка воздействия на окружающую среду 
 
Оценка воздействия на атмосферный воздух 
 
Загрязнение атмосферного воздуха при в результате поступления в него: 
- продуктов сгорания топлива при работе машин и механизмов 

(автопогрузчик, автомобильный кран, автомобили бортовые); 
- сварочных работ (при устройстве стального каркаса); 
- лакокрасочных работ (отделочные работы).  
 
Расчет выбросов от сварочных работ 
При выполнении сварочных работ на строительной площадке 

используется ручная  дуговая сварка сталей штучными электродами общего 
назначения марки Э-42, характеристики  электрода приведены в табл. 6.1. 

Таблица  6.1 – Характеристики электрода УОНИ 13/55 
Покрытие  Рутиловое 
Коэффициент наплавки  9,0 г/А· ч 
Производительность наплавки (для диаметра 

4,0 мм) 
1,4 кг/ч 

Расход электродов на 1 кг наплавленного 
металла 

1,6 кг 
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Химический состав(%) С-0,10 
Mn-0,65 
Si-0,15 
S-0,020 
P-0,026 

Механические свойства Предел текучести 420 
Н/мм2 

Предел прочности 520 
Н/мм2 

Удлинение 25 % 
Ударная вязкость 137 

Дж/см2 

Размеры электродов и сила тока при сварке Диаметр 4,0  мм 
Длина  450  мм 

 
Расчет количества загрязняющих веществ при сварочных работах прово-

дится по удельным показателям, приведенным к расходу сварочных материа-
лов, в соответствии с табл.  3.6.1.   [39]. 

1) Расчет валового выброса загрязняющих веществ при сварке 
производится по форм. (6.1): 

Mci = gci x В х 10-6        т/год,                                     (6.1)   
 где:g°i — удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества 

расходуемых сварочных материалов (г/кг);  
В - масса расходуемого сварочного материала (электродов) = 1668 кг 

(согласно СМР – приложение А).  
MMgO

С= gc1 x В х 10-6   = 1,09*1668*10-6  = 0,001744 т/год      
MFeO

С= gc1 x В х 10-6   = 13,9*1668*10-6  = 0,02224 т/год      
MSiO2

С= gc1 x В х 10-6   = 1,0*1668*10-6  = 0,0016 т/год      
MHF2

С= gc1 x В х 10-6   = 0,93*1668*10-6  = 0,001488 т/год      
MNO2

С= gc1 x В х 10-6   = 2,7*1668*10-6  = 0,00432 т/год      
MCO2

С= gc1 x В х 10-6   = 13,3*1668*10-6  = 0,02128 т/год      
2) Максимально разовый выброс загрязняющих веществ при сварке 

определяется по формуле: 
Gcj = gcj x b /t x 3600        г/с,        где: 
b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 

течение рабочего дня = 40 кг; 
 t - «чистое» время, затрачиваемое на сварку за рабочий день = 4 ч. 
Gc1 = gcj x b /(t x 3600) = 1,09*40/(4*3600) = 0,0030  г/с 
Gc2 = gcj x b /(t x 3600) = 13,9*40/(4*3600) = 0,0386  г/с 
Gc3 = gcj x b /(t x 3600) = 1*40/(4*3600) = 0,00278  г/с 
Gc4 = gcj x b /(t x 3600) = 0,93*40/(4*3600) = 0,00258  г/с 
Gc5 = gcj x b /(t x 3600) = 2,7*40/(4*3600) = 0,0075  г/с 
Gc6 = gcj x b /(t x 3600) = 13,3*40/(4*3600) = 0,0369  г/с 
Результаты расчетов валового и максимально разового выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу при сварочных работах приведены в таблице 
6.2. 
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Таблица 6.2 –Выбросы при сварочных работах 

Загрязняющее вещество 
Валовый 

выброс вредных 
веществ, т/год 

Макс. разовый 
выброс вредных 
веществ, г/с 

марганец  0,001744 0,0030 
оксид железа 0,02224 0,0386 
пыль неорганическая, 

содержащая SiO2 
0,0016 0,00278 

фтористый водород 0,001488 0,00258 
диоксиды азота 0,00432 0,0075 
оксид углерода 0,02128 0,0369 

 
Расчет выбросов от автотранспорта выполнен в соответствии с 

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) [39]. 

На данной строительной площадке при строительстве мини завода по 
производству тротуарной плитки находятся стреловой кран КС-54711, КамАЗ 
65117-48. 

Таблица 6.3 - Удельные выбросы от машин и механизмов 
В

ыбро
сы от 

СО СН NO С SO2 𝑚пр 𝑚 𝑚 𝑚пр 𝑚 𝑚 𝑚пр 𝑚 𝑚 𝑚пр 𝑚 𝑚 𝑚пр 𝑚 𝑚
К

С 
5471
1 

,58 ,9 0,2 ,25 ,5 ,7 ,22 ,2 ,2 ,08 ,1
3 

,06
5 ,34 ,02 

К
амА
З 
6511
7-48 

,34 ,9 ,9 ,59 ,7 ,45 ,51 ,4 ,0 ,01
9 ,2 ,04 ,1 ,47

5 ,1 

Определяем валовый выброс по формуле 2.7 [42]: 𝑀 = ∑ 𝛼 (𝑀 + 𝑀 ) × 𝑁 × 𝐷 × 10 , т/год                             (7.8) 
где 𝛼В = 1 – коэффициент выпуска (выезда); 𝑁 - количество автомобилей k-й группы на территории или в 

помещении стоянки за расчетный период; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 

переходном); 
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𝑀 = 𝑚пр 𝑡пр + 𝑚 𝐿 + 𝑚 𝑡 , г                                                   (7.9) 𝑀 = 𝑚 𝐿 + 𝑚 𝑡 , г                                                                    (7.10) 
Кран КС-54711 
СО 𝑀 = 0,58 × 4 + 2,9 × 0,2 + 10,2 × 5 = 53,9г; 𝑀 = 2,9 × 0,2 + 10,2 × 5 = 51,58г; 𝑀 = ∑ 1 × (53,9 + 51,58) × 1 × 69 × 10 = 0,0073т/год; 
СН 𝑀 = 0,25 × 4 + 0,5 × 0,2 + 1,7 × 5 = 9,6г; 𝑀 = 0,5 × 0,2 + 1,7 × 5 = 8,6г; 𝑀 = ∑ 1 × (9,6 + 8,6) × 1 × 69 × 10 = 0,0013т/год; 
NО 𝑀 = 0,22 × 4 + 2,2 × 0,2 + 0,2 × 5 = 2,32г; 𝑀 = 2,2 × 0,2 + 0,2 × 5 = 1,44г; 𝑀 = ∑ 1 × (2,32 + 1,44) × 1 × 69 × 10 = 0,00026т/год; 
C 𝑀 = 0,08 × 4 + 0,13 × 0,2 + 0 × 5 = 0,346г; 𝑀 = 0,13 × 0,2 + 0 × 5 = 0,026г; 𝑀 = ∑ 1 × (0,346 + 0,026) × 1 × 69 × 10 = 0,000026т/год; 
SO2 𝑀 = 0,065 × 4 + 0,34 × 0,2 + 0,02 × 5 = 0,428г; 𝑀 = 0,34 × 0,2 + 0,02 × 5 = 0,168г; 𝑀 = ∑ 1 × (0,428 + 0,168) × 1 × 69 × 10 = 0,000041т/год; 
КамАЗ 65117-48 
СО 𝑀 = 1,34 × 4 + 4,9 × 0,2 + 2,9 × 5 = 20,84г; 𝑀 = 4,9 × 0,2 + 2,9 × 5 = 15,48г; 𝑀 = ∑ 1 × (20,84 + 15,48) × 1 × 5 × 10 = 0,00018т/год; 
СН 𝑀 = 0,59 × 4 + 0,7 × 0,2 + 0,45 × 5 = 4,75г; 𝑀 = 0,7 × 0,2 + 0,45 × 5 = 2,39г; 𝑀 = ∑ 1 × (4,75 + 2,39) × 1 × 5 × 10 = 0,000036т/год; 
NО 𝑀 = 0,51 × 4 + 3,4 × 0,2 + 1,0 × 5 = 7,72г; 𝑀 = 3,4 × 0,2 + 1,0 × 5 = 5,68г; 𝑀 = ∑ 1 × (7,72 + 5,68) × 1 × 5 × 10 = 0,00007т/год; 
C 𝑀 = 0,019 × 4 + 0,2 × 0,2 + 0,04 × 5 = 0,259г; 𝑀 = 0,2 × 0,2 + 0,04 × 5 = 0,24г; 𝑀 = ∑ 1 × (0,259 + 0,24) × 1 × 5 × 10 = 0,000002т/год; 
SO2 𝑀 = 0,1 × 4 + 0,475 × 0,2 + 0,1 × 5 = 0,995г; 
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𝑀 = 0,475 × 0,2 + 0,1 × 5 = 0,595г; 𝑀 = ∑ 1 × (0,995 + 0,595) × 1 × 5 × 10 = 0,000008т/год; 
Максимально разовый выброс i-го вещества 𝐺  рассчитывается по 

формуле 2.10 [39]: 𝐺 = ∑ ( пр пр )× ` , г/с                                               (7.11) 
где i

kN  - количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки 
за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда 
автомобилей. 

Кран КС-56711-5 
СО 𝐺 = ∑ ( , × , × , , × )× = 0,015г/с; 
СH 𝐺 = ∑ ( , × , × , , × )× = 0,0027г/с; 
NO 𝐺 = ∑ ( , × , × , , × )× = 0,00064г/с; 
C 𝐺 = ∑ ( , × , × , × )× = 0,000096г/с; 
SO2 𝐺 = ∑ ( , × , × , , × )× = 0,00012г/с; 
КамАЗ 65117-52 
СО 𝐺 = ∑ ( , × , × , , × )× = 0,0058г/с; 
СH 𝐺 = ∑ ( , × , × , , × )× = 0,0013г/с; 
NO 𝐺 = ∑ ( , × , × , , × )× = 0,0021г/с; 
C 𝐺 = ∑ ( , × , × , , × )× = 0,000072г/с; 
SO2 𝐺 = ∑ ( , × , × , , × )× = 0,000026г/с; 
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Таблица 6.4 - Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от машин и механизмов 

Загрязняющее 
вещество 

Валовый выброс 
вредных веществ (M), т/год 

Максимально разовый 
выброс вредных веществ (G), 
г/с 

Кран КС-56711-5 
СО 
СН 
NO 
C 
SO2 

 
0,0073 
0,0013 
0,00026 
0,000026 
0,000041 

 
0,0077 
0,0011 
0,0027 
0,000117 
0,00029 

КамАЗ 65117-48 
СО 
СН 
NO 
С 
SO2 

 
0,00018 
0,000036 
0,00007 
0,000002 
0,000008 

 
0,0058 
0,0013 
0,0021 
0,000072 
0,000026 

 
 
Расчёт выбросов от лакокрасочных работ 
 
Расчет выделений загрязняющих веществ от лакокрасочных материалов 

(ЛКМ) выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов 
(на основе удельных показателей) [40]. 

Грунт-эмаль ГФ-021 красно-коричневая 
1. Ксилол – 50%; 
2. Уайт-спирит – 50%; 
Доля летучей части – 45% (f2); 
Доля сухой части – 55% (f1); 
Огнезащитный состав ОД-554 
Толуол – 55,07%; 
Спирт этиловый – 44,93%; 
Доля летучей части – 10% (f2); 
Доля сухой части – 90% (f1); 
Валовый выброс компонентов ЛКМ определяется как сумма валового 

выброса при окраске и сушке по формуле 3.4.5 [40]: 𝑀об = 𝑀окр + 𝑀суш                                                                                        (6.3) 
Валовый выброс аэрозоля краски при различных способах окраски по 

формуле 3.4.1 [40]: 𝑀к = 𝑚 × 𝑓 × 𝛿к × 10 , т/год                                                                      (6.4) 
где m – количество израсходованной краски за год, кг; 𝛿к – доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 

окраски, %; 
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𝑓  – количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2 [40]) 𝑀к = 75 × 70 × 30 × 10 = 0,015 т/год (пневматическое) 
Валовый выброс летучих компонентов при окраске рассчитывается по 

формуле 3.4.3 [40]: 𝑀 окр = 𝑚 × 𝑓 + 𝑚 × 𝑓 × 𝑓 × 10 10 × 𝛿р × 10 , т/год    
(6.5)             

где 𝑚  – количество растворителей, израсходованных за год, кг; 𝑓  – количество летучей части краски в % (табл. 3.4.2 [40]); 𝑓 - количество различных летучих компонентов в растворителях, в % 
(табл. 3.4.2 [40]); 𝑓 - количество различных летучих компонентов, входящих в состав 
краски (грунтовки), в % (табл. 3.4.2 [40]); 𝛿  - доля растворителя, выделяющегося при окраске (табл. 3.4.1 [40]). 

Валовый выброс летучих компонентов при сушке рассчитывается по 
формуле 3.4.4 [40]: 𝑀 суш = 𝑚 × 𝑓 + 𝑚 × 𝑓 × 𝑓 × 10 10 × 𝛿р × 10 , т/год   
(7.6)             𝛿  - доля растворителя, выделяющегося при сушке (табл. 3.4.1 [40]). 

Грунт-эмаль ГФ-021 𝑀рокр = (10 × 100 + 75 × 45 × 50 × 10 )10 × 25 × 10 = 0,0067 т/год 𝑀р суш = (10 × 100 + 75 × 45 × 50 × 10 )10 × 75 × 10 = 0,02 т/год; 𝑀рокр = (10 × 100 + 75 × 45 × 50 × 10 )10 × 25 × 10 = 0,0067 т/год 𝑀р суш = (10 × 100 + 75 × 45 × 50 × 10 )10 × 75 × 10 = 0,02 т/год; 
Огнезащитный состав ОД-554 𝑀рокр = (10 × 100 + 75 × 10 × 55,07 × 10 )10 × 25 × 10= 0,0035 т/год 𝑀р суш = (10 × 100 + 75 × 10 × 55,07 × 10 )10 × 75 × 10 =0,011 т/год; 𝑀рокр = (10 × 100 + 75 × 10 × 44,93 × 10 )10 × 25 × 10= 0,0033 т/год 𝑀р суш = (10 × 100 + 75 × 10 × 44,93 × 10 )10 × 75 × 10 =0,01 т/год; 
Максимально разовое количество загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, определяется в г за секунду в наиболее 
напряженное время работы. Такой расчет производится для каждого 
компонента отдельно по формуле 3.4.6 [40]: 𝐺ок = `×   , г/с                                                                                           (6.7) 

где t - число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час; 
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n - число дней работы участка в этом месяце; 𝑃`- валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 
растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный по 
формулам (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 [40]). 𝐺ок = , × /× × = 0,016г/с; 

1. 𝐺ок = , × /× × = 0,016г/с 

2. 𝐺ок = , × /× × = 0,009г/с 

3. 𝐺ок = , × /× × = 0,008г/с 
Таблица 6.5 - Результаты расчетов валового и максимального разового 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ЛКМ 
Загрязняющее 

вещество 
Валовый выброс 

вредных веществ (M), 
т/год 

Максимально разовый 
выброс вредных веществ (G), 
г/с 

Грунт-эмаль ГФ-
021 красно-коричневая  

 
Ксилол – 50%; 
 
Уайт-спирит – 50%; 

 
 
 
0,027 
 
0,027 

 
 
 
0,016 
 
0,016 

Огнезащитный 
состав ОД-554 

 
Толуол – 55,07%; 
 
Спирт этиловый – 

44,93% 

 
 
 
0,015 
 
0,013 

 
 
 
0,009 
 
0,008 

 
 
По проведенным расчетам можно сделать вывод, что вредное 

воздействие на окружающую среду от сварочных работ, лакокрасочных работ 
и работы строительных машин не превышает допустимые нормы выбросов. 
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6.3 Расчет в экологическом калькуляторе 
 
Таблица 6.6 – Характеристики района 
 
Параметр  Значение 
Коэффициент стратификации атмосферы 200 
Коэффициент влияния рельефа местности  1,0 
Средняя максимальная температура наружного 

воздуха, ºС 
 

 наиболее теплого месяца 18,0 
 наиболее холодного мсяца -20,0 
Скорость ветра V* повторяемость превышения 

которой составляет 5%, м/с 
2,6 

 
 
 
Таблица 6.7 – Перечень групп веществ 

№ 
пп Наименование Высота 

,м 
Диаметр 

,м 
Объёмный 
расход газов, м3/с 

Температура 
газов, ºС 

Коорди- 
ната Х, м 

Коорди-
ната Y, м 

1 Сварочные 
работы 10,5 0,2 50,0000 25,0 50 40 

2 Лакокрасочные 
работы 10,5 0,2 50,0000 25,0 50 40 

3 Работа машин и 
механизмов 10,5 0,2 50,0000 25,0 50 40 

 
Таблица 6.8 – Суммарный выброс 
Код вещества Выброс, г/с Cm, ед. ПДК 

0143 0,003000 0,0013 
0123 0,038000 0,0041 
2907 0,002700 0,0001 
0342 0,172200 0,0985 
0301 0,022500 0,0024 
Игтого 0,389400 0,1068 
Итого с учётом 

КП 
0,389400 0,1068 

 
Результаты расчета концентраций ВВ по расчетному 

прямоугольнику  

Объект: 
Код объекта:  
Наименование объекта: Подземный паркинг  
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Вещество: 
Код вещества: 0001  
Вещество: Суммирующее воздействие  
ПДК, мг/м3: По каждому веществу  
Коэффициент оседания: По каждому веществу  

Расчетные значения: 
Cmax: 0,0884  
Cmin: 0,0000 

Карта рассеивания: 
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7 Экономика 
 
7.1 Перечень утвержденных сметных нормативов, принятых для 

составления сметной документации 
4 
57\7 
Из утвержденных сметных нормативов мы используем государственные 

сметные нормативы (ГСН). Из ГСН использовались сметные элементные и 
укрупненные нормативы. 

К элементным сметным нормативам относятся государственные 
элементные сметные нормы (ГЭСН-2001) и индивидуальные элементные 
сметные нормы, а также нормы по видам работ. 

К укрупненным сметным нормативам относятся: сметные нормативы, 
выраженные в процентах, в том числе: 

- нормативы накладных расходов (МДС 81-33.2004); 
- нормативы сметной прибыли (МДС 81-25.2001); 
- сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007); 
- сметные нормы затрат на строительство временных зданий и 

сооружений (ГCH 81-05-01-2001). 
На основе ГЭСН разрабатываются сметные расценки на строительные 

работы и конструкции, монтаж оборудования, а также на ремонтно-
строительные работы, которые объединяют в сборники единичных расценок 
(ЕР). 

Данная сметная документация определена в соответствии с п. 28-31 
постановления №87 PФ от 16.02.2008 на основании «Методики определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» - 
МДС 81 – 35.2004, введенной в действие с 09.03.2004 г. Постановлением 
Госстроя Российской Федерации № 15/1 от 05.03.2004г., а также согласно 
нормативным документам Госстроя России и Постановления Правительства 
РФ от 16 февраля 2008 г № 87 «Положение о составе разделов проектной 
документации и требования к их содержанию». 

Локальные сметы составлены базисно-индексным методом в уровне цен 
по состоянию на 01.01.2001 год с пересчётом в текущие цены на 2 квартал 2019 
года. 

Все используемые сметные нормативы включены в Федеральный реестр 
сметных нормативов. 

Сметная документация составлены по ФЕР на строительные работы в 
базе 2001 (ред. 2019) года в соответствии с методическими указаниями по 
определению стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004 и 81-36.2004, утвержденными постановлением 
Госстроя России от 05.03.2004 №15/1. 
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7.2 Сведения о порядке определения сметной стоимости 
Сметная стоимость объекта: «Растворно-солевой узел Юрубчено-

Тохомского нефтяного месторождения»: 
- В базисном уровне цен 2001г. – 1281555,85. руб. 
Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. Красноярский край 

общеотраслевое строительство СМР=9,79  
Локальный сметный расчет приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной бакалаврской работе спроектирован расстворно-солевой узел 

Юрубчено-Тохомского нефтяного месторождения. Была проработана 
рациональная планировка с учетом расстановки оборудования и размещения 
товарных групп по площади здания.  

Был просчитан металлический каркас, с разработкой всех узлов ферм, в 
программе SCAD Office. На основании инженерно-геологических изысканий 
рассчитан буронабивной свайный фундамент. 

В технологической части подобраны грузозахватные приспособления, 
произведен расчет транспортных средств, разработан стройгенплан. 

Составлен локальный сметный расчет на общестроительные работы в 
программном комплексе Grand Smeta. Общая стоимость общестроительных 
работ составила 1281555,85 млн. руб.  

Также, была произведена проверка соответствия хозяйственных 
решений, рационального использования природных ресурсов требованиям 
охраны окружающей среды и экологической безопасности. 
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производственных помещений [Электронный ресурс]. Введ. 1-10-1996// 
электрон. фонд правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». 
- Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/901704046 

14. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы [Электронный ресурс]. Введ. 1-05-2009// 
электрон. фонд правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». 
- Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200071143 

15. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП II-23-81* [Электронный ресурс]. - Введ. 28-08-2017 // 
электрон. фонд правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». 
- Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/456069588  

16. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85* [Электронный ресурс]. - Введ. 04-06-2017 // 
электрон. фонд правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». 
- Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/456044318 

17. СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с Изменением № 1) 
[Электронный ресурс]. - Введ. 01-06-2014. Ред. 23-11-2015 // электрон. фонд 
правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». - Электрон. 
текстовые дан. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200111003  

18. СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила 
проектирования [Электронный ресурс]. - Введ. 01-12-2017 // электрон. фонд 
правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». - Электрон. 
текстовые дан. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/456088764 



76 
 

19. ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и 
оснований. Основные положения [Электронный ресурс]. - Введ. 01-07-2015 // 
электрон. фонд правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». 
- Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200115736 

20. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* [Электронный ресурс]. - 
Введ. 01-07-2017 // электрон. фонд правовой и нормативно-технич. 
документации «Техэксперт». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/456054206 

21. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.03-85 (с Опечаткой, с Изменением N 1)) [Электронный 
ресурс]. - Введ. 20-05-2011 // электрон. фонд правовой и нормативно-технич. 
документации «Техэксперт». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200084538 

22. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с 
Изменениями N 1, 2, 3) [Электронный ресурс]. - Введ. 01-01-2013 // электрон. 
фонд правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». - 
Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200095246 

23. Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Примеры расчета оснований и 
фундаментов: Учеб. для техникумов. – М.: Стройиздат, 1986. – 173 с. 

24. СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных 
фундаментов. [Электронный ресурс]. - Введ. 01-01-2003 // электрон. фонд 
правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». - Электрон. 
текстовые дан. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200032044 

25. СТО 43.29.19 Условные обозначения изображаемы на 
стройгенплане. Разработан впервые. [Электронный ресурс]. - Дата введения 
09.011.2012// электрон. фонд правовой и нормативно-технич. документации 
«Докипедия». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://dokipedia.ru/document/5141614 

26. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
[Электронный ресурс]. - Введ. взамен СНиП 2.01.02-85*; дата введ. 1.01.1998. 
М.: 1998. 22с. // электрон. фонд правовой и нормативно-технич. 
документации «Техэксперт». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/871001022 

27. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (утв. Постановлением 
Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 «Об утверждении и введении в 
действие Методики определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации») [Электронный ресурс]. - Введ. 09-03-
2004 // электрон. фонд правовой и нормативно-технич. документации 
«Техэксперт». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 



77 
 

http://docs.cntd.ru/document/1200035529 
28. Письмо №1408-ЛС/09 от 22.01.2019 г. «об индексах изменения 

сметной стоимости строительства в I квартале 2019 года», рекомендуемые к 
применению в I квартале 2019 года индексы изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по видам строительства, изменения сметной 
стоимости проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости 
прочих работ и затрат. Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ. // «КонсультантПлюс». - Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318
251&fld=134&dst=101719,0&rnd=0.3111460132971282#003197624110620856 

29. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению 
величины сметной прибыли в строительстве (утв. Постановлением Госстроя 
РФ от 28.02.2001 N 15 "Об утверждении Методических указаний по 
определению величины сметной прибыли в строительстве") [Электронный 
ресурс]. - Введ. 01-03-2001 // электрон. фонд правовой и нормативно-технич. 
документации «Техэксперт». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200007421 

30. МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению 
величины накладных расходов в строительстве» [Электронный ресурс]. - 
Введ. 12-01-2004 // электрон. фонд правовой и нормативно-технич. 
документации «Техэксперт». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200034929  

31. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования 
[Электронный ресурс]. - Введ. 01-09-2001 // электрон. фонд правовой и 
нормативно-технич. документации «Техэксперт». - Электрон. текстовые дан. 
- Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901794520 

32. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство [Электронный ресурс]. - Введ. 01-01-2003 // электрон. фонд 
правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». - Электрон. 
текстовые дан. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901829466 

33. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 
требования (с Изменением N 1) [Электронный ресурс]. - Введ. 01-07-1992 // 
электрон. фонд правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». 
- Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-
12-1-004-91-ssbt 

34. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О 
противопожарном режиме» Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
https://www.mchs.gov.ru/document/3734969 

35. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" Электрон. текстовые дан. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ 

36. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О 
пожарной безопасности» Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/10103955/ 



78 
 

37. ГОСТ 12.1.013-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Строительство. Электробезопасность. Общие требования [Электронный 
ресурс]. - Введ. 01-01-1980 // электрон. фонд правовой и нормативно-технич. 
документации «Техэксперт». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/5200308 

38. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с 
Изменением N 1) [Электронный ресурс]. - Введ. 01-01-1996 // электрон. фонд 
правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». - Электрон. 
текстовые дан. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/871001026 

39. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 
методом) [Электронный ресурс]. - Введ. 28-10-1998 // электрон. фонд 
правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». - Электрон. 
текстовые дан. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200031564 

40. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ 
в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам 
удельных выделений) [Электронный ресурс]. - Введ. 12-11-1997 // электрон. 
фонд правовой и нормативно-технич. документации «Техэксперт». - 
Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200032407 

41. Федеральный классификационный каталог отходов [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://eco-c.ru/guides/fkko 

42. РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов 
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве 
[Электронный ресурс]. - Введ. 01-01-1997 // электрон. фонд правовой и 
нормативно-технич. документации «Техэксперт». - Электрон. текстовые дан. 
- Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/871001051 

 
 
 
 
 
 

 



ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2019 г. "____" ______________2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-01-
003-08
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (443,62 руб.): 95% от ФОТ (466,97 руб.)
СП (233,49 руб.): 50% от ФОТ (466,97 руб.)

1000 м3 
грунта

1,2 2706,44 81,74 2624,7 307,4 3247,73 98,09 3149,64 368,88 10,48 12,58 22,77 27,32

Общая стоимость, руб.

Растворно-солевой узел Юрубчено-тохомского нефтяного месторождения

Основание: 
___________________________148157303,74

___________________________270910,15

Общестроительные работы

_______________________________________________________________________________________________25364,51

_______________________________________________________________________________________________3786,97
_______________________________________________________________________________________________148153516,77

Раздел 1. Землянные работы

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

2 Страница 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР01-02-

057-02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (432,43 руб.): 80% от ФОТ (540,54 руб.)
СП (243,24 руб.): 45% от ФОТ (540,54 руб.)

100 м3 
грунта

0,45 1201,2 1201,2 540,54 540,54 154 69,3

3 ФЕР01-01-
033-05
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 
2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (58,64 руб.): 95% от ФОТ (61,73 руб.)
СП (30,87 руб.): 50% от ФОТ (61,73 руб.)

1000 м3 
грунта

1,094 330,51 330,51 56,43 361,58 361,58 61,73 4,18 4,57

4 ФЕР01-01-
033-12
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять: к расценке 01-
01-033-06
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (27,5 руб.): 95% от ФОТ (28,95 руб.)
СП (14,48 руб.): 50% от ФОТ (28,95 руб.)

1000 м3 
грунта

1,094 154,98 154,98 26,46 169,55 169,55 28,95 1,96 2,14

5 ФЕР01-02-
061-02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (239,11 руб.): 80% от ФОТ (298,89 руб.)
СП (134,5 руб.): 45% от ФОТ (298,89 руб.)

100 м3 
грунта

0,41 729 729 298,89 298,89 97,2 39,85

6 ФЕР01-02-
005-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (1428,63 руб.): 95% от ФОТ (1503,82 руб.)
СП (751,91 руб.): 50% от ФОТ (1503,82 руб.)

100 м3 
уплотнен

ного 
грунта

10,94 387,18 106,88 280,3 30,58 4235,75 1169,27 3066,48 334,55 12,53 137,08 3,04 33,26

7 ФЕР01-01-
030-06
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (11,05 руб.): 95% от ФОТ (11,63 руб.)
СП (5,82 руб.): 50% от ФОТ (11,63 руб.)

1000 м3 
грунта

0,115 592,23 592,23 101,12 68,11 68,11 11,63 7,49 0,86
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР01-01-

030-14
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к расценке 01-
01-030-06
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (8,75 руб.): 95% от ФОТ (9,21 руб.)
СП (4,61 руб.): 50% от ФОТ (9,21 руб.)

1000 м3 
грунта

0,115 468,89 468,89 80,06 53,92 53,92 9,21 5,93 0,68

9 ФЕР04-01-
038-04
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Шнековое бурение скважин станками типа 
ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах 
группы: 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (48417,71 руб.): 112% от ФОТ (43230,1 руб.)
СП (22047,35 руб.): 51% от ФОТ (43230,1 руб.)

100 м 
бурения 
скважин

ы

26,198 20883,31 956,23 4566,27 693,9 547100,96 25051,31 119627,1 18178,79 99,4 2604,08 51,4 1346,58

10 ФССЦ-109-
0020
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Долота трехшарошечные типа: Ш 1460К-ЦВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

шт. 2,515 1750 4401,25

11 ФЕР05-01-
011-08
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе трактора стальных свай 
шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, 
длиной свыше 8 м в грунты группы 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (52223,44 руб.): 130% от ФОТ (40171,88 руб.)
СП (32137,5 руб.): 80% от ФОТ (40171,88 руб.)

1 т свай 223,936 8121 126,15 879,5 53,24 1818584,26 28249,53 196951,7 11922,35 13,42 3005,22 3,34 747,95

12 ФССЦ-101-
1145
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Профили фасонные горячекатаные для 
шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки: 16ХГ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -226,2 6789,36 -1535753,2

Раздел 2. Устройство свайного основания
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13 ФССЦ-101-
1129
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Прокат толстолистовой горячекатаный с 
обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, 
улучшенной плоскостности и повышенной 
точности прокатки из углеродистой стали 
обыкновенного качества, марки: Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -7,905 5499,79 -43475,84

14 ФССЦ-103-
0487
Приказ 
Минстроя 
России от 
24.01.17 
№41/пр

Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со снятой фаской 
из стали марок 15, 20, 25, наружным 
диаметром 325 мм, толщина стенки 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м 2795,8 664,11 1856718,74

15 ФССЦ-101-
1733
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Сталь листовая горячекатаная углеродистая 
обыкновенного качества: Ст3пс толщиной 9-
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 6,7584 5391,99 36441,23

16 Техническа
я часть

Доплата за разницу стоимости материалов 
 при замене марки стали на С345-3

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

6,7584 2046 13827,69

17 ФЕР06-01-
015-06
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (183,88 руб.): 105% от ФОТ (175,12 руб.)
СП (113,83 руб.): 65% от ФОТ (175,12 руб.)

1 т 0,37312 8994,58 445,69 496,68 23,63 3356,06 166,3 185,32 8,82 46,33 17,29 1,75 0,65

18 ФССЦ-201-
0775
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката без отверстий и сборосварочных 
операций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -0,3731 7980 -2977,34
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19 ФССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 0,3731 7997,23 2983,77

20 ФЕРр69-11-
1
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Механизированное приготовление растворов 
в построечных условиях: цементных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (3563,37 руб.): 66% от ФОТ (5399,05 руб.)
СП 0% от ФОТ

1 м3 
раствора

204,2 28,05 19,5 8,55 6,94 5727,81 3981,9 1745,91 1417,15 2,5 510,5 0,69 140,9

21 ФССЦ-408-
0141
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Песок природный для строительных: 
растворов средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 181,4 59,99 10882,19

22 ФССЦ-101-
1305
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный, марки: 400
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 29,2 412 12030,4

23 ФЕР01-02-
061-02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (1190,9 руб.): 80% от ФОТ (1488,62 руб.)
СП (669,88 руб.): 45% от ФОТ (1488,62 руб.)

100 м3 
грунта

2,042 729 729 1488,62 1488,62 97,2 198,48

24 ФЕР13-06-
003-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Очистка поверхности щетками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (19720,69 руб.): 90% от ФОТ (21911,88 руб.)
СП (15338,32 руб.): 70% от ФОТ (21911,88 руб.)

1 м2 
очищаем

ой 
поверхно

сти

2853,11 7,68 7,68 21911,88 21911,88 0,9 2567,8

25 ФЕР13-07-
001-02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-
спиритом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (2040,37 руб.): 90% от ФОТ (2267,08 руб.)
СП (1586,96 руб.): 70% от ФОТ (2267,08 руб.)

100 м2 
обезжири
ваемой 

поверхно
сти

28,5311 304,46 79,36 2,66 0,1 8686,58 2264,23 75,89 2,85 9,08 259,06 0,01 0,29
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26 ФЕР13-03-
004-21
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью КО-811
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (568,51 руб.): 90% от ФОТ (631,68 руб.)
СП (442,18 руб.): 70% от ФОТ (631,68 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

28,5311 1400,32 22,04 6,22 0,1 39952,67 628,83 177,46 2,85 2,43 69,33 0,01 0,29

27 ФЕР01-02-
007-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Уплотнение грунта оснований под полы 
промышленных цехов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (19,2 руб.): 95% от ФОТ (20,21 руб.)
СП (10,11 руб.): 50% от ФОТ (20,21 руб.)

100 м2 
уплотнен

ной 
площади 
основани

я

2,1504 60,75 60,75 9,4 130,64 130,64 20,21 0,81 1,74

28 ФЕР27-04-
001-02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (417,54 руб.): 142% от ФОТ (294,04 руб.)
СП (279,34 руб.): 95% от ФОТ (294,04 руб.)

100 м3 
материа

ла 
основани

я (в 
плотном 

теле)

0,9364 2381,84 126,07 2238,69 187,94 2230,36 118,05 2096,31 175,99 15,72 14,72 14,81 13,87

29 ФССЦ-408-
0200
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Смесь песчано-гравийная природная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 93,63 60 5617,8

30 ФЕР06-01-
001-05
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: 
до 3 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (4507,56 руб.): 105% от ФОТ (4292,91 руб.)
СП (2790,39 руб.): 65% от ФОТ (4292,91 руб.)

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,6025 107664,35 6703,56 2883,5 421,61 64867,77 4038,89 1737,31 254,02 785,88 473,49 31,3 18,86

31 ФССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, 
А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -2,725 5650 -15396,25

Раздел 3. Ростверки железобетонные монолитные
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32 ФЕР06-01-
001-08
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом: 
до 25 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (1643,65 руб.): 105% от ФОТ (1565,38 руб.)
СП (1017,5 руб.): 65% от ФОТ (1565,38 руб.)

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,4924 90330,26 2918,97 1761,36 260,12 44478,62 1437,3 867,29 128,08 342,2 168,5 19,34 9,52

33 ФССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, 
А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -1,379 5650 -7791,35

34 калькуляц
ия №9

Бетон тяжелый,класс В 15, F150 ( надбавка 
на морозостойкость 

 2033,52+56,13*2=2145,78 руб.)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 114,81 2145,78 246357

35 ФССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 0,2353 7997,23 1881,75

36 ФССЦ-204-
0024
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 5,9221 7956,21 47117,47

37 ФССЦ-204-
0002
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 0,268 6780 1817,04

38 ФССЦ-204-
0035
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 
8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 0,268 1610,36 431,58
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39 ФССЦ-204-
0037
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 0,2353 1336,85 314,56

40 ФССЦ-204-
0039
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 
16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 5,9221 1117,47 6617,77

41 ФЕР06-01-
015-08
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Установка закладных деталей весом: до 20 
кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (36,25 руб.): 105% от ФОТ (34,52 руб.)
СП (22,44 руб.): 65% от ФОТ (34,52 руб.)

1 т 0,06 7408,51 573,41 35,1 2,03 444,51 34,4 2,11 0,12 63,22 3,79 0,15 0,01

42 ФЕР06-01-
015-09
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Установка закладных деталей весом: более 
20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (38,59 руб.): 105% от ФОТ (36,75 руб.)
СП (23,89 руб.): 65% от ФОТ (36,75 руб.)

1 т 0,184 7032,83 197,73 35,1 2,03 1294,04 36,38 6,46 0,37 21,8 4,01 0,15 0,03

43 ФЕР06-01-
015-03
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Установка анкерных болтов: при 
бетонировании со связями из арматуры
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (3328,17 руб.): 105% от ФОТ (3169,69 руб.)
СП (2060,3 руб.): 65% от ФОТ (3169,69 руб.)

1 т 2,71018 11914,35 1166,58 64,78 2,97 32290,03 3161,64 175,57 8,05 128,62 348,58 0,22 0,6

44 ФЕР06-01-
013-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство подливки толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (165,57 руб.): 105% от ФОТ (157,69 руб.)
СП (102,5 руб.): 65% от ФОТ (157,69 руб.)

100 м2 
подливки 

под 
оборудов

ание

0,383 1957,99 410,65 14,54 1,08 749,91 157,28 5,57 0,41 45,78 17,53 0,08 0,03

45 ФЕР06-01-
013-02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

На каждые 10 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 06-01-
013-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (47,41 руб.): 105% от ФОТ (45,15 руб.)
СП (29,35 руб.): 65% от ФОТ (45,15 руб.)

100 м2 
подливки 

под 
оборудов

ание

0,383 846,74 117,33 6,57 0,54 324,3 44,94 2,52 0,21 13,08 5,01 0,04 0,02
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46 калькуляц
ия №10

Бетон тяжелый,класс В 25,F150( надбавка на 
морозостойкость 2071,13+56,13*2=2183,39 

 руб.)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 1,915 2183,39 4181,19

47 ФЕР08-01-
003-07
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (1198,78 руб.): 122% от ФОТ (982,61 руб.)
СП (786,09 руб.): 80% от ФОТ (982,61 руб.)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

4,8738 1176,02 201,61 75,93 5731,69 982,61 370,07 21,2 103,32

48 ФЕР11-01-
001-02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Уплотнение грунта: щебнем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (743,14 руб.): 123% от ФОТ (604,18 руб.)
СП (453,14 руб.): 75% от ФОТ (604,18 руб.)

100 м2 
площади 
уплотнен

ия

8,19 699,61 64,53 81,7 9,24 5729,81 528,5 669,12 75,68 7,7 63,06 0,88 7,21

49 ФЕР01-01-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 
грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (28,02 руб.): 95% от ФОТ (29,49 руб.)
СП (14,75 руб.): 50% от ФОТ (29,49 руб.)

1000 м3 
грунта

0,08 2744,88 61,84 2679,79 306,72 219,59 4,95 214,38 24,54 6,98 0,56 22,72 1,82

50 ФССЦпг-03-
22-01-080
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих из карьера, на расстояние, км: 
от 7,5 до 8,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 156 30,76 30,76 4798,56 4798,56

51 ФЕР11-01-
002-09
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (5055,03 руб.): 123% от ФОТ (4109,78 руб.)
СП (3082,34 руб.): 75% от ФОТ (4109,78 руб.)

1 м3 
подстила

ющего 
слоя

134 650,45 30,67 0,24 87160,3 4109,78 32,16 3,66 490,44

Раздел 4. Устройство полов
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52 ФССЦ-401-
0005
Приказ 
Минстроя 
России от 
24.01.17 
№41/пр

Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 -136,7 600 -82020

53 калькуляц
ия №11

Бетон тяжелый,класс В 30, F150 ( надбавка 
на морозостойкость 

 2097,99+56,13*2=2210,25 руб.)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 134 2210,25 296173,5

54 ФЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (1460,82 руб.): 105% от ФОТ (1391,26 руб.)
СП (904,32 руб.): 65% от ФОТ (1391,26 руб.)

1 т 12,188 6084,69 111,99 37,1 2,16 74160,2 1364,93 452,17 26,33 12,64 154,06 0,16 1,95

55 ФССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, 
А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -12,19 5650 -68873,5

56 ФССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 12,188 7997,23 97470,24

57 ФССЦ-204-
0037
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 12,188 1336,85 16293,53

58 ФЕР13-06-
004-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Обеспыливание поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (626,54 руб.): 90% от ФОТ (696,15 руб.)
СП (487,31 руб.): 70% от ФОТ (696,15 руб.)

1 м2 
обеспыл
иваемой 
поверхно

сти

819 1,12 0,85 0,27 917,28 696,15 221,13 0,1 81,9
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59 ФЕР13-03-
001-15
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: органосиликатной 
композицией ОС-12-01, первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (220,1 руб.): 90% от ФОТ (244,55 руб.)
СП (171,19 руб.): 70% от ФОТ (244,55 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

8,19 1174,98 29,76 12,4 0,1 9623,09 243,73 101,56 0,82 2,72 22,28 0,01 0,08

60 ФЕР13-03-
003-12
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей: 
органосиликатной композицией ОС-51-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (170,57 руб.): 90% от ФОТ (189,52 руб.)
СП (132,66 руб.): 70% от ФОТ (189,52 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

8,19 1513,01 23,04 11,17 0,1 12391,55 188,7 91,48 0,82 2,54 20,8 0,01 0,08

61 ФЕР14-01-
021-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство подстилающего слоя пола из 
керамзитобетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (85,18 руб.): 130% от ФОТ (65,52 руб.)
СП (45,86 руб.): 70% от ФОТ (65,52 руб.)

1 м3 
подстила

ющего 
слоя

4 609,72 16,38 0,28 2438,88 65,52 1,12 2,1 8,4

62 ФЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (14,06 руб.): 105% от ФОТ (13,39 руб.)
СП (8,7 руб.): 65% от ФОТ (13,39 руб.)

1 т 0,1173 6084,69 111,99 37,1 2,16 713,73 13,14 4,35 0,25 12,64 1,48 0,16 0,02

63 ФССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, 
А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -0,1173 5650 -662,75

64 ФССЦ-204-
0097
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 
4-5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 0,0588 8780,09 516,27

Раздел 5. Монолитная плита  под венткамеру на отм. +2,500
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65 ФССЦ-204-
0020
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 0,0585 8102,64 474

66 Коммерчес
кое 
предложен
ие, 
транспортн
ые 
расходы - 
калькуляц
ия №1, IV 
квартал 
2011 г.

Стоимость производственного корпуса 
(доставка согласно калькуляции №1 111 т 
*1908,65   =221039,85 руб. Стоимость 
предложения и транспортировки до ст. 
Карабула  составляет 96915435руб.  (С 
НДС). Перевод цен в 2001 г.: 96915435   
/(1,2*9,79)
МАТ=96915435/(1,2*9,79)+221039,85
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

шт 1 8470566,15
96915435/(1,2*9,

79)+221039,85

8470566,15

67 ФЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (4172,57 руб.): 122% от ФОТ (3420,14 руб.)
СП (2736,11 руб.): 80% от ФОТ (3420,14 руб.)

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

9,1 725,16 375,84 6,1 6598,96 3420,14 55,51 43,5 395,85

68 ФЕР09-01-
001-02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Монтаж каркасов одноэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных без фонарей пролетом: до 
24 м, высотой до 20 м с мостовыми и 
подвесными кранами грузоподъемностью до 
15 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (20176,85 руб.): 90% от ФОТ (22418,72 руб.)
СП (19055,91 руб.): 85% от ФОТ (22418,72 руб.)

1 т 
конструк

ций

92,08 888,01 203,94 481,92 39,53 81767,96 18778,8 44375,19 3639,92 21,2 1952,1 2,78 255,98

Раздел 6. Стоимость металлоконструкций

Раздел 7. Монтаж металлоконструкций
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69 ФЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (2600,73 руб.): 90% от ФОТ (2889,7 руб.)
СП (2456,25 руб.): 85% от ФОТ (2889,7 руб.)

100 м2 
покрытия

8,3109 944,74 310,27 480,51 37,43 7851,64 2578,62 3993,47 311,08 35,5 295,04 2,61 21,69

70 ФЕР12-01-
007-04
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

На герметизацию соединений между 
асбестоцементными листами добавлять к 
расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-
007-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (156,78 руб.): 120% от ФОТ (130,65 руб.)
СП (84,92 руб.): 65% от ФОТ (130,65 руб.)

100 м2 
кровли

8,3109 272,17 15,72 0,87 2261,98 130,65 7,23 1,82 15,13

71 ФЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (2504,44 руб.): 90% от ФОТ (2782,71 руб.)
СП (2365,3 руб.): 85% от ФОТ (2782,71 руб.)

100 м2 
покрытия

8,0032 944,74 310,27 480,51 37,43 7560,94 2483,15 3845,62 299,56 35,5 284,11 2,61 20,89

72 ФЕР07-01-
044-03
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Установка монтажных изделий массой: до 20 
кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (1804,21 руб.): 130% от ФОТ (1387,85 руб.)
СП (1179,67 руб.): 85% от ФОТ (1387,85 руб.)

1 т 
стальных 
элементо

в

3,18336 11119,84 435,97 261,91 35398,45 1387,85 833,75 42,7 135,93

73 ФССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -3,183 10045 -31973,24

74 ФЕР26-01-
055-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (6710,84 руб.): 100% от ФОТ (6710,84 руб.)
СП (4697,59 руб.): 70% от ФОТ (6710,84 руб.)

100 м2 
поверхно

сти 
покрытия 
изоляции

8,0032 9236,19 838,52 21,79 73919,08 6710,84 174,39 95,94 767,83
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75 ФССЦ-113-
0307
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -0,184074 23500 -4325,74

76 ФЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (4303,21 руб.): 120% от ФОТ (3586,01 руб.)
СП (2330,91 руб.): 65% от ФОТ (3586,01 руб.)

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

8,1404 4711,58 433,09 132,25 7,43 38354,15 3525,53 1076,57 60,48 45,54 370,71 0,55 4,48

77 ФССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -1,6362 3390 -5546,72

78 ФССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 -50,307 530 -26662,71

79 ФЕР12-01-
013-04
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (3348,14 руб.): 120% от ФОТ (2790,12 руб.)
СП (1813,58 руб.): 65% от ФОТ (2790,12 руб.)

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

8,1404 4418,66 335,32 126,55 7,43 35969,66 2729,64 1030,17 60,48 35,26 287,03 0,55 4,48

80 ФССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -1,636 3390 -5546,04

81 ФССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 -50,307 530 -26662,71
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82 ФЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (231,47 руб.): 120% от ФОТ (192,89 руб.)
СП (125,38 руб.): 65% от ФОТ (192,89 руб.)

100 м2 
покрытия

0,2 9875,72 961,76 23,38 2,7 1975,14 192,35 4,68 0,54 112,75 22,55 0,2 0,04

83 ФЕР09-04-
006-04
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской готовности 
при высоте здания до 50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (14031,94 руб.): 90% от ФОТ (15591,04 руб.)
СП (13252,38 руб.): 85% от ФОТ (15591,04 руб.)

100 м2 7,659112 7215,77 1600,26 5188,07 435,36 55266,39 12256,57 39736,01 3334,47 170,24 1303,89 34,58 264,85

84 ФЕР09-04-
011-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Монтаж каркасов ворот большепролетных 
зданий, ангаров и др. без механизмов 
открывания
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (2704,63 руб.): 90% от ФОТ (3005,14 руб.)
СП (2554,37 руб.): 85% от ФОТ (3005,14 руб.)

1 т 
конструк

ций

5,11 3411,18 466,48 2454,47 121,61 17431,13 2383,71 12542,34 621,43 46,37 236,95 8,68 44,35

85 ФЕР09-04-
009-04
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Монтаж оконных блоков: из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (1659,56 руб.): 90% от ФОТ (1843,95 руб.)
СП (1567,36 руб.): 85% от ФОТ (1843,95 руб.)

100 м2 0,4 23742,17 4344,17 1978,56 265,7 9496,87 1737,67 791,42 106,28 437,92 175,17 18,49 7,4

86 ФССЦ-206-
1397
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Блоки оконные из алюминиевого 
комбинированного профиля одинарной 
конструкции: с однокамерным стеклопакетом 
одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 
23166-99)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м2 -37,6 439,8 -16536,48
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87 ФЕР12-01-
008-02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и др.): без 
водосточных труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (456,46 руб.): 120% от ФОТ (380,38 руб.)
СП (247,25 руб.): 65% от ФОТ (380,38 руб.)

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

9,1 401,74 41,8 0,87 3655,83 380,38 7,92 4,9 44,59

88 ФССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -0,2821 11200 -3159,52

89 ФЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство перегородок на металлическом 
каркасе в зданиях промышленных 
предприятий: с изоляционной прослойкой 
толщиной 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (3843,6 руб.): 118% от ФОТ (3257,29 руб.)
СП (2052,09 руб.): 63% от ФОТ (3257,29 руб.)

100 м2 
перегоро
док (за 

вычетом 
проемов)

1,287 18097,59 2520,52 196,12 10,4 23291,6 3243,91 252,41 13,38 268,14 345,1 0,77 0,99

90 ФССЦ-101-
1739
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Профили холодногнутые из оцинкованной 
стали толщиной: 0,6-0,65 мм, сумма 
размеров равная ширине исходной 
заготовки 151-200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -0,2625 16147 -4238,59

91 ФССЦ-101-
1738
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Профили холодногнутые из оцинкованной 
стали толщиной: 0,6-0,65 мм, сумма 
размеров равная ширине исходной 
заготовки 101-150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -0,05534 16147 -893,58

92 ФССЦ-101-
2509
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м2 -270,27 15 -4054,05
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93 ФССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 -13,9 530 -7367

94 ФЕР09-03-
003-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Монтаж блоков подкрановых балок полной 
заводской готовности на отметке до 25 м 
пролетом до 12 м массой: более 3,0 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (380,16 руб.): 90% от ФОТ (422,4 руб.)
СП (359,04 руб.): 85% от ФОТ (422,4 руб.)

1 т 
конструк

ций

3,2 639,19 98,04 456,9 33,96 2045,41 313,73 1462,08 108,67 10,68 34,18 2,37 7,58

95 ФЕР13-03-
004-05
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ХВ-785
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (490,65 руб.): 90% от ФОТ (545,17 руб.)
СП (381,62 руб.): 70% от ФОТ (545,17 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

24,23 644,89 22,4 7,09 0,1 15625,68 542,75 171,79 2,42 2,47 59,85 0,01 0,24

96 ФЕР26-02-
002-03
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок перекрытий, 
покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с 
пределом огнестойкости: 1,0 час
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (57078,37 руб.): 100% от ФОТ (57078,37 руб.)
СП (39954,86 руб.): 70% от ФОТ (57078,37 руб.)

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

24,23 87283,85 2355,69 1052,29 2114887,69 57078,37 25496,99 269,53 6530,71

97 ФЕРм39-01-
001-19
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Очистка поверхности оборудования 
металлическими щетками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (92,4 руб.): 80% от ФОТ (115,5 руб.)
СП (69,3 руб.): 60% от ФОТ (115,5 руб.)

1 м шва 30 3,93 3,85 117,9 115,5 0,4 12

98 ФЕРм39-01-
002-19
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Протирка ацетоном поверхности 
оборудования
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (23,04 руб.): 80% от ФОТ (28,8 руб.)
СП (17,28 руб.): 60% от ФОТ (28,8 руб.)

1 м шва 30 2,23 0,96 66,9 28,8 0,1 3
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99 ФЕР09-05-
004-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Ультразвуковой контроль качества сварных 
соединений, положение шва: нижнее и 
вертикальное толщиной металла до 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (826,47 руб.): 90% от ФОТ (918,3 руб.)
СП (780,56 руб.): 85% от ФОТ (918,3 руб.)

1 м шва 30 37,92 30,61 5,71 1137,6 918,3 171,3 2,63 78,9

100 ФЕР09-01-
001-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Монтаж каркасов одноэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных без фонарей пролетом: до 
24 м, высотой до 15 м без кранов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (536,75 руб.): 90% от ФОТ (596,39 руб.)
СП (506,93 руб.): 85% от ФОТ (596,39 руб.)

1 т 
конструк

ций

2,3424 860,3 215,49 431,31 39,12 2015,17 504,76 1010,3 91,63 22,4 52,47 2,81 6,58

101 ФЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство перегородок на металлическом 
каркасе в зданиях промышленных 
предприятий: с изоляционной прослойкой 
толщиной 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (2217,79 руб.): 118% от ФОТ (1879,48 руб.)
СП (1184,07 руб.): 63% от ФОТ (1879,48 руб.)

100 м2 
перегоро
док (за 

вычетом 
проемов)

0,74261 18097,59 2520,52 196,12 10,4 13439,45 1871,76 145,64 7,72 268,14 199,12 0,77 0,57

102 ФССЦ-101-
1739
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Профили холодногнутые из оцинкованной 
стали толщиной: 0,6-0,65 мм, сумма 
размеров равная ширине исходной 
заготовки 151-200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -0,1515 16147 -2446,27

103 ФССЦ-101-
1738
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Профили холодногнутые из оцинкованной 
стали толщиной: 0,6-0,65 мм, сумма 
размеров равная ширине исходной 
заготовки 101-150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -0,03193 16147 -515,57

Раздел 8. Монтаж металлоконструкций и стен венткамеры на отм. +2,500
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104 ФССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 -8,02 530 -4250,6

105 ФССЦ-101-
2509
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м2 -155,9 15 -2338,5

106 ФЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (203,33 руб.): 90% от ФОТ (225,92 руб.)
СП (192,03 руб.): 85% от ФОТ (225,92 руб.)

1 т 
конструк

ций

0,59371 1084,67 304,28 691,89 76,25 643,98 180,65 410,78 45,27 32,37 19,22 5,64 3,35

107 ФЕР13-03-
004-05
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ХВ-785
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (17,21 руб.): 90% от ФОТ (19,12 руб.)
СП (13,38 руб.): 70% от ФОТ (19,12 руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,8497 644,89 22,4 7,09 0,1 547,96 19,03 6,02 0,09 2,47 2,1 0,01 0,01

108 ФЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (288,25 руб.): 122% от ФОТ (236,27 руб.)
СП (189,02 руб.): 80% от ФОТ (236,27 руб.)

1 м3 
кладки

4,7 890,84 44,87 34,56 5,4 4186,95 210,89 162,43 25,38 5,4 25,38 0,4 1,88

109 ФЕР26-01-
041-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме холодных поверхностей: стен и 
колонн прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (381,28 руб.): 100% от ФОТ (381,28 руб.)
СП (266,9 руб.): 70% от ФОТ (381,28 руб.)

1 м3 
изоляции

2,15 1442,52 177,34 44,8 3101,42 381,28 96,32 18,17 39,07

Раздел 9. Прочие работы
Устройство цоколя
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110 ФЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (236,1 руб.): 120% от ФОТ (196,75 руб.)
СП (127,89 руб.): 65% от ФОТ (196,75 руб.)

100 м2 
покрытия

0,204 9875,72 961,76 23,38 2,7 2014,65 196,2 4,77 0,55 112,75 23 0,2 0,04

111 ФЕР08-01-
003-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная цементная с жидким 
стеклом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (127,58 руб.): 122% от ФОТ (104,57 руб.)
СП (83,66 руб.): 80% от ФОТ (104,57 руб.)

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,3209 1934,23 325,85 34,87 620,69 104,57 11,19 38,2 12,26

112 ФЕР14-01-
002-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство стен из асбестоцементных 
облегченных панелей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (617,23 руб.): 118% от ФОТ (523,08 руб.)
СП (324,31 руб.): 62% от ФОТ (523,08 руб.)

100 м2 
стен

0,48 31231,78 911,69 1729,29 178,07 14991,25 437,61 830,06 85,47 102,9 49,39 13,19 6,33

113 ФССЦ-104-
8094
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Панели стеновые асбестоцементные 
облегченные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м2 -48 239,8 -11510,4

114 ФССЦ-104-
0007
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Плиты из минеральной ваты: повышенной 
жесткости на синтетическом связующем М-
200
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 -0,0384 1588,5 -61

115 ФССЦ-101-
0049
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Листы асбестоцементные плоские 
мелкоразмерные для конструктивных 
элементов зданий: непрессованные 
толщиной 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м2 48 23,78 1141,44

Устройство отмостки
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116 ФЕР11-01-
001-02
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Уплотнение грунта: щебнем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (120,77 руб.): 123% от ФОТ (98,19 руб.)
СП (73,64 руб.): 75% от ФОТ (98,19 руб.)

100 м2 
площади 
уплотнен

ия

1,331 699,61 64,53 81,7 9,24 931,18 85,89 108,74 12,3 7,7 10,25 0,88 1,17

117 ФЕР01-01-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 
грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (2,1 руб.): 95% от ФОТ (2,21 руб.)
СП (1,11 руб.): 50% от ФОТ (2,21 руб.)

1000 м3 
грунта

0,006 2744,88 61,84 2679,79 306,72 16,47 0,37 16,08 1,84 6,98 0,04 22,72 0,14

118 ФССЦпг-03-
22-01-080
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих из карьера, на расстояние, км: 
от 7,5 до 8,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 11,7 30,76 30,76 359,89 359,89

119 ФЕР26-01-
041-05
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Изоляция изделиями из пенопласта насухо 
холодных поверхностей покрытий и 
перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (592,43 руб.): 100% от ФОТ (592,43 руб.)
СП (414,7 руб.): 70% от ФОТ (592,43 руб.)

1 м3 
изоляции

6,655 1133,33 89,02 30,02 7542,31 592,43 199,78 9,47 63,02

120 ФЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (204,06 руб.): 105% от ФОТ (194,34 руб.)
СП (126,32 руб.): 65% от ФОТ (194,34 руб.)

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,118 58585,02 1404 1590,53 243 6913,03 165,67 187,68 28,67 180 21,24 18 2,12

121 калькуляц
ия №11

Бетон тяжелый,класс В 30, F150 ( надбавка 
на морозостойкость 

 2097,99+56,13*2=2210,31 руб.)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

м3 11,8 2210,31 26081,66
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122 ФЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79
НР (235,42 руб.): 105% от ФОТ (224,21 руб.)
СП (145,74 руб.): 65% от ФОТ (224,21 руб.)

1 т 1,96416 6084,69 111,99 37,1 2,16 11951,3 219,97 72,87 4,24 12,64 24,83 0,16 0,31

123 ФССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, 
А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т -1,964 5650 -11096,6

124 ФССЦ-204-
0097
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 
4-5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв 2019 г. 
Красноярский край общеотраслевое строительство 
СМР=9,79

т 1,96416 8780,09 17245,5

14661884,6 228984,6 477264 41925,53 25364,51 3016,8

283741,57

187908,46

148153517 25349,51 3016,8

3786,97 15

148157304 25364,51 3016,8

13955636

477263,98

270910,15

283741,57

187908,46

148157304 25364,51 3016,8

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого
    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Генеральный план

Экспликация зданий и сооружений

Трансформаторная подстанция

13

12

14

Прожекторная мачта - 4 шт.
Пожарный щит

Площадка с контейнерами для мусора
Стоянка для автомобилей

11

15

3.  Реагентное хозяйство

Блок пожарного гидранта -2шт16

Аншлаг 17

18 Ограждение 

Пожарный щит ЩП-А (1шт)13.1

13.2

13.3

Пожарный щит ЩП-В (5шт)

Пожарный щит ЩП-Е (1шт)

1.  Производственный корпус

Наливная эстакада  отгрузки солевых растворов и эмульсий2

3.1 Блок дозирования и перекачивания химреагентов 

3.2 Узел приготовления эмульсий

3.3

4

10

Емкость хранения химреагентов V=15 м3 - 1 шт.

Технологическое помещение1.1

Склад соли1.2

Блок управления и щитовой1.3

3.4 Емкость дренажная реагентного хозяйства V=20 м3

Склад-навес  для химреагентов в таре

Емкость для хранения готового солевого раствора  V= 50м3 - 2шт.

3.  Реагентное хозяйство

5 Емкость сбора промстоков V=50 м3

9 Насосная станция перекачки производственно-дождевых вод V=1,8 м3 

3.6 Пункт слива химреагентов и нефти из автоцистерн

3.5 Емкость для нефти V=25 м3 - 2 шт.

6

8

Бытовой блок 

Насосная станция перекачки бытовых стоков V=1,8 м3 

7 Блок мастера и лаборанта
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Экспликация помещений

БР 08.03.01-561408216

ХТИ - филиал СФУ
Изм.

Кол.
уч. Лист № до

к. Подп. Дата

Разраб. Снарский Д.В. Растворно-солевой узел
Юрубчено-Тохомского нефтяного

месторождения.

Стадия Лист Листов
Консульт. Ибе Е.Е..

У 1 7Руководит. Ибе Е.Е.
Генеральный план. Ситуационный план.

Планы на отм. 0.000, отм. +2.500.
Фасады 8-1, А-Г.

Кафедра "Строительство"Н. контр. Шибаева Г.Н.
Зав. кафед Шибаева Г.Н.
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1000230

860

310

Утрамбованный щебнем грунт

Армирование кладочной сеткой

4
0

Бетон кл. В30 F150 W6 - 40...100мм

Экстрол (толщиной 50мм)

Лист АЦЛ (толщиной 8мм)

Экструд. пенополистирол  - 50мм

5
0

15
0

Оцинкованный слив

90

Кладка из кирпича КОРПо
1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2007
на растворе М100

250

1

Загнуть на монтаже Фанера

Стеновая панель

8

Прогон

Наружный слой
Н60-845-0,9

Внутренний слой
Н60-845-0,9

Заклепка
комбинированная

Заклепка
комбинированная

Заклепка
комбинированная

Заклепка
комбинированная

Винт
самонарезающий

Минераловатные плиты

Винт самонарезающий

Винт
самонарезающий

Винт
самонарезающий

Винт
самонарезающий

Винт
самонарезающий

+7,540

ППЖ 200

2

Ригель
Колонна

Прогон

Винт самонарезающий

Пенополиуретановая
заглушка l =100мм

Заклепка
комбинированная

Наружный слой
Внутренний слой

Винт самонарезающий

Стеновая панель

130 180 240

+6,700

200

Заклепка
комбинированная

Шов встык с
полным проваром

8

150

δ=10

δ=12

δ=12

δ=25

δ=25

δ=10

δ=10

Н60-845-0,9
Н60-845-0,9

60 150

3

А

1

6
0
02-а листа стекломагнезитовых

(толщиной 16мм)

16032 32

Саморезы по металлу

1

Узел устройства
перегородки Заполнение проемов

2400х2400*ОК1

ОК2 4800х2400(h)*

В1 3000х3000(h)*

В2

ДП 900*х2100*

4200х4200(h)*

1

4

1

2

2

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

1.435.2-28 Вып.1

ТУ 5262-003-48815674-2011

ОП В2 2400-4800 (4М1-16Аr-К4)

Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ

Ворота распашные складчатые ВР
42х42-УХЛ1
Дверь противопожарная EI30

1.435.2-28 Вып.3

ОП В2 2400-2400 (4М1-16Аr-К4)

Ведомость заполнения проемов
Водосточная труба
d=150 мм

Ограждение

Водосточная труба
d=150 мм Водосточная труба

d=150 мм

Водосточная труба
d=150 мм

Ограждение

1

Г

Ограждение

БР 08.03.01-561408216

ХТИ - филиал СФУ
Изм.

Кол.
уч. Лист № до

к. Подп. Дата

Разраб. Снарский Д.В. Растворно-солевой узел
Юрубчено-Тохомского нефтяного

месторождения.

Стадия Лист Листов
Консульт. Ибе Е.Е..

У 2 7Руководит. Ибе Е.Е.
План кровли. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3,
4-4. Узлы 1, 2 3.  Узел устройства

перегородки.
Кафедра "Строительство"Н. контр. Шибаева Г.Н.

Зав. кафед Шибаева Г.Н.

Проф. лист Н60-845-0,9
Пленка полиэтиленовая 0,5 мм
Минераловатные плиты ППЖ 200
Проф. лист Н60-845-0,9

Утрамбованный щебнем грунт
Бетон кл. В30 F150 W6 - 400мм
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Стадия Лист Листов
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План расположения элементов каркаса,
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Зав. каф. Шибаева Г.Н.

1 2 3 4 5 6 7 8

А

Б

В

Г

Схема расположения элементов каркаса
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6 6
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δ=4

δ=6

4

4
5 5
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Монтажный болт М20
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Стадия Лист Листов
Консультант Шурышева Г.В.

У 4 7
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Зав. каф. Шабаева Г.Н.

-0,150

6 6

А Г

5

1

8

8

А

Закладная деталь Гн.180х4
только в связевой панели

Шов встык с 

6-6

Г

Анкерный болт ∅ 48

-80х12

δ=55

7

7

Анкерный болт ∅ 48

полным проваромШов встык с 
полным проваром

7-7

-0,150

δ=8

Колонна
Лист 9

8-8

-0,150

Шов встык с полным проваром

Связь С1

δ=12

Монтажный болт М20

-0,150

Стойка фахверка

9 9

6

1

8

Анкерный болт ∅ 24

δ=25

Анкерный болт ∅ 24

Стойка фахверка

9-9

-0,150

δ=8

Колонна

Стойка фахверка

8

К1

СФ1

10
10

7

1

А

Г

Анкерный болт ∅ 48 δ=55

Анкерный болт ∅ 48

8

Анкерный болт ∅ 24

Анкерный болт ∅ 24

δ=25

10-10    1 Размер L детали Д1 определять на монтаже.

   2 По прогонам уложить внутренний слой профлиста узкими полками вверх.

   3 Профлист крепить к прогонам самонарезающими винтами совместно с креплением элемента Д5 в местах 

стыка профлиста (отверстие сверлится только в прогоне).  В местах поперечного стыка профлиста и на 

крайних прогонах профлист крепить в каждой волне непосредственно самонарезающими винтами. Между 

собой листы скрепить комбинированными заклепками с шагом 500 мм.

   4 По кровле уложить минплиту γ=200 кг/м³ в полиэтиленовой пленке с обязательным заполнением пространства 

   5 На элемент Д5 надеть элемент Д3 так, чтобы отверстие в верхней полке элемента Д5  было свободно.

   6 Поверх элемента Д3 установить элемент Д2 и без сверления отверстий крепить к элементу Д5, одновременно 

прижимая элемент Д3. В местах поперечного стыка профлиста и на крайних опорах дополнительно установить 

по одному элементу Д2 для каждого листа под среднюю гофру.

в элементе Д5.
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В-В Г-Г
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Д Д

2109

Д Д
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Р-3

100

Д-Д

6КФ -2

4КФ -1

8802,0978,0

24

12

8

16

16

16

СГ -2
СГ -1
П -1

К -1
Р -3

Р -1

ОбщейМарки
Масса ,кгКол

-
во

Отправ .
марка

7475,49679,59

8267,6375,8

1192,4298,1

1222,2203,7

1719,36214,92

994,9282,91

2141,5289,23

Ведомость
отправочных марок

Р 2 16

Общая масса конструкций
по чертежу

6924,0346,2

38739,49

Общий вид расчетной схемы

Эпюра N

Эпюра Мху

Формат A1



Насыпной грунт

Суглинок щебенистый пластичномерзлый, слабольдистый 
массивной криотекстуры, при оттаивании легкий 
текучепластичный, щебень пониженной прочности

Суглинок со щебнем пластичномерзлый, слабольдистый 
массивной криотекстуры, при оттаивании легкий 
тугопластичный, щебень пониженной прочности

Суглинок щебенистый пластичномерзлый, слабольдистый 
массивной криотекстуры, при оттаивании легкий 
текучепластичный, щебень пониженной прочности

Суглинок со щебнем пластичномерзлый, слабольдистый 
массивной криотекстуры, при оттаивании легкий 
тугопластичный, щебень пониженной прочности

Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем пластичномерзлый, 
льдистый, корковой криотекстуры, при оттаивании суглинок легкий 
текучепластичный, щебень пониженной прочности

Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем пластичномерзлый, 
льдистый, корковой криотекстуры, при оттаивании суглинок легкий 
текучепластичный, щебень пониженной прочности

Суглинок со щебнем пластичномерзлый, слабольдистый 

Суглинок со щебнем пластичномерзлый, слабольдистый 
массивной криотекстуры, при оттаивании легкий 
тугопластичный, щебень пониженной прочности

массивной криотекстуры, при оттаивании легкий 
полутвердый, щебень пониженной прочности

Щебенистый грунт твердомерзлый, слабольдистый, корковой 
криотекстуры, щебень пониженной прочности

Суглинок со щебнем пластичномерзлый, слабольдистый 
массивной криотекстуры, при оттаивании легкий 
полутвердый, щебень пониженной прочности

Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем пластичномерзлый, 
слабольдистый, корковой криотекстуры, при оттаивании суглинок 
тяжелый полутвердый текучепластичный, щебень пониженной прочности

0,000

-1,300

-1,400

Суглинок щебенистый пластичномерзлый, слабольдистый 
массивной криотекстуры, при оттаивании легкий 
текучепластичный, щебень пониженной прочности

288,10

Схема расположения свай Инженерно-геологический разрез

РСм12РСм10РСм2РСм8 РСм5РСм4 РСм10РСм1т

РСм11РСм9РСм7 РСм6РСм4 РСм10РСм1н

РСм13т
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РСм13н

РСм13н

Б

В
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А

1 2 3 4 5 6 7 8
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Схема расположения ростверков
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150 151 152
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171 172 173
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Г А

РСм1т, РСм1н

1

1 1

1

Подливка
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-0,800

СФ1

1-1

3

2 2
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А
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Подливка 2-2

3-3
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Кафедра "Строительство"Н. контр. Шибаева Г.Н.

Зав. кафед Шибаева Г.Н.



Стройгенплан М 1:500

Строп УСК1
2шт.

1/4
 L
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L=д
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90

Прокладки из
обрезков труб

Строп 1СК-4.0

Захват КР-3-2

90
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Строп 2СК-5.0
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1. Строительная площадка во избежания доступа посторонних лиц ограждена.
2. Над входами в строящееся здание устраиваются козырьки.
3. При работе крана не допускаются:
- нахождение людей возле работающего крана;
- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;
- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле;
- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;
- подача груза в оконные проемы без специальных приемных площадок или специальных
приспособлений;
- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.
4. Проходы, проезды на строительной площадке, а также проходы к рабочим местам
должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не
загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.
5. Нахождение посторонних лиц в зоне производства работ строго запрещается!
6. На строительной площадке оборудован противопожарный щит с комплектом
противопожарного оборудования.
7. В зоне складирования установлен стенд для хранения съёмных грузозахватных
приспособлений.
8. На выезде со стройплощадки организован пункт очистки и мойки колес.

Схема строповки швеллеров

Схема строповки
подкрановой

балки

Схема строповки
колонны

Подкрановая балка

Колонна

22

5,0т
4,25т

Технические
характеристики

КС-54711

Технологическая схема
 монтажа колонн

КС-54711

1-1

7
3
0
0

4800

Металлическая
колонна

А

6000 6000 6000 6000

18
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

1

1

Цифровая
ось

5

Контроль качества выполнения операций

Состав контроля Способы Время Привлекаемые службы

Визуально, стальным До начала монтажа

Правильность расположения закладных деталей, очистка их  от

 СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

 ржавчины и наплывов бетона

формы, геометрических размеров проектным. Правильность

нанесения разбивочных осей и рисок. Внешние дефекты.

Правильность складирования. Наличие паспортов. Соответствие

Подготовительные мест установ-

ки колонн

Правильность расположения закладных деталей, очистка их  от

 ржавчины и наплывов бетона

грязи, коррозии металла

нанесения разбивочных осей и рисок. Внешние дефекты.

Проверка отметок дна стакана фундамента. Отсутствие

метром, стальной

компарированной

рулеткой

До начала монтажаНивелиром Геодезическая

Монтаж конструкций Монтаж конструкций Правильность и надежность строповки. Точность

 фиксирования оснастки.Соответствие технологии

(консоли). Надежность временного и проектного

установки: вертикальность, соосность конструкций

нанесения разбивочных осей и рисок. Внешние дефекты.

монтажа проекту производства работ. Точность

закрепления конструкций

Визуально, стальным До начала монтажа

метром, стальной

компарированной

рулеткой

Качество сварки, наличие и правильность ведения Периодически вОбработка сварных Визуально, при Строительная

соединений журнала сварных работ необходимости

просвечивание

рентгеновскими или

гамма-лучами

процессе монтажа лаборатория
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Календарный план проиводства работ

Наименование работОбоснова-
ние ГЭСН

№
п/п

Объем работ

Ед.
изм. Кол-во

Затраты
труда
чел-ч

Требуемые машины

Наименование Кол-во
маш-ч

Продолжи-
тельность
работ, дн.

Кол-во
смен

Кол-во
рабочих в

смену
Состав звена

Срезка растительного слояГЭСН
01-01-036-01

1 1000м² 1,5 - 0,57 1 1 1  машинист 4 разр. - 1

Устройство монолитных
фундаментов/

фундаментных балок

ГЭСН
06-01-001-05/

06-01-034-01

2

100м³ 0,22 230,44 10,0 4 2 6

плотник 3 разр. - 2
арматурщик 4 разр. - 1
бетонщик 2 разр. - 2
машинист 4 разр. - 1

5

4

6

8

10

11

12

13

15

16

18

19

21

22

Июнь
3

Июль Август

Рабочие дни

Сентябрь
Календарные дни

ДЗ-42

17

Разработка траншейГЭСН
01-02-057-02

100м³ 0,58 89,32 1 2 6- -
 разнорабочий 3 разр. - 3
 разнорабочий 4 разр. - 3

3
Устройство буронабивных

свай
ГЭСН

05-01-028-01
1м³ 91,36 223,83 5 2 471,26

 арматурщик 4 разр - 1
 бетонщик 2 разр. - 1
 разнорабочий 4 разр. - 1
 машинист 4 разр. - 1

Устройство утеплителяГЭСН
26-01-037-02

1м³ 7,44 81,32 - 1 2 5
 разнорабочий 3 разр. - 3
 разнорабочий 4 разр. - 2

Обратная засыпка пазухГЭСН
01-02-061-02

100м³ 0,46 44,71 2 2 3

Монтаж колонн со связямиГЭСН
09-01-005-04

1т 35,61 671,96 66,95 6 2 8
 машинист 5 разр. - 1

 монтажник 4 разр. - 3
 монтажник 5 разр. - 4

9
Монтаж ферм, подкрановых

балок

ГЭСН
09-03-012-01/

09-03-003-01

1т 23,78 570,3 97,71 6 2 8
 машинист 5 разр. - 1

 монтажник 4 разр. - 3
 монтажник 5 разр. - 4

Монтаж ограждающих конструкций
стен из сэндвич-панелей

ГЭСН
09-04-006-04

100м² 9,1 1549,18 314,68 20 2 6
 машинист 5 разр. - 1

 монтажник 4 разр. - 3
 монтажник 5 разр. - 2

Монтаж прогонов покрытияГЭСН
09-03-002-12

1т 14,55 265,54 37,39 4 2 6
 машинист 5 разр. - 1

 монтажник 4 разр. - 2
 монтажник 5 разр. - 3

Монтаж кровельного покрытия из
сэндвич-панелей

ГЭСН
09-04-002-03

7,93 358,44 77,24 5 2 6
 машинист 5 разр. - 1

 монтажник 4 разр. - 3
 монтажник 5 разр. - 2100м²

Устройство подстилающих слоев
бетонных

ГЭСН
11-01-002-09

108,26 396,23 - 5 2 51м³

285,26 9,17 3 2 7100м² 7,2214 Устройство стяжкиГЭСН
11-01-011-01

Устройство покрытий полов
бетонных

ГЭСН
11-01-015-01

20,5 3 2 8100м² 7,22

Заполнение оконных проемовГЭСН
10-01-031-03

296,75 2,98 4 2 6100м² 1,21
 машинист 5 разр. - 1

 монтажник 4 разр. - 3
 монтажник 5 разр. - 2

ГЭСН
10-01-039-04

46,88 0,12 2 2 3100м² 0,47
 машинист 5 разр. - 1

 монтажник 4 разр. - 1
 монтажник 5 разр. - 1Установка ворот и

дверных блоков

Огрунтовка металлических
конструкций

ГЭСН
13-03-002-10 8,71 0,02 1 2 2100м² 2,21  машинист 4 разр. - 1

 разнорабочий 4 разр. -1

Огнезащитное покрытие
металлоконструкций

ГЭСН
26-02-005-02 416,16 - 4 2 7100м² 2,21

 разнорабочий 3 разр. - 3
 разнорабочий 4 разр. - 4

Устройство отмосткиГЭСН
11-01-002-09 48,46 - 1 2 41м³ 13,24

 бетонщик 2 разр. -2
 арматурщик 4 разр. - 1
 плотник 4 разр. - 1

Монтаж металлической лестницы
ГЭСН

09-03-029-01 9,71 1,69 1 2 21т 0,3

20

 монтажник 4 разр. - 1
 машинист 5 разр. - 1

Сварочные работы 1 2  электросварщик 4 разр. - 2

23
Неучтенные работы
(20% от всех работ) 1 4  разнорабочий 3 разр. - 41118,3 133,92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 262312

1
1

4

5

6

4

27 28 29 30 31 32 33 35 36 3734 38 39 40 41 42 43 44 46 47 4845 49 50 51 52 53 54 55 57 58 5956 60 61 62 63 64 65 66 68 6967

График движения рабочей силы

Ко
ли

че
ст

во
 р

аб
оч

их

2
2

1

7

10

5
1

7

2
25

Технико-экономические показатели
Наименование Ед.

изм. Кол-во

  Нормативная трудоемкость   чел-ч

  Продолжительность работы крана

  Стоимость работы крана

  Среднее количество рабочих в смену

  Коэффициент неравномерности потока

  Продолжительность строительства

см.

р.

чел.

дн.

6709,79

78

7

1,43

130

1228800

График завоза и расхода материалов и конструкций
Календарные дниВес, т Транспортные средства

Ед. Всего
Наименование материалов и

конструкций
Ед.
изм. Кол-во

Марка Грузоподъем-
ность, т

Кол-во рейсов в
час

Кол-во
машин

Металлические конструкции тн

шт

-

33

- 54,02 11,575 1 1

0,144 4,736

Окна/двери

Сэндвич-панели стеновые шт

11

127

-

0,191

4,36

24,232

9 2,212 19,908

шт

1

1

1

1

Металлические фермы 1

1

1

1

График работы машин и механизмов
Календарные дни

Машины и механизмы

Наименование Ед. изм Кол-во

шт. 1

шт. 1

шт.

шт. 1

шт. 1 КамАЗ-65117-48

 Автобетононасос АБН 75/32 (581532)

 Вибратор глубинный ИВ-120

 Эл. шлифовальная машина ИЭ-8201

 Сварочный аппарат ММА 250 IGBT

КамАЗ-65117-48

 Стреловой кран КС-54711

шт. 1

шт

Сэндвич-панели кровельные

1
1

Дни
78

Nср-7чел.

4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5

Струбцина
11.515.КМД.01

1/4
 L

L =д
о 6м

Строп УСК1
2шт.

Скрутка из
проволоки В-I

∅3-4 мм

Оттяжка

Прокладки из
обрезков труб

1/4
 L

90

1 2

КС-54711

КС-54711

-
5

1

-
3

2

7
Уплотнение грунта

трамбовками
ГЭСН

01-02-005-01
100м³ 0,46 5,76 КС-54711 1,4 2 2 2

 разнорабочий 3 разр. - 1
 машинист 4 разр. - 1

КС-54711
8

6

КС-54711
8

6

КС-54711
6

4

КС-54711
6

20

КС-54711
6

5

-

разнорабочий 3 разр. - 1
бетонщик 2 разр. - 2
плотник 3 разр. - 1
арматурщик 4 разр. - 1

5

5

разнорабочий 3 разр. - 3
бетонщик 2 разр. - 3
машинист 4 разр. - 1

КС-54711
7

3
разнорабочий 3 разр. - 3
бетонщик 2 разр. - 4
машинист 4 разр. -1

291,9 КС-54711
8

3

КС-54711
6

4

6 10 11 129 17 181613

70 71 72 73 74 75 76 77 78

КС-54711
3

2

КС-54711

-

2

1

7

4

-

КС-54711

4

1

2

1

-

-

1

16

2
1

8

6

8

6

46

8
7

3
3

5

КамАЗ-65117-48

КамАЗ-65117-48

КамАЗ-65117-48

КамАЗ-65117-48

11,575

11,575

11,575

11,575

Июнь
3

Июль Август Сентябрь
4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 51 2 6 10 11 129 17 181613

1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

Июнь
3

Июль Август Сентябрь
4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 51 2 6 10 11 129 17 181613

Рабочие дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 262312 27 28 29 30 31 32 33 35 36 3734 38 39 40 41 42 43 44 46 47 4845 49 50 51 52 53 54 55 57 58 5956 60 61 62 63 64 65 66 68 6967 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 Бульдозер ДЗ-42 шт. 1

2

1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
5

1
42

1
13

1
1

1
4

1
5

1
1

1
4

1
5

1
1

1
3

1
4

2
41

2
1

Схема строповки
стеновой сэндвич-панели

Строп двухветвевой
2СК-5,0 ВК-4,0

Стеновая сэндвич-панель

1

3 - прокладка деревянная 50х50 мм;
2 - прокладка деревянная Г-образная;

4 - склад-пирамида;

1 - панель стеновая;

3

2
9
0
0

1800

4290

600

4

2

Схема складирования
стеновых сэндвич-панелей

Схема строповки уголков

6

1

-
 разнорабочий 3 разр. - 2
 разнорабочий 4 разр. - 1

2

2

1
5

6
5

1
4

1
5
1
5

1
5

м³Бетон 235,36 2,4 564,86 Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 - 11
1
5

1
4

1
5

1
1

1. При устройстве полов после укладки бетонного
подстилающего слоя предусматривается перерыв 3-е суток для
схватывания бетона, затем устраивается стяжка, после
которой также выдерживается 3-е суток до устройства
бетонного покрытия. В это время производятся другие работы.

1
3

1
3

1
3
1
3

1
3
1
3

К=Nmaх/Nср=1,43<1,5

завоз материалов;
расход материалов

1

16
1

6
1

4

1

2

1
16

1

20
1

5
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Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в 
работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 
других источников имеют ссылки на них. 
 
 
 Отпечатано в ________1___________ экземпляре. 
 
 Библиография _______42__________ наименований. 
 
 Один экземпляр сдан на кафедру. 

 














