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ВВЕДЕНИЕ 

             Развитие рынка ремонта автомобилей непрерывно развивается и 

постоянно находится в состоянии трансформации. Постоянно расширяется 

сфера оказываемых услуг, уровень обслуживания, изменяется сама культура 

в обслуживании. В настоящее время на рынке города Красноярска имеется    

значительная нехватка предприятий в данной сфере обслуживания. 

           Темпы роста доходов граждан неуклонно растут и почти каждый 

может себе позволить иметь и содержать транспортное средство. И даже не 

смотря на спад услуг по авто-кредитованию в прошлые годы, темпы продаж 

автомобилей выросли в разы. А каждый автомобиль требует содержания и 

обслуживания. Обслужить автомобль самостоятельно умеет не каждый, это 

требует много времени и порой абсолютно не продуктивно, а порой и 

можно навредить не разбираясь в ремонте машин. Ремонт и обслуживание 

автомобилей услуга очень востребована менеджерами среднего звена и 

предпринимателями всех категорий. Автообслуживание пользуется 

стабильным спросом, а с постоянным увеличением количества авто-

владельцев, потребность в таких услугах будет только расти. Логично будет 

предложить создавать боксы по ремонту автомобилей. 

В связи с этим в данной бакалаврской работе разработана Производственная 

база по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств в г. Красноярске 

в Советском районе, ул. Погранничников в районе ТЭЦ-3, строительство 

которого призвано  создать  сервис по оказанию услуг в сфере авто-ремонта, в 

обслуживании клиентов и местных жителей. Оборудованного системами 

инженерного обеспечения, предусмотрены противопожарные мероприятия.   
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1 Архитектурно-строительный раздел 

          1.1 Общие данные 

 

1.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства, состав и характеристика производства 

 

Объект "Производственная база по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств" расположен в Советском районе г. 

Красноярска по ул. Пограничников, в районе ТЭЦ-3 и разрабатывался по 

нормативам общественного здания административного назначения.    

 

1.1.3 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства  

 

Таблица 1– Технико-экономические показатели 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Кол-во Примечание 

Площадь территории в том числе: 

- Площадь застройки 

-Общая площадь здания 

-Строительный объем  

- Полезная площадь 

-Расчетная площадь 

Га 

м2 

м2 

м3 

м2 

м2 

0,89 

5046,94 

4974,87 

63803,82 

4405,9 

4123,4 

 

 

          1.1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства  

 

Настоящий проект производственной базы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, расположенной в г. 

Красноярске, по ул. Пограничников разработан в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 
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Этажность  1  

Кол-во этажей  1  

 

1.2 Схема планировочной организации земельного участка 

 

Планировочное решение ПЗУ определено сложившимся расположением 

зданий и сооружений с учетом рациональной транспортной и инженерной 

взаимосвязи. ПЗУ выполнен с соблюдением санитарных и противопожарных 

норм. Планировочная привязка сооружений производится от 

закоординированных углов участка и пересечений осей здания. 

               Участок под строительство не находится в зоне затопления, вечной 

мерзлоты, поэтому специальных мероприятий по подготовке территории 

проводиться не будет. Производится выравнивание площадки с частичной 

насыпью, для удобного планирования, отвода воды на существующий проезд 

и в пониженные участки рельефа. Планируется выемка грунта под 

проектируемые дорожные покрытия.  

               План организации рельефа выполнен на основании горизонтальной 

планировки методом проектных горизонталей с сечением рельефа через 0,1м. 

             Проектные отметки по зданиям и сооружениям назначены по 

наружному краю отмостки зданий и сооружений, с учетом нормального 

водоотвода. Отвод поверхностных вод с площадки решается открытым 

способом на прилегающую проезжую часть и пониженные участки рельефа. 

             План земляных масс выполнен квадратами 20х20. Производится 

насыпь грунта практически по всей площадке. Производится выемка грунта 

под дорожные покрытия, под устройство газона, высадку кустарников. 

Объемы грунта учтены в таблице - ведомость объемов земляных масс. 

             Благоустройство предусматривает, в зонах отдыха, оборудование 

участка необходимыми малыми архитектурными формами -урна для мусора, 

скамья. 
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            А также установка первичных средств для пожаротушения- щит для 

пожарного инвентаря и ящик с песком. 

           1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

 

Проектная документация на строительство производственной базы по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, 

находящейся по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Пограничников, 

в районе ТЭЦ-3, уч. 7, выполнена на основании задания на проектирование, в 

соответствии с градостроительным планом, топосъемкой земельного участка, 

требованиями СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений". 

Технические решения соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории российской федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами мероприятий. 

   Данный комплект разработан на топографической съемке М 1:500. 

Система координат г. Красноярска. 

Система высот - балтийская. 

В соответствии со СП 131.13330.2012 г. Красноярск относится к I 

климатическому району, подрайон 1В. 

   Подстилающим грунтом дорожных одежд будут служить насыпные 

грунты. Рельеф участка спокойный с общим уклоном в южном направлении. 

Перепад отметок по участку составляет 0,90 м. Почвенно-растительный слой 

на участке составляет-0.25м. 
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            1.3 Архитектурные решения  

1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида 

объекта капитального строительства, пространственной, 

планировочной и функциональной организации 

 

        Проект "Производственная база", расположенная по адресу: г. 

Красноярск, Советский район, ул. Пограничников, в районе ТЭЦ-3. 

         Здание представляет собой прямоугольный объем, с габаритными 

размерами в плане 102,72х48,72м.  

         Основной объем, складское помещение производственной базы, 

представляет собой одноэтажный объем с размерами в осях 96,00х48,00 м, 

высота этажа 12,0 м. Бытовые помещения расположены в осях 5-7/А/Б и 12-

16/И-К. 

         За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 149,46. 

          Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров строительства объекта 

Архитектурно-планировочные решения приняты согласно 

требованиям:  

- СП 56.13330.2011 "Производственные здания"; 

- СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; 

- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"; 

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"; 

- СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты". 

         В проекте для служебных помещений принят коридорный тип 

планировки. Данный тип планировки максимально соответствует 

требованиям заказчика, технологическим решениям, принятым в проекте, с 

учетом действующих норм и правил. Вблизи входа в служебные помещения 

в осях 15-16/К предусмотрено размещение помещения охраны и гардероба с 
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душевыми сетками для работников производственной базы, далее 

технических помещений, в конце коридора помещения для отдыха и 

обогрева персонала.            

          Служебные помещения для работников сообщаются со складским 

помещением через выход в противопожарной перегородке в осях 15-16/И. 

         Здание запроектировано в металлическом каркасе с устройством 

наружных навесных стен из сендвич-панелей полистовой сборки. 

         Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается за 

счет совместной работы конструкций каркаса и пространственных 

конструкций покрытия (по серии 1.460-6/81), а также за счет устройства 

связей в поперечном направлении. Здание запроектировано в связевом 

каркасе с жестким сопряжением колонн с фундаментами и шарнирным 

сопряжением с конструкцией покрытия. Проектом предусмотрено 

устройство фахверковых стоек с шагом 6м. 

        Описание и обоснование использованных композиционных приемов 

при оформлении фасадов и интерьеров объекта строительства Отделка 

фасада и цоколя выполнена профлистом С18-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2010, 

цветовое решение по согласованию с заказчиком. Отделка полов крылец 

предусмотрена с устройством покрытия шлифованный бетон м250. 

Проектом предусмотрено ограждение крылец высотой 1200 мм. Навесы над 

выходами, что является защитой от атмосферных осадков, выполнены из 

металлических трубчатых конструкций квадратного сечения (по 

согласованию с заказчиком).  

      Покрытие - сотовый поликарбонат. 

     Двери входные наружные бытовых помещений предусмотрены по ГОСТ 

23747-2014 с требуемым сопротивлением теплопередаче не менее 0,88 

м2·оС/Вт. 

     Ворота складских помещений предусмотрены по 31174-2003 с 

требуемым сопротивлением теплопередаче не менее 0,72 м2·оС/Вт. 
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     Ворота: промышленные секционные DoorHan серия ISD01 и 

промышленные рулонные DoorHan. 

     Окна в здании предусмотрены по ГОСТ 30674-99 в ПВХ переплете, с 

требуемым сопротивлением теплопередачи не менее 0,64 м²·°С/Вт. 

     Размеры оконных проемов: 1500х1500(h), 1200х1500(h), 2000х1500(h). 

 Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывание-закрывание" 

по ГОСТ 23166. Долговечность, условных лет эксплуатации:  

   a. ПВХ профилей - 20(40) 

   b. стеклопакетов - 10(20) 

   c. уплотняющих прокладок - 5(10) 

Морозостойкое исполнение не требуется. 

Кровля помещений склада плоская по структурным конструкциям покрытия 

по серии 1.460-6/81, с внутренним водостоком.  

 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения 

Перекрытие пола первого этажа принято по грунту. 

Внутренняя отделка решена с использованием высококачественных 

современных материалов. 

Стены (перегородки): 

- на путях эвакуации - окрашивание защитно-декоративным покрытием 

универсальным на негорючей основе "Тэпинг" НГ по ТУ 2316-016-

87403666-09, цвет светлых тонов. 

- санузлов и др. влажных помещений - облицовка керамической плиткой на 

клею "Флизенклебер". 

- помещений персонала - оклейка стеклообоями, окраска водно-

дисперсионной акриловой краской. 

- технических помещений - побелка известковым раствором. 

           Самонесущие подвесные потолки из КНАУФ-суперлистов на 

одинарном каркасе П231 по серии 1.045.9-2.08: 

- с побелкой известковым раствором; 
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- с окрашиванием защитно-декоративным покрытием универсальным 

на негорючей основе «Тэпинг" НГ по ТУ 2316-016-87403666-09 на 

путях эвакуации; 

- с окрашиванием водно-дисперсионной акриловой краской в 

помещениях. 

Полы: 

- керамическая плитка шероховатая ОАО "Стройфарфор" по ТУ 

5752-003-00288024. 

- линолеум Tarkett Acczent по ТУ 5771-014-54031669-2005. 

- окраска Элакор-ПУ Эмаль-60. 

    Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей. Окна помещений 

с постоянным пребыванием людей ориентированы преимущественно на 

северо-восток. 

   Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия согласно п.1.6 

СП 23-103-2003 расчет влияния шума является предварительной оценкой 

ожидаемого уровня шума. Окончательная оценка звукоизоляции 

конструкций должна производится на основании натурных испытаний по 

ГОСТ27296-87. В случае несоответствия результата натурных испытаний 

расчетному, в проект необходимо внести изменения в части повышения 

звуковой комфортности. 

 

1.3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части 

соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства 
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               Здание представляет собой прямоугольный объем, с габаритными 

размерами в плане 102,72х48,72м.  

    Основной объем, складское помещение производственной базы, 

представляет собой одноэтажный объем с размерами в осях 96,00х48,00 м, 

высота этажа 12,0 м. Бытовые помещения расположены в осях 5-7/А/Б и 12-

16/И-К.  

Разгрузочная площадка, примыкающая к основному объему в осях 1/А-К, 

представляет собой одноэтажный объем, с габаритными размерами в плане 

6,00х48,72 м, с переменной высотой от 4,30 м. 

 

            1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадом и интерьеров объекта капитального 

строительства 

 

        Описание и обоснование использованных композиционных приемов 

при оформлении фасадов и интерьеров объекта строительства Отделка 

фасада и цоколя выполнена профлистом С18-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2010, 

цветовое решение по согласованию с заказчиком. Отделка полов крылец 

предусмотрена с устройством покрытия шлифованный бетон м250. 

Проектом предусмотрено ограждение крылец высотой 1200 мм. Навесы над 

выходами, что является защитой от атмосферных осадков, выполнены из 

металлических трубчатых конструкций квадратного сечения (по 

согласованию с заказчиком). 

 

           1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

         Перекрытие пола первого этажа принято по грунту. 

         Внутренняя отделка решена с использованием высококачественных 

современных материалов. 

Стены (перегородки): 
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- на путях эвакуации - окрашивание защитно-декоративным покрытием 

универсальным на негорючей основе "Тэпинг" НГ по ТУ 2316-016-

87403666-09, цвет светлых тонов. 

- санузлов и др. влажных помещений - облицовка керамической плиткой на 

клею "Флизенклебер". 

- помещений персонала - оклейка стеклообоями, окраска водно-

дисперсионной акриловой краской. 

- технических помещений - побелка известковым раствором. 

Самонесущие подвесные потолки из КНАУФ-суперлистов на 

одинарном каркасе П231 по серии 1.045.9-2.08: 

- с побелкой известковым раствором; 

- с окрашиванием защитно-декоративным покрытием универсальным 

на негорючей основе  

"Тэпинг" НГ по ТУ 2316-016-87403666-09 на путях эвакуации; 

- с окрашиванием водно-дисперсионной акриловой краской в 

помещениях. 

Полы: 

- керамическая плитка шероховатая ОАО "Стройфарфор" по ТУ 

5752-003-00288024. 

- линолеум Tarkett Acczent по ТУ 5771-014-54031669-2005. 

- окраска Элакор-ПУ Эмаль-60. 

Примечание: более детальное описание отделки помещений согласно их 

назначению представлено в ведомости отделки помещений и экспликации 

полов. 

    Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей. Окна помещений 

с постоянным пребыванием людей ориентированы преимущественно на 

северо-восток. 

   Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия Согласно 
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п.1.6 СП 23-103-2003 расчет влияния шума является предварительной 

оценкой ожидаемого уровня шума. Окончательная оценка звукоизоляции 

конструкций должна производится на основании натурных испытаний по 

ГОСТ27296-87. В случае несоответствия результата натурных испытаний 

расчетному, в проект необходимо внести изменения в части повышения 

звуковой комфортности. 

 

Таблица 2 – Ведомость отделки помещений 

Наименован

ие или номер 

помещения 

            Вид отделки элементов интерьеров  

 Примечание Потолок Площ.

, м2 

Стены и 

перегородки 

Площ.

, м2 

          1              2      3                 4      5                   6 

                                                      План на отм. ±0.000 (1этаж) 

1.3, 1.4, 1.13 -

Самонесущий 

подвесной 

потолок из 

КНАУФ-

суперлистов 

на одинарном 

каркасе П2З1 

серия 1,045.9-

2.08 

-Затирка 

швов и 

поверхности 

шпаклевочно

й смесью 

«Финиш-

паста» 

37,02 -Затирка швов и 

поверхности 

шпаклевочной 

смесью «Финиш-

паста» 

-Грунтовка 

-Окрашивание 

защитно-

декоративным 

покрытием 

универсальным на 

негорючей основе 

«Тэпинг» НГ по 

ТУ 2316-016-

87403666-09, цвет 

светлых тонов. 

111,1

8 

Потолок 

П2З1 (серия 

1.045.9-2.08)-

дополнитель

но выполнить 

обшивку 

КНАУФ-

суперлистом 

поверх 

конструкции 

потолка. 
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-Грунтовка 

-Покрытие 

универсально

е на 

негорючей 

основе 

«Тэпинг» НГ 

по ТУ 2316-

016-

87403666-09, 

цвет по RAL 

9010. 

По 

самонесущем

у подвесному 

потолку:  

-Утеплитель 

Технониколь 

Технолайт 

Экстра по 

ТУ5762-010-

74182181-

2012, t=100 

мм 

 

15, 1.12, 

1.16, 1.17, 

1.20, 1.21 

 

 

-

Самонесущий 

подвесной 

потолок из 

КНАУФ-

87,96 -Затирка швов и 

поверхности 

шпаклевочной 

смесью «Финиш-

паста» 

239,0

0 

Потолок 

П2З1 (серия 

1.045.9-2.08)-

дополнитель

но выполнить 
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суперлистов 

на одинарном 

каркасе П2З1 

серия 1,045.9-

2.08 

-Затирка 

швов и 

поверхности 

шпаклевочно

й смесью 

«Финиш-

паста» 

-Грунтовка 

-

Окрашивание 

водно-

дисперсионн

ой акриловой 

краской «ВД-

АК-202», 

цвет белый 

По 

самонесущем

у подвесному 

потолку:  

-Утеплитель 

Технониколь 

Технолайт 

Экстра по 

ТУ5762-010-

-Грунтовка 

-Окраска 

интерьерной 

краской Caparol 

Amphibolin, 

светлых тонов.  

обшивку 

КНАУФ-

суперлистом 

поверх 

конструкции 

потолка. 

1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 

1.19 

19,00 -Обработка 

гидроизоляционн

ым составом 

«Флехендихт». 

-Обработка углов 

гидроизоляционно

й уплотнительной 

лентой 

«Флэхендихтбанд

». 

-Керамическая 

плитка на клею 

«Флизенклебер» 

цвет светлых 

тонов с 

коэффициентом 

отражения не 

119,8

3 

Потолок 

П2З1 (серия 

1.045.9-2.08)-

дополнитель

но выполнить 

обшивку 

КНАУФ-

суперлистом 

поверх 

конструкции 

потолка. 
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74182181-

2012, t=100 

мм 

 

ниже 40% 

(Салатный, охры). 

1.11, 1.14, 

1.15, 1.18 

-

Самонесущий 

подвесной 

потолок из 

КНАУФ-

суперлистов 

на одинарном 

каркасе П2З1 

серия 1,045.9-

2.08 

-Затирка 

швов и 

поверхности 

шпаклевочно

й смесью 

«Финиш-

паста» 

-Грунтовка 

-Побелка 

известковым 

раствором 

По 

самонесущем

у подвесному 

потолку:  

37,12 -Затирка швов и 

поверхности 

шпаклевочной 

смесью «Финиш-

паста» 

-Грунтовка 

-Побелка 

известковым 

раствором 

129,9

9 

Потолок 

П2З1 (серия 

1.045.9-2.08)-

дополнитель

но выполнить 

обшивку 

КНАУФ-

суперлистом 

поверх 

конструкции 

потолка. 
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-Утеплитель 

Технониколь 

Технолайт 

Экстра по 

ТУ5762-010-

74182181-

2012, t=100 

мм 

 

1.2   -Затирка швов и 

поверхности 

шпаклевочной 

смесью «Финиш-

паста» 

-Грунтовка 

- Окраска 

интерьерной 

краской Caparol 

Amphibolin, 

светлых тонов. 

184,6

6 

 

 

Таблица 3 – Экспликация полов 

 

Номе

р 

поме

щения 

 

Тип 

пол

а 

 

Схема пола или тип 

пола по серии 

 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, 

основание и др.), 

 

 

Площад

ь м2 

                                               План на отм. ±0.000 (1этаж) 
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1.3, 

1.4, 

1.13, 

1.20 

1 

 

1.Керамическая плитка ОАО 

«Стройфарфор» ТУ 5752-003-

00288024-8мм 

2.Прослойка и заполнение 

швов из цементно-песчаного 

раствора марки 150-12 мм 

3.Стяжка из цементно-

песчаного р-ра М 200-20 мм 

4.Армированная стяжка из 

цементно-песчаного раствора 

М 200, 5вр: 100´100мм-20 мм 

5.Утеплитель Технониколь 

XPS CarbonProf 300 CTo 

72746455-3.3.1-2012-100 мм 

6.Железобетонная монолитная 

армированная плита см.раздел 

КР-200мм 

7.Грунт основания с 

втрамбованным щебнем или 

гравием крупностью 40-60мм  

                                                  -

360мм 

                            Серия 2.244-

1.6-172 

    55,15 
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1.6, 

1.7, 

1.8, 

1.9, 

1.10,1.

19 

2 

 

1.Керамическая плитка 

шероховатая ОАО 

«Стройфарфор» ТУ 5752-003-

00288024-8мм 

2.Прослойка и заполнение 

швов из цементно-песчаного 

раствора марки 150-10 мм 

3.Армированная стяжка из 

цементно-песчаного раствора 

М 200, 5вр: 100´100мм-20 мм 

4.Гидроизоляция HDROFLEX 

2 слоя (1слояt=1мм) 

5. Армированная стяжка из 

цементно-песчаного раствора 

М 200, 5вр: 100´100мм-20 мм 

6.Утеплитель Технониколь 

XPS CarbonProf 300 CTO 

72746455-3.3.1-2012-100 мм 

7.Железобетонная монолитная 

армированная плита см.раздел 

КР-200мм 

8.Грунт основания с 

втрамбованным щебнем или 

гравием крупностью 40-60мм  

                                                  -

360мм 

                                   Серия 

2.244-1.6 

    19,00 
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1.11,1.

14, 

1.15, 

1.17, 

1.18 

3 

 

1.Окраска Элакор-ПУ Эмаль-

60 (2 слоя) 

2.Грунтовка Элакор-ПУ (2 

слоя) 

3. Армированная стяжка из 

цементно-песчаного раствора 

М 200, 5вр: 100´100мм-20 мм 

4. Гидроизоляция HDROFLEX 

2 слоя (1слояt=1мм) 

5. Армированная стяжка из 

цементно-песчаного раствора 

М 200, 5вр: 100´100мм-40 мм 

6. Утеплитель Технониколь 

XPS CarbonProf 300 CTO 

72746455-3.3.1-2012-100 мм 

7. Железобетонная монолитная 

армированная плита см.раздел 

КР-200мм 

8. Грунт основания с 

втрамбованным щебнем или 

гравием крупностью 40-60мм  

                                                  -

360мм 

                                   Серия 

2.244-1.6 

    44,17 
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1.5, 

1.12, 

1.16, 

1.21 

4 

 

1.Линолеум Tarkett Acczent ТУ 

5771-014-54031669-2005-10мм 

2. Стяжка из цементно-

песчаного р-ра М 200-20 мм 

3. Армированная стяжка из 

цементно-песчаного раствора 

М 200, 5вр: 100´100мм-30 мм 

4. Утеплитель Технониколь 

XPS CarbonProf 300 CTO 

72746455-3.3.1-2012-100 мм 

5. Железобетонная монолитная 

армированная плита см.раздел 

КР-200мм 

6. Грунт основания с 

втрамбованным щебнем или 

гравием крупностью 40-60мм  

                                                  -

360мм 

                                   Серия 

2.244-1.6 

    62,24 

Крыл

ьцо 

входо

в 

5  1.Шлифованный бетон М 250, 

5вр: 100´100мм – 50мм 

2.Железобетонное монолитное 

основание 

                                                   -

50мм 

    36,50 
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1.2, 

1.22 

6 

 

1. Грунтовка Элакор-ПУ (2 

слоя) 

2. Шлифованный бетон М 250, 

5вр: 100´100мм – 100мм 

3. Технониколь XPS 

CarbonProf 300 CTo 72746455-

3.3.1-2012-60 мм 

4. Железобетонная монолитная 

армированная плита см.раздел 

КР-200мм 

5. Грунт основания с 

втрамбованным щебнем или 

гравием крупностью 40-60мм  

                                                  -

360мм 

   

4479,16 

1.1 7  1.Шлифованный бетон М 250, 

5вр: 100´100мм – 50мм 

2.Железобетонное монолитное 

основание 

                                                   -

50мм 

    

286,90 

 

1.3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием 

людей 

 

Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение.  В наружных стенах предусматриваются окна из ПВХ профиля с 

двухкамерным стеклопакетом, обеспечивающие нормируемый уровень КЕО 

в расчетной точке помещений. Окна имеют открывающиеся створки. 
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Местоположение, размеры и количество окон и их «разрезка» приняты в 

соответствии с санитарно-гигиеническими, технологическими, 

противопожарными и архитектурными требованиями. 

Освещенность всех помещений производственной базы осуществляется 

в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение» [22]. 

 

Таблица 4 – Спецификация элементов заполнения проемов 

Марка Наименование Габариты блока Кол-во Всего Прим 

1 - 

      1                      2                     3    4   5     6             7 

 Двери     

     1 ГОСТ 23747-2014  1  1  

     1а ГОСТ 23747-2014  2  2  

     2а ГОСТ 23747-2014  1  1  

     3а ГОСТ 30970-2014  1  1  

     4 ГОСТ 30970-2014  3  3  

     4а ГОСТ 30970-2014  3  3  

     5 ГОСТ 30970-2014  3  3  

     5а ГОСТ 30970-2014  2  2  

     6 ГОСТ 30970-2014  1  1  

     6а ГОСТ 30970-2014  1  1  

     7а ТУ5262-002-

64084951-2010 

 3  3  

     8а ГОСТ 23747-2014  1  1  

     9 ГОСТ 31173-2003  1  1  

     9а ГОСТ 31173-2003  1  1  

       

 Окна     

  ОК-1 ГОСТ 30674-99 Оконный блок ПВХ 2  2  
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 ГОСТ 30673-99  2  2  

  ОК-2 ГОСТ 30674-99 Оконный блок ПВХ 2  2  

 ГОСТ 30673-99  2  2  

  ОК-3 ГОСТ 30674-99 Оконный блок ПВХ 1  1  

 ГОСТ 30673-99  1  1  

 Ворота     

  Вр-1 ГОСТ 31174-2003  9  9  

  Вр-2 ГОСТ 31174-2003  8  8  

  ГПр-1 ГОСТ 31174-2003  8  8  

       

 

1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибраций и другого 

воздействия 

    

        Принятое вентиляционное оборудование подобрано на заводе-

изготовителе таким образом, что уровни звукового давления не превышают 

допустимые уровни.  

Для снижения шума от вентиляционной установки в систему заложены 

шумоглушители, а также сами установки расположены в выгороженных 

помещениях - в подпотолочных пространствах и в венткамере. 

    

1.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и 

цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного 

назначения 

      

          Колористическое решение интерьеров определяется при разработке 

рабочей документации.  

 

1.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
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1.4.1 Сведения об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, 

предоставленный для размещения объекта капитального строительства 

 

          Подстилающим грунтом дорожных одежд будут служить насыпные 

грунты. Рельеф участка спокойный с общим уклоном в южном направлении. 

Перепад отметок по участку составляет 0,90 м. Почвенно-растительный слой 

на участке составляет-0.25м. 

Участок строительства расположен в 1В климатическом подрайоне, 

который характеризуется следующими параметрами: 

холодный период 

- абсолютная минимальная температура: -53ºС; 

- температура наиболее холодных суток: -44ºС; 

- температура наиболее холодной пятидневки: -40ºС; 

- расчетная снеговая нагрузка (для III географического района): -1,5 

кПа(150кгс/м²); 

теплый период 

-температура воздуха: 22ºС; 

- абсолютная максимальная температура: 36ºС; 

- максимальная температура наиболее теплого месяца: 24.3ºС. 

Зона влажности: сухая. 

Осадки: за год в Красноярске выпадает 454 мм осадков. 

Распределение осадков  

в течение года крайне неравномерно: в тёплый период, с апреля по 

октябрь, выпадает 369мм (81%), в холодный период, с ноября по март, 

лишь 85мм (19%) 

Ветровой режим 

Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное 

и юго-западное, их повторяемость составляет 75-80%. Среднегодовая 

скорость ветра – 3,0 м/с. 
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В целом, г. Красноярск расположен на территории с высоким 

потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных 

веществ неблагоприятны. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинка 2,5м. 

Интенсивность сейсмического воздействия для г. Красноярска 

принимается равной 6,6,7 баллов. Сейсмичность оценивается по СП 

14.13330.2014 карта А, В, С (массовое строительство). 

 

1.4.2 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 

выполнении расчетов строительных конструкций 

 

Конструктивная система здания –каркасная; строительная система – 

металлическая, полносборная. 

Здание представляет собой прямоугольный объем, с габаритными 

размерами в плане 102,72х48,72м.  

    Основной объем, складское помещение производственной базы, 

представляет собой одноэтажный объем с размерами в осях 96,00х48,00 м, 

высота этажа 12,0 м. Бытовые помещения расположены в осях 5-7/А/Б и 12-

16/И-К.  

Разгрузочная площадка, примыкающая к основному объему в осях 1/А-

К, представляет собой одноэтажный объем, с габаритными размерами в 

плане 6,00х48,72 м, с переменной высотой от 4,30 м. 

 Строительная площадка находится в г. Красноярске.  

           Климатические условия согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и 

воздействия" 

       - снеговая расчетная нагрузка - по III снеговому району -  150кг/м²; 

       - ветровая нормативная нагрузка - по III ветровому району -  38 

кг/м² ; 

       - расчетная температура минус 37°С; 
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       - сейсмичность площадки 6 балов. 

Климатический район строительства - IБ.  

Климат района резко континентальный. Континентальность выражена 

большой годовой 

(38°С по средним месячным значениям) и суточной (12-14°С) 

амплитудам колебаний воздуха. 

Поверхность площадки ровная уже отсыпанная и спланированная, с 

абсолютными отметками поверхности от 146,50 до 149,30 м. 

   На момент проведения изысканий подземные воды до глубины 1 8,0 

м не встречены. 

В период строительства и последующей эксплуатации сооружений 

следует учесть возможность образования водоносного горизонта природно-

техногенного генезиса. 

Образование водоносного горизонта «верховодки» возможно за счет 

постепенного накопления влаги при инфильтрации атмосферных осадков в 

случае нарушения условий поверхностного стока, а также за счет 

инфильтрации техногенных вод, в случае их утечек из водонесущих 

коммуникаций. 

   Образованию вод типа «верховодка» способствует распространение в 

пределах зоны аэрации слабоводопроницаемых и не водопроницаемых 

глинистых грунтов. 

Геологическое строение площадки изучено до глубины 16,2-18,0 м. В 

геологическом строении исследуемого разреза принимают участие 

современные техногенные и четвертичные отложения аллювиального 

генезиса. 

Техногенные грунты вскрыты в верхней части разреза до глубины 0,3-

2,3 м и представлены смесью гравия, песка, гальки и строительного мусора. 

Грунты не слежавшиеся, слабоуплотненные. 
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   Аллювиальные отложения вскрыты в пределах всей площадки ниже 

насыпного грунта и представлены супесью твердой и пластичной, 

крупнообломочным галечниковым грунтом с супесчаным заполнителем. 

   В верхней части разреза, ниже насыпных грунтов залегают 

просадочные супеси светлокоричневого цвета, мощностью 1,7-3,3 м. 

Глинистые грунты развиты в средней части разреза в интервале 0,3-

14,2 м 

В основании разреза с глубины 10,6-14,2 м, залегают 

крупнообломочные галечниковые грунты с супесчаным заполнителем 

твердой консистенции. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных 

показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с 

учетом геологического строения, литологических особенностей грунтов, 

согласно ГОСТ 20522-96 по составу, состоянию и физико-механическим 

свойствам на площадке выделено 4 инженерно-геологических элемента 

(ИГЭ). 

Насыпной грунт в связи с неоднородным составом и малой мощностью 

в качестве грунтов основания не рекомендуется, не рассматривается и в 

отдельный ИГЭ не выделяется. 

ИГЭ-1 Супесь твердая просадочная светло-коричневая. Грунт вскрыт 

под насыпным грунтом мощностью 0,3-2,3 м. Вскрытая мощность ИГЭ-1 

составила 1,7-3,3 м. 

ИГЭ-2 Супесь пластичная коричневая. Грунт вскрыт в средней части 

разреза на глубине 2,9-4,0 м слоем мощностью 2,7-3,8 м. 

ИГЭ-3 Супесь твердая светло-коричневая. Грунт вскрыт в средней 

части разреза на глубине 6,3-6,8 м слоем мощностью 3,8-7,5 м. 

ИГЭ-4 Галечниковый грунт малой степени водонасыщения с 

супесчаным твердым заполнителем до 40%. Грунты распространены в 

основании разреза на глубине 10,6-14,2 м и имеют вскрытую мощность 3,8-

5,6 м. На полную мощность грунт не пройден. 
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Условия залегания литолого-генетических типов, видов и 

разновидностей грунтов, а также их краткое описание представлены на 

инженерно-геологических разрезах по линии I-I, II-II. 

По результатам лабораторных исследований грунты на площадке 

характеризуются высокой степенью коррозионной агрессивности по 

отношению к углеродистой и низколегированной стали, низкой 

агрессивностью по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам 

кабеля; грунты среднеагрессивны по отношению к бетону. 

   В качестве грунта основания принята супесь твердая (ИГЭ-3). 

Согласно отчету, об инженерно-геологических изысканиях грунтовые воды 

не вскрыты. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на 

площадке достигает 250 см. Просадочные грунты распространены в 

интервале глубин 1,7-3,3 м (I тип просадки). 

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

соответствует абсолютной отметке 149,46. 

 Посадку здания на площадке строительства выполнять по чертежам 

генплана.  

  Под здание склада запроектированы свайные ростверки, а также 

предусмотрено устройство фундаментных балок под наружные стены. 

 Здание склада запроектировано в металлическом каркасе с 

устройством наружных навесных стен из сендвич-панелей полистовой 

сборки. 

 Пространственная жесткость и устойчивость здания склада 

обеспечивается за счет совместной работы конструкций каркаса и 

пространственных конструкций покрытия (по серии 1.460-6/81). Здание 

запроектировано в связевом каркасе с жестким сопряжением колонн с 

фундаментами и шарнирным сопряжением с конструкцией покрытия. 

Проектом предусмотрено устройство фахверковых стоек с шагом 6м. 

 Конструкции здания: 
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- колонны металлические из двутавров 35К2 и 40К2 по СТО АСЧМ 20-

93. 

- кровля плоская по структурным конструкциям покрытия по серии 

1.460-6/81. 

 Конструкции разработаны в соответствии с указаниями СП 

63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции", СП 52-101-2003 

"Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения 

арматуры", "Руководства по конструированию бетонных и железобетонных 

конструкций  из тяжелого бетона", СП 28.13330.2012 "Защита строительных 

конструкций от коррозии" СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие 

конструкции",  СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции", 

СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".   

При производстве работ по устройству фундамента руководствоваться 

указаниями СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и 

фундаменты. 

  Класс бетона монолитных конструкций, класс и марки стали указаны 

на чертежах. 

 Сварку выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*. 

Проектом предусмотрено выполнение огнезащиты металлических 

конструкций краской огнезащитной вспучивающейся ОЗК-1 (ТУ 2316-002-

54737814-03) по грунтовке ГФ-021. 

 

1.4.3 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 

помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения 

       

         В проекте для служебных помещений принят коридорный тип 

планировки. Данный тип планировки максимально соответствует 

требованиям заказчика, технологическим решениям, принятым в проекте, с 

учетом действующих норм и правил. Вблизи входа в служебные помещения 



 34 

в осях 15-16/К предусмотрено размещение помещения охраны и гардероба с 

душевыми сетками для работников производственной базы, далее 

технических помещений, в конце коридора помещения для отдыха и 

обогрева персонала. Служебные помещения для работников сообщаются со 

складским помещением через выход в противопожарной перегородке в осях 

15-16/И. 

  Здание запроектировано в металлическом каркасе с устройством 

наружных навесных стен из сендвич-панелей. 

 

1.4.4 Мероприятия по защите строительных конструкций от 

разрушения 

 

Строительные конструкции запроектированы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и 

оснований» [14]. 

Защита строительных конструкций от разрушения обеспечивается 

соблюдением требованием строительных норм и правил: 

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» [15]; 

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» [16]; 

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» [17]; 

- СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры» [18]; 

- СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» [19]; 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [8]; 

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

[20]; 

- СП 17.13330.2017 «Кровли» [21]. 

Для защиты фундамента от замачивания и разрушения по всему 

периметру здания выполнена отмостка. 
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Для железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию 

отрицательных температур, принят бетон не ниже марки F75 по 

морозостойкости. 

Для защиты железобетонных заглубленных в грунт конструкций от 

отрицательных температур и грунтовых вод фундаменты выполняются из 

бетона F75 по морозостойкости и W4 по водонепроницаемости. 

Марки стали для несущих конструкций приняты по таблице В.1 

приложения В [16]. Для защиты от коррозии все открытые поверхности 

стальных элементов, кроме оцинкованных, окрашиваются лакокрасочными 

материалами I группы по Приложению 15 [20] по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 

25129-82*).  

 

1.5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Охрана труда представляет собой систему обеспечения безопасности 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Правовые, социально-экономические, лечебно-профилактические 

положения по охране труда работников обеспечены законодательством РФ: 

Конституцией РФ, Кодексом законов о труде (N197-ФЗ от 30.12.2001г.) и 

др. 

Работники организации должны пройти обучение и проверку знаний по 

охране труда; должна проводиться аттестация рабочих мест по условиям 

труда. 

 

1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1.6.1 Описание системы пожарной безопасности объекта 

капитального строительства  

 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

включает в себя:  
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− систему предотвращения пожара;  

− систему противопожарной защиты;  

− комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности.  

Предотвращение пожара достигается исключением условий 

образования горючей среды и (или) исключением условий образования в 

горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.  

Предотвращение образования горючей среды предотвращение 

источников зажигания на проектируемом объекте обеспечивается:  

− максимально возможным применением негорючих и трудногорючих 

строительных материалов и конструкций;  

− выполнением силовой питающей и распределительной сети,  

− осветительной проводки кабелями с негорючей изоляцией;  

− разработку мероприятий по действиям администрации и персонала 

склада на случай возникновения пожара. 

 

1.6.2 Описание и обоснование принятых конструктивных и 

объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций  

 

Противопожарные преграды представляют собой:  

- Противопожарная стена 1 типа выполнена из кирпичной кладки и 

облицована негорючим утеплителем, и имеет собственный фундамент.  

- Узлы сопряжения строительных конструкций предусматриваются с 

пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости конструкций, 

противопожарные преграды рассекают подвесные потолки;  

- Окна в противопожарных преградах отсутствуют, а двери имеют 

нормируемый предел огнестойкости и устройства для самозакрывания и 

уплотнения в притворах. Кроме того, дверные проёмы в указанных 

противопожарных перегородках соответствуют нормативным требованиям в 
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части обеспечения требуемой огнестойкости (тип заполнения проёмов не 

ниже 1-го);  

- Предусматриваемые к установке противопожарные двери, окна, 

перегородки и т.п. конструкции имеют соответствующие пожарные 

сертификаты или протоколы испытаний зарегистрированных в России 

лабораторий (испытательных центров);  

- При прокладке трубопроводов, кабелей и проводов через 

ограждающие конструкции (стены, перекрытия или их выхода наружу) с 

нормируемыми пределами огнестойкости и пределами распространения огня 

заполнение зазоров между трубопроводами, проводами, кабелями и трубой 

(коробом, проемом) предусматривается легко удаляемой массой из 

несгораемого материала. В качестве тепловой изоляции инженерных 

коммуникаций предусматриваются негорючие или трудно горючие 

материалы (имеющие сертификат или протокол испытаний);  

- Строительные конструкции, применяемые при строительстве, не 

способствуют скрытому распространению горения. Все нормируемые 

строительные конструкции, использующиеся при возведении здания 

соответствуют классу пожарной опасности К0, что  

 

1.6.3 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара  

 

Для обеспечения эвакуации людей из здания в случае возникновения 

пожара предусмотрено использование фотолюминесцентной эвакуационной 

системы для обозначения:  

- путей эвакуации;  

- эвакуационных дверей (аварийных выходов);  

- опасных мест, расположенных вдоль путей эвакуации;  

- мест размещения спасательных средств, средств противопожарной и 

противоаварийной защиты, средств связи;  
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- объектов оперативного опознания. 

 

1.6.4 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны и ликвидации пожара  

 

В соответствии с требованиями статей 76 и 90 Технического 

регламента [10] реализация комплекса данных мероприятий обеспечивается:  

− своевременным прибытием подразделений пожарной охраны к месту 

вызова;  

− устройством пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;  

− обеспечением доступа персонала пожарных подразделений и 

пожарной техники в здания и на кровлю зданий (устройство наружных 

пожарных лестниц и других средств подъёма);  

− устройством наружного и внутреннего противопожарного 

водопровода;  

− выполнением светоуказателей расположения пожарных гидрантов и 

огнетушителей;  

− оборудованием объекта автоматической установкой пожарной 

сигнализации, оповещения о пожаре и аварийного освещения; − средствами 

индивидуальной защиты пожарных, принимающих участие в тушении 

пожара. 

 

1.6.5 Сведения о категории зданий, сооружений оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной 

опасности  

 

Категория здания и помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности определяется ст. 27 Технического регламента [10], разделами 5 и 6 

СП 12.13130.2009* [12].  
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          Степень огнестойкости здания – II.  

          Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1 (СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям»);  

          Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (СП 2.13130.2012 

«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты (с Изменением N 1)») 

 

1.6.6 Описание и обоснование противопожарной защиты 

(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 

противопожарного водопровода, противодымной защиты)  

 

Выбор установок противопожарной защиты сделан в соответствии с 

требованиями СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические», выбор типа системы оповещения людей о 

пожаре сделан в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 «Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Установки 

противопожарной защиты предназначены для своевременного обнаружения 

и регистрации возникновения пожара в защищаемых помещениях, 

оповещения службы охраны и дежурного персонала. 

 

1.7 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1.7.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

Создание безбарьерной среды с целью облегчения интеграции 

инвалидов в общество подразумевает исключение следующих барьеров: 
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- физических или материальных (ступени, пороги, узкие двери и проходы, 

отсутствие лифтов и подъемников, недоступные туалеты и т.д.); 

- информационных (мелкий, не читаемый шрифт, отсутствие альтернативных 

форм предоставления информации, отсутствие информации о доступных 

путях передвижения и т.д.); 

 

1.7.2 Обоснование принятых конструктивных, объемно-

планировочных и иных технических решений, обеспечивающих 

безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте 

«а» настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в 

случае пожара или стихийного бедствия 

 

Принятые архитектурные решения: 

1. Установка алюминиевой утепленной беспороговой двери, шириной 

1400мм в свету; 

2. Установка над входом тепловой завесы.  

3. Устройство отдельной кабины санузла для МГН с оснащением 

специальными санитарно-техническими приборами, установкой тревожной 

кнопки вызова, крючков для костылей и одежды, сушка рук, держатель для 

туалетной бумаги и мыла. 

4. Ширина проемов на путях эвакуации для установки беспороговых 

дверей – 1100 мм, в свету. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные  

 

Объект строительства – производственная база по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Место строительства – г. Красноярск. 

Снеговой район – III [15]; 

Вес снегового покрова (расчетное значение) – 1,5 кПа [15]; 

Ветровой район – II [15]; 

Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [15]; 

Сейсмичность района – 6 баллов. 

Конструктивная схема здания – каркасная. 

Пространственная неизменяемость каркаса обеспечивается жестким 

сопряжением колонн с монолитными железобетонными ростверками, 

фермами и связями по колоннам и фермам. 

    Фундаменты здания приняты, свайными из железобетонных забивных свай 

сечением 300×300 мм (серия 1.011-10). Сваи – забивные из бетона класса 

В25, F150, W4.  

Ростверки – монолитные железобетонные столбчатого и ленточного типов 

из бетона кл. В25, F150, W4. 

Колонны – металлически, из двутавров. 

 

 

2.2 Сбор нагрузок  

 

Расчетная постоянная нагрузка на 1 погонный метр стропильной 

фермы 

q1 = (qr / cos α) · B = 1,51· 6 = 9,07 кН/м; 
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где α – угол наклона кровли к горизонту. При уклонах кровли i < 1/8 

можно принимать cos α ≈ 1; в рассматриваемом случае i = 1,5%, что меньше 

1/8. 

В – шаг колонн, B = 6 м. 

Расчетное значение снеговой нагрузки на ригель поперечной рамы 

подсчитано по формуле: 

q2 = S0· γf· B = 0,416· 1,4 · 6 = 3,49 кН/м , 

где S0 – нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию покрытия. 

γf  = 1,4 – коэффициент надежности для снеговой нагрузки;  

Нормативное значение снеговой нагрузки подсчитано по формуле: 

S0 = 0,7 · се · сt· µ · Sg = 1·1·1 · 1,5 = 1,5 кПа; 

здесь Sg – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли, принимаемый в зависимости от снегового района Российской 

Федерации, Sg = 1,5 кПа. (снеговой район – III) 

се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра, се = 1; 

сt  – термический коэффициент, сt = 1; 

µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, для пологих кровель µ = 1. 

Сбор нагрузок на кровлю представлен в таблице 1 .  

Таблица 1 – Нагрузки на стропильную ферму от веса конструкций покрытия 

и кровли 

Конструкция покрытия Измеритель 
Нормативная 

нагрузка 
γ" Расчетная 

нагрузка 

Кровля  

 
кН/м2 

поверх-

ности 

   

1. ПВХ-мембрана (t=1,5 мм, 

m=1,85 кг/м2) 

0,018 1,05 0,019 
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2. Разделительный 

фильтрующий слой 

(геотекстиль) (t=2 мм, 

r=300 кг/м3) 

0,006 1,2 0,007 

3. Утеплитель Пеноплекс 

(t=200, r=35 кг/м3) 

0,069 1,2 0,083 

4. Пароизоляция – мастика 

(t=0,01 мм, r=1800 кг/м3) 

0,177 1,3 0,23 

5. Стальной 

профилированный настил 

Н60-845-0,7 (t=0,7 мм, 

m=7,4 кг/м2) 

0,073 1,05 0,077 

Итого:  0,343 - 0,416 

 

 

 

2.3  Расчет элементов конструкции в ПК SCAD 

2.3.1 Расчет и конструирование стропильной фермы 

 

С целью определения сечений стержней, был выполнен расчет фермы  

отдельно от каркаса. Статический расчет металлической фермы был 

выполнен с использованием подпрограммы «Кристалл» , которая входит в 

комплекс SCAD Office 21.1.1. Величины загружения принимаем согласно 

таблицы 1. Ветровая нагрузки в данном расчете не участвуют. Расчетная 

схема металлической фермы  представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 –расчетная схема металлической фермы 

 

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 

Сталь: 09Г2С 

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330.2017- 1 

Коэффициент надежности по ответственности ɣn = 1,1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е пред состояние) = 1 

Геометрические размеры фермы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – геометрические размеры фермы 

L H в середине H на опоре Число панелей 

верхнего пояса м м м 

24 2,22 1,04 8 

 

Для выполнения расчета в программе «Кристалл» предварительно примем 

сечения стержней фермы. Сечения стержней фермы представлены в  

таблице 3. 

 

 

 

 

Таблица 3 – сечения стержней фермы  

              Сечение верхнего пояса 
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Профиль: Прямоугольные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 180x140x5.0 

              Сечение нижнего пояса  

 

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 140x4.0 

                     Сечение раскосов 

 

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 100x3.0    
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                          Сечение опорных раскосов 

   

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 120x4.0 

 

 

Далее нагружаем ферму постоянными и временными нагрузками. Результаты 

загружения фермы представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3- загружения фермы 

Загружение 1 - снеговое 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

 

Равномерно распределенная нагрузка - Т/м 

 

 

Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

 

 

 

1
2
0

6
0

6
0

120

60 60

4

Z

Y

2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,161,08 1,08

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,291,145 1,145
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Усилия в стержнях фермы после загружений представлены в таблице 4. 

Эпюры усилий представлены на рисунках 2-5. 

 

Эпюры усилий 

 

Рисунок 2 – максимальные перемещения по оси Z 

 

 

Рисунок 3– Эпюра N 

 

 

Рисунок 4 – Эпюра Му 

 

 

Рисунок 5 – Эпюра Qz 

 

Таблица 4 – Усилия и перемещения в стержнях стропильной фермы 
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Элемент 

фермы 
Стержень 

Комбинации загружений в стержнях фермы 

1+2 1+3 1+4 

Верхний пояс 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

26,12 

-261,42 

-382,29 

-400,94 

26,12 

-207,2 

-290,23 

-281,27 

8,58 

-140,03 

-217,55 

-251,29 

Нижний пояс 

1-2 

2-3 

3-4 

4-18 

154,08 

344,68 

406,24 

387,78 

124,5 

270,26 

299,92 

257,54 

80,15 

187,57 

239,68 

257,54 

Раскосы 

1-9 

1-10 

10-2 

2-11 

11-3 

3-12 

12-4 

4-13 

-36,66 

-259,25 

147,08 

-135,83 

51,78 

-48,88 

-16,94 

16,26 

-36,66 

-217,29 

112,47 

-103,87 

24,95 

-23,56 

-38,89 

37,32 

-12,04 

-127,07 

82,89 

-76,55 

43,82 

-41,37 

16,39 

-15,73 

Стойки 13-18 0 0 0 

 

Результаты расчета представлены  таблице 5. 

 

Результаты расчета 

Проверено по СП Проверка Коэффициент 

использования 

п.7.1.1 Прочность верхнего пояса 0,135 

п.7.1.3 Устойчивость верхнего пояса в 0,256 
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Таблица 5 –результаты расчет

плоскости фермы 

п.7.1.3 Устойчивость верхнего пояса из 

плоскости фермы 

0,193 

пп. 10.1.1-10.1.4, 

10.4.1 

Гибкость верхнего пояса 0,545 

п.7.1.1 Прочность нижнего пояса 0,171 

пп. 10.1.1-10.1.4, 

10.4.1 

Гибкость нижнего пояса 0,546 

п.7.1.1 Прочность стоек 0,15 

п.7.1.3 Устойчивость стоек в плоскости 

фермы 

0,257 

п.7.1.3 Устойчивость стоек из плоскости 

фермы 

0,198 

пп. 10.1.1-10.1.4, 

10.4.1 

Гибкость стоек 0,492 

п.7.1.1 Прочность раскосов 0,062 

п.7.1.3 Устойчивость раскосов в плоскости 

фермы 

0,12 

п.7.1.3 Устойчивость раскосов из плоскости 

фермы 

0,106 

пп. 10.1.1-10.1.4, 

10.4.1 

Гибкость раскосов 0,466 

п.7.1.1 Прочность опорных раскосов 0,097 

пп. 10.1.1-10.1.4, 

10.4.1 

Гибкость опорных раскосов 0,234 

 Жесткость фермы 0,05 
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Коэффициент использования 0,765 - Прочность нижнего пояса. 

Максимальный прогиб - 0,048 м. 

По результатам статического расчета фермы проведен сравнительный 

анализ усилий, который показал, что полученные усилия в элементах фермы не 

превышают требуемых по типовой серии, что удовлетворяет требованиям по 

прочности. Тогда:  

1) для стержней верхнего пояса принято максимальное усилие  

N = 400,94 кН < 656,29 кН, следовательно, принят  �180х140х5   , 

, . 

2) для стержней нижнего пояса принято максимальное усилие  

N = 406,24 кН < 668,06 кН, следовательно, принят  �140х4   , 

. 

3) для стержней раскосов принято максимальное усилие 

N = 259,25 кН < 302,15 кН, следовательно принят  �100х3   , 

. 

4) для стержней опорных раскосов принято максимальное усилие 

N = 320,45 кН < 350,09 кН, следовательно принят  �120х4   , 

. 

 

2.4  Расчет колонн здания производственной базы 

Сбор нагрузок на колонны 

Снег      0,15т/м2 

От конструкции ферм   16т 

От конструкции покрытия     

0,005т/м2*2*1,2+0,13т/м3*0,09м*1,2+0,01т/м2*1,1=0,037т/м2 

От стеновых панелей            0,13т/м3*0,06м*1,2+0,074т/м2*1,1*2=0,172т/м2 

Ветер                                      0,038т/м2*1,4*0,75*1=0,04т/м2 

2
см=A 36,30

см=i
x

86,6 см=i
y

,665

21 35
2

A= , см

м=i=i
yx

8с4,5

11 41
2

A= , см

м=i=i
yx

,71с4

2
см,=A 1518

м=i=i
yx

,71с4
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                                               0,038т/м2*1,4*1,0*1=0,053т/м2 

 

Колонна по оси А, К, Д/1, Д/17 

Расчет колонны постоянного сечения 

Исходные данные: 

           

Тип материала конструкции: Стальная 

Условия закрепления Защемление - Свободный конец 

  

 Наименование элемента Сечение 

Колонна Двутавр (К) СТО АСЧМ 20-93 

Низ N 35К2 

 

Коэффициент условий работы конструкций Gc= 1.0 

Коэффициент надежности по назначению Gn= 1.0 

Колонна однопролетной рамы 

  

Высота колонны (h) 11,37 м 

   Таблица 6-  Геометрические характеристики 

 Параметр Значение 

Един

ицы 

измер

ения 

A Площадь поперечного сечения 218.67 см2 
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 Параметр Значение 

Един

ицы 

измер

ения 

Av,

y 
Условная площадь среза вдоль оси U 115.824 см2 

Av,

z 
Условная площадь среза вдоль оси V 47.452 см2 

�

� 
Угол наклона главных осей инерции 0 град 

Iy 
Момент инерции относительно центральной 

оси Y1 параллельной оси Y 
66622.999 см4 

Iz 
Момент инерции относительно центральной 

оси Z1 параллельной оси Z 
22412 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 303.937 см4 

Iw Секториальный момент инерции 8048205.429 см6 

iy Радиус инерции относительно оси Y1 17.455 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 10.124 см 

Wu

+ 

Максимальный момент сопротивления 

относительно оси U 
3331.15 см3 

Wv

+ 

Максимальный момент сопротивления 

относительно оси V 
1120.6 см3 

Wv

- 

Минимальный момент сопротивления 

относительно оси V 
1120.6 см3 

Wpl

,u 

Пластический момент сопротивления 

относительно оси U 
3672.46 см3 

Wpl

,v 

Пластический момент сопротивления 

относительно оси V 
1699.868 см3 

Iu Максимальный момент инерции 66622.999 см4 
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 Параметр Значение 

Един

ицы 

измер

ения 

Iv Минимальный момент инерции 22412 см4 

iu Максимальный радиус инерции 17.455 см 

iv Минимальный радиус инерции 10.124 см 

au+ 
Ядровое расстояние вдоль положительного 

направления оси Y(U) 
5.125 см 

au- 
Ядровое расстояние вдоль отрицательного 

направления оси Y(U) 
5.125 см 

av+ 
Ядровое расстояние вдоль положительного 

направления оси Z(V) 
15.234 см 

av- 
Ядровое расстояние вдоль отрицательного 

направления оси Z(V) 
15.234 см 

P Периметр 233.623 см 

 

 

 

Расчетная длина в плоскости XoY 0.7 (т.к. установлены вертикальные связи) 

 

 

Расчетная длина в плоскости XoZ 2 

 

Нагрузки 
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Таблица 7 - Загружение 1 

Тип: постоянное 

Учтен собственный вес 

N 39 Т 

My1 0 Т*м 

Qz1 -2.035 Т 

My2 0 Т*м 

Qz2 2.035 Т 

qz 0.318 Т/м 

 

Таблица 8 – результаты расчета 

Результаты раcчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 

п.8.2.1 Прочность при действии 

изгибающего момента My 

0.071 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной 

силы Qz 

0.027 

п.9.1.1 Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих 

моментов без учета пластики 

0.138 
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Результаты раcчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в 

плоскости XoY (XoU) 

0.114 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в 

плоскости XoZ (XoV) ) 

0.254 

пп.9.2.2 Устойчивость в плоскости действия 

момента My при внецентренном 

сжатии 

0.309 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8 Устойчивость из плоскости действия 

момента My при внецентренном 

сжатии 

0.202 

п.7.1.1 Прочность при центральном 

сжатии/растяжении 

0.068 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости 

XoY 

0.492 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости 

XoZ 

0.815 

 

 

Вывод: Коэффициент использования 0.815 - Предельная гибкость в плоскости 

XoZ 
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3 Проектирование фундаментов 

3.1 Исходные данные 

 

Объект строительства – производственная база по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, расположенная в г. 

Красноярске, по ул. Пограничников. 

В данном разделе выполняется проектирование фундамента под 

металлическую колонну из двутавра 35К2. Проектирование фундамента 

заключается в выборе основания, типа конструкции и основных размеров 

фундамента и в их совместном расчете как одной из частей сооружения.  

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа, соответствующая абсолютной отметке 149,46м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания dfn=3,12м. 

 

В разрезе грунтового основания площадки выделено 4 инженерно-

геологических элемента (ИГЭ). 

 Коррозионная активность грунтов по отношению к стали принимается 

высокая, к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля - средняя и к железу - 

низкая. Грунты неагрессивны по отношению к конструкциям из бетона.  

 Подземные воды на период проведения полевых работ в пределах 

изучаемого участка до глубины 22м не выявлены. 

В пределах площадки изысканий вскрыты грунты, обладающие 

просадочными свойствами, представленные супесями (ИГЭ1). Грунтовые 

условия по просадочности II типа. Начальное просадочное давление 0,23МПа. 

 

  



 57 

Таблица 3.1 – Физико-механические характеристики грунта 

№
 И

Г
Э

 

Полное 

наименован

ие грунта 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 с

л
о

я
, 

м
 

W 

ρ, 

т/

м3 

ρs, 

т/

м3 

ρd, 

т/

м3 

e Sr Wp Wl Il 

с, 

кП

а/ 

т/

м2 

φ,0 

E
, 

М
П

а 

R
0
, 

к
П

а/
 т

/м
2
 

 

Почвенно-

грунтовый 

слой 

0,

3 
 1,9            

1 

Супесь 

твердая 

просадочная 

(IIтип) 

2,

8 

0,1

1 

1,9

3 
2,7 

1,7

4 

0,5

5 

0,5

4 

0,1

7 

0,2

3 

-

0,8

6 

15 20 
24,

5 

28

8 

29,

4 

1

а 

Супесь 

твердая 

непросадочн

ая 

5,

9 

0,2

2 

1,9

3 
2,7 

1,5

8 

0,7

1 

0,8

5 

0,2

3 
0,3 

-

0,0

6 

13 

1,3

2 

24 8,9 

25

0 

25,

5 

1

б 

Супесь 

твердая 

непросадочна

я с линзами 

песка средней 

крупности 

(ИГЭ2) 

5,

4 

0,1

6 

2,0

7 
2,7 

1,7

9 

0,5

1 

0,8

4 

0,1

6 

0,2

3 

-

0,0

7 

17 29 
28,

1 

30

0 

30,

6 

3 

Суглинок 

твердый 

непросадочн

ый 

7,

6 

0,1

9 

1,9

6 

2,7

1 

1,6

4 

0,6

5 

0,5

8 

0,2

1 

0,2

9 

-

0,2

4 

31 24 
31,

1 

26

3 

26,

8 
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Рисунок 3.1 – Инженерно-геологическая колонка 

 Нагрузка на фундамент от колонны крайнего ряда: 

QII=1,2кН=0,12т; 

Q=1,4кН=0,14т; 

NII=168кН=17,1т; 

N=193кН=19,7т; 

МII=12,9кН=1,31т; 

М=14,8кН=1,5т. 

 Нагрузка на фундамент от колонны среднего ряда: 

NII=671,3кН=68,4т; 

N=772кН=78,7т. 

 

3.2 Расчет столбчатого фундамента под металлическую колонну 

центарльного ряда 

 

3.2.1 Определение глубины заложения фундамента под колонну 
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В соответствии с архитектурно-строительным разделом, обрез 

фундамента будет находится на отм.-1,770. Необходимо прорезать 

просадочную толщу грунта и заглубиться в несущий слой минимум на 300мм. 

Принимаем высоту фундамента кратной 300мм. Высота фундамента составляет 

3,3м. 

Глубина заложения фундамента: 

d=-1,77-3,3=-5,07м. 

Колонны здания металлический из двутавров 35К2. 

 

3.2.2 Определение предварительных размеров фундамента и 

расчетного сопротивления 

 

Площадь подошвы столбчатого фундамента: 

𝐴 = 𝑁&&
𝑅( − 𝛾+,𝑑 ;																																																						(3.1) 

где NII – максимальная нормативная нагрузка, действующая на обрезе 

фундамента, т; 

 R0 – расчетное сопротивление грунта, т/м2; 

 𝛾+, = 2т/м2 – среднее значение удельного веса грунта и бетона; 

 d – глубина заложения фундамента. 

𝐴 = 68,4
25,5 − 2 ∙ 5,07 = 4,45м?. 

 Размеры подошвы определяем, считая, что фундамент имеет квадратную 

форму, так как моменты и поперечные силы в обоих направлениях примерно 

равны. 

 Размер фундамента: 

𝑏 = √𝐴;																																																													(3.2) 
𝑏 = B4,45 = 2,11м. 

 Принимаем b=2,4м. 

 Расчетное сопротивление грунтов основания для здания без подвала: 
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𝑅 = 𝛾CD · 	𝛾C?
𝑘 ∙ G𝑀I ∙ 𝑘J ∙ 𝑏 ∙ g&& 	+ 𝑀L ∙ 𝑑D ∙ 𝛾&&M +𝑀C ∙ c&&	O; 	(3.3) 

где 𝛾CD и 	𝛾C? - коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 

5.4 СП22.13330.2011. 

𝑘 - коэффициент, принимаемый равным единице, т.к. прочностные 

характеристики грунта определены непосредственными испытаниями; 

𝑀I, 𝑀L, 𝑀C - коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 СП 

22.13330.2011; 

𝑘J - коэффициент, принимаемый равным единице при b<10м; 

𝑏 - ширина подошвы фундамента; 

g&& - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

ниже подошвы фундамента; 

𝛾&&M  - то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента; 

с&& - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента; 

d1 - глубина заложения фундаментов от уровня планировки, м. 

g&& =
0,49 ∙ 1,93 + 1,91 ∙ 1,93

2,4 = 1,93т/мT; 																				(3.4) 
𝛾&&M 	= 1,93 т мT⁄ ;			 

𝑅 = 1,25 · 1,0
1 ∙ [0,72 ∙ 1 ∙ 2,4 ∙ 1,93	 + 3,87 ∙ 3,59 ∙ 1,93 + 6,45 ∙ 1,32	]

= 48,3 т м?.⁄  

Так как полученное значение R больше R0 на 89% пересчитаем площадь 

фундамента. Принимая во внимание, что в процессе строительства возможно 

ухудшение свойств грунтов основания из-за разрыхления, замачивания, 

промораживания и т.д., примем R=300кПа=30,6т/м2. 

𝐴 = 68,4
30,6 − 2 ∙ 5,07 = 3,34м?; 

𝑏 = B3,34 = 1,83м, принимаем	2,1м. 
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𝑅 = 1,25 · 1,0
1 ∙ [0,72 ∙ 1 ∙ 2,1 ∙ 1,93	 + 3,87 ∙ 3,59 ∙ 1,93 + 6,45 ∙ 1,32	]

= 47,8 т м?.⁄  

 Вывод: принимаем b=2,1м, l=2,1м, R=30,6т/м2. 

 

 

 3.2.3 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

 

𝑁&&M = 𝑁&& + 𝐺&&; 																																																	(3.5) 
 где 𝐺&& – вес фундамента с грунтом на свесах фундамента; 

𝑁&&M = 68,4 + 3,59 ∙ 2,1 ∙ 2,1 ∙ 2 = 100,06т. 
 

 

 3.2.4 Проверка условий по давлениям 

 

 Основным критерием расчета основания фундамента по деформациям 

является условие:  

𝑃&& ≤ 𝑅;																																																									(3.6) 
 Среднее давление под подошвой фундамента: 

𝑃&& = 𝑁&&M
𝐴 ;																																																					(3.7) 

𝑃&& = 100,06
2,1 ∙ 2,1 = 22,69 т м? < 𝑅 = 30,6 т м?.⁄⁄  

 Проверка выполняется. 

 

 3.2.5 Определение средней осадки основания методом послойного 

суммирования 

 

Расчет осадки фундамента заключается в проверке условия: 

𝑠 ≤ 𝑠c; 																																																									(3.8) 
где 𝑠 – ожидаемая деформация, определяемая расчетом 
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𝑠c − предельная деформация. 

Расчет осадок производится методом послойного суммирования, 

напластования грунтов ниже подошвы фундамента разделяют на слои 

мощностью не более 0,4b и определяют осадку для каждого слоя: 

𝑠 = 𝛽 ∙e𝜎Jg,h ∙ ℎh
𝐸h

k

hlD
; 																																			(3.9) 

где 𝐸h − модуль деформации i-го слоя; 

𝛽 – коэффициент равный 0,8; 

ℎh − толщина i-го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 ширины 

фундамента; 

𝜎Jg,h − среднее значение вертикального нормального напряжения от 

внешней нагрузки в i-м слое грунта по вертикали, проходящей через центр 

подошвы фундамента. 

Вертикальное нормальное напряжение от внешней нагрузки: 

𝜎Jg,h = 𝛼h ∙ 𝑝; 																																																			(3.10) 
где 𝛼h − коэффициент, принимаемый по таблице 5.8 СП22.13330.2011 в 

зависимости от относительной глубины 𝜉, равной 2z/b; 

𝑝 − среднее давление под подошвой фундамента. 

Условная граница сжимаемой толщи, до которой следует учитывать 

дополнительные напряжения и возникающие при это осадки, находится там, 

где удовлетворяется условие 𝜎Jg,h ≤ 0,2𝜎JLh. 
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта: 

𝜎JI,h = 𝛼h ∙ 𝜎JL(; 																																															(3.11) 
𝜎JL( − вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке 

подошвы фундамента,  

𝜎JL( = 𝛾M ∙ 𝑑; 																																																					(3.12) 
Природное бытовое давление определяется по формуле: 

𝜎JLh = 𝜎JL( +eℎh𝛾h 
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𝜎JL( = 1,9 ∙ 0,3 + 2,8 ∙ 1,93 + 0,49 ∙ 1,93 = 6,92 т м?.⁄  

𝜎Jg( = 𝑃&& − 𝜎JL(; 																																																					(3.13) 
𝜎Jg( = 22,69 − 6,92 = 15,77 т м?.⁄  

 Проверки: 

𝜎Jg,h = 1,88 т м?⁄ < 0,2𝜎JLh = 0,2 ∙ 14,64 = 2,93 т м?;⁄  

𝑠 = 3,22см < 𝑠c = 15см	по	табл. Д. 1	СП22.13330.2011. 
 Проверки выполняются. 
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Таблица 3.2 – Расчет осадки столбчатого фундамента 

 

 

 3.2.6 Расчет на продавливание плиты подколонником 

 

𝐹 ≤ 𝑅w, ∙ 𝑢+ ∙ ℎ(,gy; 																																												(3.14) 
где 𝐹 – продавливающая сила; 

𝑅w, – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению; 

𝑅w, = 76,45 ∙ 0,9 = 68,81т/м?; 
𝑢+ – среднеарифметическое значение периметров верхнего и нижнего 

основания пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей 

высоты сечения ℎ(,gy; 
𝑢+ = 2 ∙ z𝑏C{ + 𝑙C{ + 2 ∙ ℎ(,gy};																																				(3.15) 

𝑢+ = 2 ∙ (0,6 + 0,6 + 2 ∙ 0,53) = 4,52м; 
𝐹 = 78,7 + 1,1 ∙ (0,9 ∙ 0,9 ∙ 2,7 ∙ 2,5) = 84,71т; 
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84,71т < 68,81 ∙ 4,52 ∙ 0,53 = 164,84т. 
Условие выполняется. 

 

Рисунок 3.2 – Схема образования пирамиды продавливания 

 

 3.2.7 Расчет армирования плитной части 

 

Требуемая площадь рабочей арматуры: 

𝐴 = 𝑀
𝜉ℎh𝑅~ ,																																																			(3.16) 

где ℎh = 0,53м – рабочая высота сечения; 

𝑅~ = 35678 т м?⁄  – расчетное сопротивление арматуры (для А400); 

𝜉 – коэффициент, определяемый в зависимости от α�; 

M – изгибающий момент в консоли плиты фундамента, тм. 
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Рисунок 3.3 – Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 

 

𝑀 = 𝑁′𝑐h?
2𝑙 ;																																																					(3.17) 

где N’ – расчетная нагрузка на фундамент с учетом веса подколонника; 

c� = 0,6м – вылет плиты. 

𝑁M = 𝑁 + 𝑁подк; 																																																		(3.18) 
𝑁M = 78,7 + 1,1 ∙ 2,5 ∙ (2,7 ∙ 0,9 ∙ 0,9 + 0,6 ∙ 2,1 ∙ 2,1) = 88,7т; 

𝑀 = 88,7 ∙ 0,6?
2 ∙ 2,1 = 7,6тм. 

α� = 𝑀
𝑏hℎ?h𝑅w ; 																																														(3.19) 

где R� = 866,46 ∙ 0,9 = 779,81 т м?⁄  – расчетное сопротивление бетона сжатию 

(для бетона В15); 

𝑏h = 2,1м 

𝛼+ = 7,6
2,1 ∙ 0,53? ∙ 779,81 = 0,017 → 𝜉 = 0,9915. 

𝐴 = 7,6 ∙ 10�
0,9915 ∙ 0,53 ∙ 35678 = 4,05см?. 
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Принимаем арматуру Ø12 А400 с шагом 200х200мм 

(A=11х1,131=12,44см2). Конструируем сетку С-1. Подколонник армируем 

двумя сетками С-2, принимая рабочую арматуру конструктивно Ø12А400 с 

шагом 200мм, поперечную Ø8А240 с шагом 600мм. Стенки подколонника 

армируем сетками С-3, диаметр арматуры принимаем Ø8А240. 

 

Таблица 3.4 – Спецификация элементов фундамента 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол

. 

Масс

а ед., 

кг 

Прим

ечани

е 

С-1 ГОСТ 23279-2012 4С 12А40012А400 205х205
25
25	 1 40,05  

С-2  Сетка арматурная С-2 4 15,44  

С-3  Сетка арматурная С-3 5 2,69  

      

С-2  Сетка арматурная С-2    

  Сборочные единицы    

1 ГОСТ 34028-2016 Ø12А400 L=3250 5 2,89  

2 ГОСТ 34028-2016 Ø8А240 L=850 3 0,34  

      

С-3  Сетка арматурная С-3    

  Сборочные единицы    

2 ГОСТ 34028-2016 Ø8А240 L=850 8 0,34  

      

 Материалы Бетон В15 м3 4,83  

 Подбетонка Бетон В7,5 м3 0,53  

 

 

 3.3 Расчет фундамента из забивных свай под металлическую колонну 
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 3.3.1 Выбор высоты ростверка и длины сваи 

 

Проектирование свайного фундамента ведем согласно СП 24.13330.2011 

и СТО 86621964-002-2013. 

Фундамент проектируем под металлическую колонну из двутавра 35К2. 

Сечение сваи 300х300 мм. 

Отметка обреза фундамента по проекту -1,770м. 

Принимаем ростверк высотой 900мм, отметка подошвы ростверка -

2,670м, отметку головы сваи принимаем на 0,3м выше подошвы ростверка -

2,370м. 

В качестве несущего слоя выбираем супесь твердую непросадочную 

(ИГЭ-1а). Принимаем длину сваи 4м С40.30, отметка нижнего конца составит -

5,670м. 

По характеру работы в грунте сваи относятся к висячим, так как 

опираются на нескальный грунт. 

Сопряжение свай с ростверком жесткое. 
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Рисунок 3.4 – Инженерно-геологический разрез 

 

 3.3.2 Определение несущей способности свай 

 

Несущая способность забивных висячих свай определяется согласно 

формуле: 

𝐹� = 𝛾C �𝛾C� ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝑢 ∙ 𝛾C{e𝑓h ∙ ℎh�,																																(3.20) 
где 	𝑅 = 5141кПа = 524 т м?⁄  – расчетное сопротивление грунта под 

нижним концом сваи от уровня природного рельефа; 

𝐴 = 0,3 ∙ 0,3 = 0,09	м? - площадь поперечного сечения сваи; 

𝛾C = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте; 

𝛾C� = 1,0 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом 

сваи, для свай сплошного сечения, погружаемых забивкой; 

𝑢 = 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 = 1,2	м – периметр поперечного сечения сваи; 

𝛾C{ = 1,0 – коэффициент условий грунта по боковой поверхности сваи, 

применяемый для свай, погружаемых забивкой и без лидерных скважин; 

𝑓h − расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 

пределах 𝑖 − го слоя грунта, т/м2; 

ℎh − толщина 𝑖 − го слоя грунта, м. 

 

Таблица 3.5 – Расчет сопротивления по боковой поверхности сваи 
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𝐹� = 1,0 ∙ (1,0 ∙ 524 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 1,0 ∙ 4,55) = 52,62т. 
 

Основной критерий проектирования свайных фундаментов: 

𝑁св ≤ 𝐹�
𝛾к ,																																																							(3.21) 

где 𝛾к = 1,4 − коэффициент надежности; 

𝐹� – то же, что и в формуле (3.20). 

𝐹�
𝛾к =

55,62
1,4 = 37,6т. 

Вывод: принимаем допустимую нагрузку на сваю 37,6т, несущую 

способность сваи – 52,62т. 

 

 3.3.3 Определение числа свай в кусте 

 

Количество свай в фундаменте: 

𝑛 = 𝑁&𝐹�𝛾к − 𝑁gсв − 1,1 ∙ 𝑔св
,																																				(3.22) 
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где 𝑁& = 78,7т − максимальная расчетная вертикальная нагрузка, действующая 

на обрезе ростверка; 

𝐹� – то же, что и в формуле (3.20); 

𝑑g = 1,37м − глубина заложения ростверка; 

𝑁gсв = 1,46т – вес ростверка, приходящийся на одну сваю, т; 

𝑔св = 0,9т – масса сваи. 

𝑛 = 78,7
37,6 − 1,46 − 1,1 ∙ 0,9 = 2,24. 

Принимаем 3 сваи. 
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3.3.4 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 

 

Расчет свайного фундамента выполняют по 1-ой группе предельных 

состояний. Основным критерием проектирования свайных фундаментов 

является условие:  

𝑁св ≤ 𝐹�
𝛾к ,																																																							(3.23) 

где 𝛾к = 1,4 − коэффициент надежности; 

𝐹� – то же, что и в формуле (3.20). 

Нагрузки на сваю: 

Nсв = NM
n + 1,1 ∙ gсв,																																			(3.24)		 

NM = 𝑁& + Nр; 																																														(3.25) 
NM = 78,7 + 4,38 = 83,08т; 

Nсв = 83,08
3 + 1,1 ∙ 0,9 = 28,68т. 

Проверка: 

Nсв = 28,68т < 𝐹�
𝛾к = 37,6т. 

Проверка выполняется. 

 

 3.3.5 Расчет ростверка на изгиб 

 

 Моменты в сечениях определяем по формуле: 

𝑀h = Nсв� 𝑥h ,																																																													(3.26) 
𝑀h = Nсв� 𝑦h ,																																																													(3.27) 

 

где Nсв�  – расчетная нагрузка на сваю, т;  

 𝑥h , 𝑦h – расстояния от центра каждой сваи в пределах изгибаемой консоли 

до рассматриваемого сечения. 
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Рисунок 3.5 – Схема расчета плиты ростверка на изгиб 

 

Таблица 3.6 – Расчет ростверка на изгиб 

Сечение Nсв�  𝑥h , 𝑦h M, тм ℎ(h, м 𝑏(h, м 𝛼+ ξ 𝐴~, см? 

1-1 28,68 0,6 17,21 0,53 1,5 0,052 0,9717 9,37 

2-2 28,68 0 0 0,53 1,5 0 - - 

 

R� = 866,46 ∙ 0,9 = 779,81 т м?⁄ 	для	В15.  
R� = 35678 т м?⁄ 	для	А400.  
 

Принимаем арматуру Ø12 А400 с шагом 200х200мм (A=8х1,131=9,05 

см2). Конструируем сетку С-1 

 

Таблица 3.7 – Спецификация элементов фундамента 

Поз. Обозначение Наименование 
Ко

л. 

Масс

а ед., 

кг 

Прим

ечани

е 

С-1 ГОСТ 23279-2012 4С 12А400 − 10012А400 − 100 145х145
25
25 1 20,6  

 Материалы Бетон В15 м3 1,59  
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 Подбетонка Бетон В7,5 м3 0,29  

 

 3.4 Вариантное проектирование 

 

При выборе технических, конструктивных, планировочных 

характеристик общежитя существует несколько вариантов проектных решений. 

Для достижения максимального экономического эффекта необходимо выбрать 

решение удовлетворяющее всем нормативным требованиям и при этом самое 

экономически выгодное.  

Ведомости составлялись на 1 фундамент без учета работ по выемке 

грунта под стены подвала. Стоимость посчитана в ценах на 01.01.2001г. 

 

Таблица 3.8 – Расчет стоимости СМР фундамента мелкого заложения 

№ 

п/п 

Норма 

расценки 

Наименование работ и 

характеристика изделия 

Е
д

.и
зм

. 

К
о

л
-в

о
 

Р
ас

ц
ен

к
а,

 

р
у

б
. 

С
то

и
м

о
ст

ь
, 

р
у

б
. 

1 ТЕР01-

01-004-

02 

Разработка грунта в 

отвал экскаваторами 

«драглайн» или 

«обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 

0,4 (0,3-0,45) м3, группа 

грунтов 2 

1000м3 0,01708 4 851,46 82,86 

2 ТЕР01-

01-030-

02 

Разработка грунта с 

перемещением до 10 м 

бульдозерами 

мощностью 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2 

1000м3 0,00536 1 310,54 7,02 

3 ТЕР01- Засыпка траншей и 1000м3 0,01172 918,93 10,77 
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01-033-

02 

котлованов с 

перемещением грунта до 

5 м бульдозерами 

мощностью 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2 

4 ТЕР06-

01-001-

01 

Устройство бетонной 

подготовки 

100м3 0,0053 67 006,45 355,13 

5 ТЕР06-

01-001-

02 

Устройство бетонных 

фундаментов общего 

назначения под колонны 

объемом до 3 м3 

100м3 0,0483 76 412,35 3 690,72 

ИТОГО 4 146,50 

 

Таблица 3.9 – Расчет стоимости СМР свайного фундамента 

№ 

п/п 

Норма 

расценки 

Наименование работ и 

характеристика изделия 

Е
д

.и
зм

. 

К
о

л
-в

о
 

Р
ас

ц
ен

к
а,

 

р
у

б
. 

С
то

и
м

о
ст

ь
, 

р
у

б
. 

1 ТЕР01-

01-004-

02 

Разработка грунта в 

отвал экскаваторами 

«драглайн» или 

«обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 

0,4 (0,3-0,45) м3, группа 

грунтов 2 

1000м3 0,00386 4 851,46 18,73 

2 ТЕР01-

01-030-

02 

Разработка грунта с 

перемещением до 10 м 

бульдозерами 

мощностью 59 кВт (80 

1000м3 0,00188 1 310,54 2,46 
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л.с.), группа грунтов 2 

3 ТЕР01-

01-033-

02 

Засыпка траншей и 

котлованов с 

перемещением грунта до 

5 м бульдозерами 

мощностью 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2 

1000м3 0,00198 918,93 1,82 

4 ТЕР05-

01-002-

06 

Погружение дизель-

молотом копровой 

установки на базе 

экскаватора 

железобетонных свай 

длиной до 12 м в грунты 

группы 2 

1м3 

сваи 

0,783 614,34 481,03 

5 ТСЦ-

403-1045 

Сваи железобетонные м3 1,08 1744,38 1 883,93 

6 ТЕР06-

01-001-

01 

Устройство бетонной 

подготовки 

100м3 0,0029 67 006,45 194,32 

7 ТЕР06-

01-001-

02 

Устройство бетонных 

фундаментов общего 

назначения под колонны 

объемом до 3 м3 

100м3 0,0159 76 412,35 1 214,96 

ИТОГО 3 797,25 

 

Таблица 3.10 – Технико-экономические показатели фундаментов 

Показатели Фундамент мелкого 

заложения 

Фундамент из забивных 

свай 

Стоимость, руб. 4 146,50 3 797,25 
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Расход бетона, м3 5,36 1,88 

Расход арматуры, кг 58,18 20,6 

 

В ходе сравнения фундамента мелкого заложения и фундамента из 

забивных свай, установлено, что стоимость фундамента мелкого заложения на 

10% дороже, а следовательно этот вариант является более трудоемким, поэтому 

принимаем для проектирования свайный фундамент на забивных сваях. 
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4 Технология строительного производства 

 

4.1 Технологическая карта на монтаж металлического каркаса 

 

4.1.1 Область применения 

 

Настоящая технологическая карта разработана на монтаж металлического 

каркаса Производственная база по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, в г. Красноярске в Советском районе, ул. 

Пограничников, в районе ТЭЦ-3. 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

- разгрузка металлических конструкций;  

- монтаж стальных опорных плит на оголовки фундаментов; 

- монтаж стальных колонн каркаса; 

- монтаж стальных стропильных ферм и балок; 

- монтаж вертикальных связей между колоннами; 

- монтаж горизонтальных и вертикальных связей в покрытии; 

- монтаж прогонов по фермам и балкам; 

- установка профлиста покрытия; 

- электросварка с обработкой антикоррозионным покрытием. 

Работы выполняются в одну смену.  

Технологическая карта предназначена для составления проектов 

производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 

работников с правилами производства работ. 
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4.1.2 Общие положения  

 

Технологическая карта разработана на основании следующих 

документов: 

– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты» [    ]; 

– СНиП 12-03-2011  «Безопасность  труда  в  строительстве. Часть 1. 

Общие требования» [     ]; 

– СП 48. 13330.2011 «Организация строительства»[    ]; 

– СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»[    ]; 

– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» 

[ ]  

– ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация» [    ].  

 

4.1.3 Организация и технология выполнения работ 

Подготовительные работы 

До начала монтажа каркаса здания необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 

– выполнить ограждение строительной площадки, обустроить площадки 

под складирование конструкций и материалов, подготовить площадки для 

работ машин. Установить бытовые и подсобные помещения; 

– выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных 

сетей, необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. 

Обеспечить площадку связью для оперативно-диспетчерского управления 

производством работ; 

– выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность 

светильников наружного освещения по 300 Вт; 
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– выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных 

дорог, подъездных путей; 

– выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей 

и осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление 

вертикальных отметок на временных реперах; 

– доставить сборные конструкции на строительную площадку с заводов-

поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки от складов 

к местам их установки; 

– подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для 

монтажа здания, прошедшие входной контроль; 

– нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях 

конструкций и на уровне низа опорных поверхностей. Риски наносятся 

карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на 

поверхности конструкций; 

– доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные 

приспособления, оснастку и инструменты; 

– подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве 

работ. 

Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 

разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для 

монтажа здания. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 

металлические конструкции необходимо оберегать от механических 

повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на 

деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных 

креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. 

Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или 

горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств 

или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять 

стропы из мягкого материала. 
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На центральном складе Подрядчика конструкции хранятся на открытых, 

спланированных площадках с покрытием из щебня или песка (Н=5...10см) в 

штабелях с прокладками в том же положении, в каком они находились при 

перевозке. 

Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой строго 

по вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со 

сторонами не менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы 

вышележащие конструкции не опирались на выступающие части нижележащих 

конструкций.  

Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 

1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в 

поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают 

разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор 

шириной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при 

погрузочно-разгрузочных операциях. Монтажные петли конструкций должны 

быть обращены вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода. 

Основные работы 

Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 

требованиями нормативной документации, рабочего проекта и инструкций 

заводов-изготовителей. Замена предусмотренных проектом конструкций и 

материалов допускается только по согласованию с проектной организацией и 

заказчиком. Во время производства работ на границах опасной зоны установить 

предупредительные знаки. 

Для строповки балок применяют траверсы с полуавтоматическими 

захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют балки 

за  две или четыре точки. Монтаж балок выполняет звено рабочих-

монтажников из пяти человек. К работе также привлекают электросварщика. 

При подъеме балки ее положение в пространстве регулируют, удерживая 

балку от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое монтажников. После 
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подъема в зону установки балку разворачивают при помощи расчалок поперек 

пролета два монтажника.  

На высоте около 0,6 м над местом опирания балку принимают двое 

других монтажников (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных 

к колоннам). Наводят ее, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси 

балок, с рисками осей колонн в верхнем сечении и устанавливают в проектное 

положение. В поперечном направлении балку при необходимости смещают 

ломом без ее подъема, а для смещения балки в продольном направлении ее 

предварительно поднимают. После монтажа очередной балки монтируют 3-4 

прогона, необходимые для обеспечения устойчивости и ее расстроповки. 

На строительную площадку стальные профили должны поставляться 

пакетами. Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены 

на деревянные или из другого материала прокладки одинаковой толщины не 

менее 50 мм, шириной не менее 150 мм и длиной больше габаритного размера 

пакета не менее чем на 100 мм, расположенные не реже чем через 3 м. 

При транспортировании и хранении пакеты должны быть размещены в 

один ярус. 

Длину пролета плиты рекомендуется назначать в пределах 1,5 - 3 м. 

Допускается принимать большие пролеты при устройстве временных опор на 

период бетонирования и вызревания бетона. 

Листы крепятся к стальным прогонам точечной сваркой с 

принудительным проплавлением и формованием электрозаклепки с 

использованием штучных стандартных покрытых электродов или 

самонарезающими винтами, а к железобетонным балкам перекрытия - с 

помощью дюбелей. Между собой профнастил крепится комбинированными 

заклепками. Точки крепления профнастила к прогонам и балкам 

устанавливаются рабочими чертежами. 

В качестве анкерных устройств рекомендуются вертикальные стержневые 

анкеры из арматурной стали, привариваемые в процессе монтажа через лист 

настила к верхней полке стального прогона. 
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Вертикальные стержневые анкеры привариваются по всем прогонам, 

служащим опорами стального профилированного настила в количестве, 

определенном проектом. Если совместная работа прогонов с плитой не 

учитывается, то число анкеров определяется из расчета плиты и принимается не 

менее одного в каждом гофре по концам профилированного настила и не менее 

одного через два гофра на промежуточных опорах при непрерывности на них 

настила. 

Расстояние от анкера до профнастила и грани прогона должно быть не 

менее 1,5 диаметра анкера, а между осями анкеров в одном гофре - не менее 70 

мм. 

Длину анкеров следует принимать равной высоте плиты за вычетом 

величины защитного слоя от торца анкера до поверхности бетона. Ширина 

гофров для приварки анкеров должна быть не менее 50 мм. Необходимо 

соблюдать требования плотности примыкания стального профилированного 

листа к прогонам в местах приварки вертикальных анкерных стержней, 

обеспечивающие прочность сварки и отсутствие прожогов настила. 

Допускается зазор не более 0,5 мм. 

Приварка стального профилированного настила, а также вертикальных 

анкеров должна производиться в соответствии с требованиями «Рекомендаций 

по технологии приварки под флюсом стержней и оцинкованного 

профилированного настила к стальным конструкциям».  

Для приварки профнастила к элементам каркаса должны применяться 

электроды типа Э50А марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм или другой 

соответствующей марки, удовлетворяющей требованиям  ГОСТ 9466-75* и 

ГОСТ 9467-75*. 

Электроды перед сваркой должны прокаливаться при температуре 450 °С 

в течение 1 часа. 

Стыки листов стального профилированного настила по длине следует 

выполнять на прогонах впритык без нахлеста. 
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По ширине листы стыкуются путем нахлеста боковых граней 

профнастила, соединяя их между собой заклепками с шагом не более 600 мм 

ОСТ 34-13-017-88, ТУ 67-74-75. 

Верхняя часть балки, на которую устанавливается настил, должна быть 

сухой и очищенной от окалины, ржавчины, краски, грязи или мусора. 

Заключительные работы 

После завершения основных работ очистить строительную площадку от 

строительного мусора., снять ограждения и предупредительные знаки опасных 

зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 

инструменты.  

Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 

выполненные работы. 
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4.1.4 Требования к качеству работ 

 

Контроль и оценку качества работ при производстве работ по устройству 

свайного поля следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

– СП 48. 13330.2011 «Организация строительства» [    ]; 

– СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

"Несущие и ограждающие конструкции"[    ]; 

С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 

монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 

выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 

операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 

качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 

службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 

необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на 

руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 

выполняющего монтажные работы. 

Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 

требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 

изготовление и рабочих чертежей. 

До проведения монтажных работ металлические конструкции, 

соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на 

объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и 

материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, 

приведенным в технических условиях и стандартах. 
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Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 

требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 

осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 

геометрических размеров и наличие рисок.  

Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную несмываемой 

краской. Если отклонения превышают допуски, заводам-изготовителям 

направляют рекламации, а конструкции бракуют. Все конструкции, 

соединительные детали, а также средства крепления, поступившие на объект, 

должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются 

наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт 

является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим 

чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 

учета входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 

качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 

по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 

мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 

монтажа конструкций. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 

соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 

требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 

проектом и нормативными документами. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 

Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 
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По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 

выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 

документация: 

– деталировочные чертежи конструкций; 

– журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

– акты освидетельствования скрытых работ; 

– акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 

– исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

конструкций; 

– документы о контроле качества сварных соединений; 

– паспорта на конструкции; 

– сертификаты на металл. 

При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ 

выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 

проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. 

Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 

заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 

контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в 

Журнал работ по монтажу строительных конструкций  и фиксируются также в 

Общем журнале работ. Вся приемо-сдаточная документация должна 

соответствовать требованиям [    ].  

Качество производства работ обеспечивать выполнением требований к 

соблюдению необходимой технологической последовательности при 

выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, 

изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства 

работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 
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Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на 

строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 

Пооперационный контроль качества монтажных работ приведен в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Пооперационный контроль качества монтажных работ 

Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

 

Предмет, состав и объем 

проводимого контроля, 

предельное отклонение 

 

Способ

ы 

контрол

я 

Время 

проведени

я контроля 

Кто 

контролиру

ет 

Монтаж ферм Смещение осей ферм 

относительно разбивочных осей 

± 5 ммю 

Отклонение осей ферм от 

теодоли

т, 

рулетка, 

нивелир 

Во время 

монтажа 

Прораб 

Отметки 

опорных 

Отклонение верха опорного 

узла от проектного - 20 мм. 

уровень, 

нивелир 

-"- -"- 

Монтаж 

 балок и 

прогонов 

Смещение осей балок 

относительно разбивочных осей 

колонн - 5 мм. 

Отклонение от совмещения оси 

балки с рисками на колонне - 

8мм 

теодоли

т, 

рулетка, 

нивелир 

 

-"- -"- 
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На объекте строительства вести Общий журнал работ, Журнал авторского 

надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу строительных 

конструкций, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных работ, Журнал 

антикоррозийной защиты сварных соединений. 

Контроль качества работ по устройству перекрытия по профнастилу 

должен осуществляться специалистами службы строительной организации, 

оснащенной техническими средствами и обеспечивающей необходимую 

достоверность и полноту контроля. 

Контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей 

документации, материалов и изделий, операционный контроль производства 

работ по устройству монолитного перекрытия и приемочный контроль качества 

выполненных работ по перекрытию. 

При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее 

комплектности и достаточности в ней технической информации. При входном 

контроле материалов и изделий проверяется соответствие их стандартам, 

наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, 

паспортов и других сопроводительных документов. Результаты проведения 

входного контроля должны быть занесены в «Журнал входного учета и 

контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и 

оборудования». 

Поступающий на строительство профилированный настил должен 

удовлетворять требованиям ГОСТ 24045-2010. 

Размеры профилированных листов контролируют рулеткой по ГОСТ 

7502-98, металлической линейкой по ГОСТ 427-75*, штангенрейсмасом по 

ГОСТ 164-90. Ширину и высоту листов измеряют на расстоянии от 40 до 500 

мм, длину - по двум сторонам. 
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Предельные отклонения по толщине профилированных настилов должны 

соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки нормальной 

точности прокатки по ГОСТ 19904-90 без учета толщины покрытия. 

Предельные отклонения не распространяются на отклонения по толщине в 

местах изгиба. 

Разность ширины крайних узких полосок гофров профилированных 

листов должны быть не менее 2 мм. 

На плоской части более узких полосок рекомендуется производить 

маркировку в виде продольного зигзага, окраски или другими способами. 

Серповидность профильных листов не должна превышать 1 мм на 1 м 

длины при длине профилей до 6 м и 1,5 мм на 1 м длины при длине профилей 

более 6 м. Общая серповидность не должна превышать произведения 

допускаемой серповидности на 1 м на длину листа в метрах. 

Волнистость на плоских участках профилированных листов не должна 

превышать 1,5 мм, а на отгибах крайних полосок - 3 мм. 

Серповидность по ребру гофра и волнистость профилированных листов 

проверяют поверочной линейкой длиной 1 м по ГОСТ 8026-92 и 

набором щупов по ТУ 2.034-225-87. 

Общую серповидность определяют с помощью струны, закрепленной на 

плоской горизонтальной поверхности, и линейкой по ГОСТ 427-75*. 

Косина резов профилированных листов не должна выводить длину 

листов за номинальный размер и предельное отклонение по длине. Косину 

резов профилированных листов измеряют линейкой по ГОСТ 427-75* и 

угольником по ГОСТ 3749-77*, установленным по крайнему гофру профиля. 
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Качество покрытия (оцинкованного, алюмоцинкового, 

алюмокремниевого, алюминиевого) профилированных листов должно 

удовлетворять требованиям нормативных документов на материал исходной 

заготовки для профилирования. 

На поверхности цинкового покрытия профилированных листов не 

допускаются потертости, риски, следы формообразующих валиков, не 

нарушающие сплошность покрытия. 

Качество поверхности покрытия профилированных листов определяют 

визуально. 

Каждый пакет профилированного листа комплектуется ярлыком, который 

крепится к пакету. Маркировка должна содержать: 

– наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

– условное обозначение профилированного листа; длину и количество 

профилированных листов в пакете; 

– теоретическую массу пакета; 

– номер пакета и партии; 

– клеймо технического контроля предприятия-изготовителя. 

Поступающая на строительство арматурная сталь, закладные детали при 

приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам. 

Каждая партия арматурной стали должна быть снабжена сертификатом, в 

котором указываются наименование завода-изготовителя, дата и номер заказа, 

диаметр и марка стали, время и результаты проведения испытаний, масса 

партии, номер стандарта. 

Каждый пакет, бухта или пучок арматурной стали должны иметь 

металлическую бирку завода-поставщика. 
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При несоответствии данных сопроводительных документов и результатов 

проведенных контрольных испытаний этим требованиям партия арматурной 

стали в производство не допускается. 
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4.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

 

Рисунок 4.1- Схема к подбору крана для устройство свайного поля 

 

Определяем монтажные характеристики свай (монтажная масса Мм, 

монтажная высота крюка Нк, монтажный вылет крюка Lк и минимально 

необходимая длина стрелы Lc). Наиболее тяжелым и удаленным элементом 

является стропильная ферма ФС-2 (1,542 т). 

Определение монтажных характеристик крана. 

Монтажная масса определяется по формуле:  

 Мм=Мэ+Мг ,                                               (4.1) 

где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, m= 1,542 т; 

       Мг – масса грузозахватного приспособлений; 

Выбираем строп для монтажа 2СТ-3,2 массой Мг=126,8 кг. 

Монтажная масса по формуле (4.1) 
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Мм=Мэ+Мг=1,54+0,127 = 1,67  т. 

Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 

 Нк=h0+hз+hэ+hг,                                         (4.2) 

где    h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента; 

hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого  

       элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки 

его в  

       проектное, положение, принимается по правилам техники 

безопасности    

       равным 0,5м. 

hг – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 

монтируемого  

       элемента до центра крюка крана); 

hэ –  высота стропильной фермы в положении подъема. 

Принимаем h0 = 9,59 м, hз = 0,5 м, hг = 3,8 м, hэ = 2,12  м, подставляем 

значения в формулу (4.2) 

Нк = 8,7 + 0,5 + 3,8 = 13	м 

Монтажный вылет крюка определяем по формуле 

 lк = (��� ��¡)∙(¢£¤¥ш)
¥г�¥п + bT,                                             

(4.3) 

 

где   b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, равный  

0,5м; 

bD- расстояние от центра тяжести элемента до края элемента,  

      приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в   

      положении подъема), 7,82 м; 

b?- половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента; 

bT- расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы; 
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hш- расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы; 

hг – то же, что и в формуле (4.2); 

hп - размер грузового полиспаста в стянутом состоянии; 

Нс=Нк+hп= 13,00 + 2,0 = 15,00 м. 

Принимаем b = 0,5	м, bD = 0,07	м, b? = 0,5	м, bT = 2,0	м, hш = 2,0	м, 
hп = 2,0	м, подставляем значения в формулу (4.3) 

lк = (0,5 + 0,07 + 0,5)(15 − 2)
3,8 + 2 + 2 = 5,2	м 

	м 

Необходимая наименьшая длина стрелы крана по формуле: 

  ,                                        

(4.4) 

𝐿C = B(5,2 − 2)? + (15 − 2)? = 13,4	м 

 

По полученным характеристикам подбираем строительный гусеничный 

кран СГК-40/63 (с длинной стрелы 20,0 м)  с следующими техническими 

характеристиками (рис. 4.2): 

2
шс

2
зкс

)h(Н)в(lL +++=
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Рисунок 4.2 – Технические характеристика гусеничного крана СГК-40/63 
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Таблица 4.2 – Технические характеристика гусеничного крана СГК-40/63   

 

Характеристика, ед. изм. Показатель 

Грузоподъемность, т:  

- при наименьшем вылете крюка 40,0 

-при наибольшем вылете крюка 2,9 

Вылет крюка,м:  

- наименьший 3,8 

- наибольший 25,2 

Высота подъема крюка, м:  

- при наименьшем вылете крюка 28,9 

- при наибольшем вылете крюка 7,0 

Скорости:  

- подъема крюка, м/мин 7,25; 0,365 

- спуска крюка, м/мин 7,73; 3,5; 0,4 

..Частота вращения поворотной 

платформы, об/мин 
0,3; 1,0 

..передвижения крана, км/ч 0,85 

Двигатель:  

..марка АМСД-7Е 

..мощность, л.с. 60 

Ширина гусеничного устройства, м 3,20; 4,76(в рабочем положении) 

Длина гусеничного устройства, м 6,96 

Масса крана, т 38,9 

 

Весь перечень машин и технологического оборудования; 

технологической оснастки, инструмента; материалов и изделий, приведены в 

таблицах в графической части лист___. 
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4.1.6 Техника безопасности.  

 

При производстве монтажных работ следует руководствоваться 

действующими нормативными документами: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие  требования» [    ]; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство»  [    ]; 

- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие 

требования безопасности"  [    ]; 

- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические 

документы» [    ]; 

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Процессы производственные» [    ]; 

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» [    ]; 

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок 

и участков производства строительно-монтажных работ» [    ]. 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности 

возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное 

лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами 

непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания 

ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 

др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 

освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 

приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 
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Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 

отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство 

работ. 

Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 

производства работ, технологических карт или монтажных схем. При 

отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается. 

В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 

режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами 

страны и условиями труда. 

Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 

производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 

полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих. 

Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 

специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 

металлических конструкций. 

Работы по монтажу металлических конструкций разрешается 

производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его 

эксплуатации. Монтажникам, выполняющим работы на высоте выполнять 

работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, 

указанным производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и 

иметь бирку. 

Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители 

организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по 

технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную 

организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на 

производителя работ и мастера. 
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Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 

- опасные и вредные для организма производственные факторы 

выполняемых работ; 

- правила личной гигиены; 

- инструкции по технологии производства монтажных работ, 

содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности; 

- правила оказания первой медицинской помощи. 

В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 

- перед началом смены лично проверить состояние техники 

безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно 

устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть 

устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, 

бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не 

приступать к работе; 

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным 

приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать 

трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил 

внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники 

безопасности членами бригады; 

- организовать работы в соответствии с проектом производства 

работ; 

- не допускать до работы членов бригады без средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви; 

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 

соблюдением необходимых габаритов; 

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 

посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в 

нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 
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Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под 

роспись; 

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения операций. 

Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) 

следует с соблюдением требований ГОСТ 12.2.013.0-91. 

Применять ручные электрические машины допускается только в 

соответствии с назначением, указанным в паспорте. 

Перед началом работы следует проверить исправность машины: 

исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом 

ходу. 

К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным 

инструментом) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и 

имеющие квалификационную группу по технике безопасности. 

Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен 

проверить: 

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и 

тяговое устройство; 

- исправность приборов и устройств безопасности на кране 

(конечных выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от 

вылета стрелы, сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя 

грузоподъемности и др.); 

- стрелу и ее подвеску; 

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, 

крюков). 
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- на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, 

звуковой сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и 

блокирующие устройства, тормоза и противоугонные средства. При 

обнаружении неисправностей и невозможности их устранения своими силами 

крановщик обязан доложить механику или мастеру. Работать на неисправном 

кране запрещается. 

 При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- при работе со стальными канатами следует пользоваться 

брезентовыми рукавицами; 

- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку 

крана; 

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 

- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом 

положении; 

- машинист крана не должен опускать груз одновременно с 

поворотом стрелы; 

- не бросать резко опускаемый груз. 

Из-за значительной площади листов профнастила и сильного ветра могут 

возникнуть трудности с проведением работ. При работе на высоте более 20 м 

следует обеспечить измерение ветра в наивысшем месте проведения 

монтажных работ. Когда скорость ветра превысит 8 м/с, следует остановить 

работы с подвешенными конструкциями и работы, связанные с личной 

безопасностью. Если ветер сильнее, чем 10,7 м/с необходимо остановить все 

работы на высоте. Перед окончанием рабочей смены необходимо, с учётом 

преобладающего ветра, при крепить смонтированные панели всеми винтами, а 

не смонтированные панели на кровле допускается оставлять только связанными 

в пакеты и закреплёнными к несущим конструкциям. 
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4.1.7 Технико – экономические показатели технологической карты 

 

Количественное выражение всех технико-экономических показателей 

приведено в таблице 4.3.  

Таблица 4.3 – Технико-экономические показатели технологической карты 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Объём работ т 233,20 

Трудоемкость Чел.-смен 226,77  

Продолжительность работ Дни 27 

Выработка на 1 рабочего в смену т 1,03  

Максимальное количество рабочих в смену Чел. 12 
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5 Проектирование объектного строительного генерального плана  

 

5.1 Подбор крана 

Рассмотрев форму здания, объем и технологию производства работ, 

можно сделать вывод, что рационально использовать стреловой кран на 

гусеничном или пневмоколесном ходу. 

Монтажные характеристики каждой группы элементов определяются 

отдельно, а для данного расчёта выбираем элемент с наибольшей массой, 

наибольшим удалением от крана и высокорасположенный. 

В данном случае таким элементом является: стальная стропильная 

ферма ФС-2 (0,653т). 

Грузоподъемность крана: 

𝑄к = 𝑞э + 𝑞г = 0,653 + 0,126 = 0,78т          (5.1) 

где  qэ - масса рядовой стропильной фермы ФС-2; 

qг- масса стропа марки 2СТ-10-4(94,8кг) + 2 подстропка ВК-4-1,6 

(2*7,2кг)+ 2 пружинных замка ПР8 (2*6,7)+ 2 подкладки под канат(2*1,5). 

Высота подъема крюка: 

𝐻к = (ℎо + ℎэ) + ℎз + ℎг = 	8,7 + 0,5 + 3,8 = 13	м     (5.2) 

где  hо - высота от уровня стоянки до опоры монтируемого элемента; 

hз – высота подъема элемента над опорой; 

hэ – высота фермы в коньке; 

hг–высота грузозахватного приспособления в положении подъема. 

Вылет крюка: 

𝐿к = (w�w �w¡)(¯°�±ш)
±г�±п + 𝑏T(5.3) 

(0,5 + 0,07 + 0,5)(15 + 2)
3,8 + 2 + 2 = 5,2	м 

Длина стрелы: 
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𝐿C = B(𝐿² − 𝑏T)? + (𝐻C − ℎш)?(5.4) 

𝐿C = B(5,2 − 2)? + (15 − 2)? = 13,4	м 

Выбираем стреловой гусеничный кран СКГ-40/63 с длиной стрелы 20 м. 

 

Таблица 5.1 - Характеристики кранаСКГ-40/63 

 

Подбор крана для монтажа сэндвич панелей. 

Грузоподъемность крана: 

𝑄к = 𝑞э + 𝑞г = 0,184 + 0,02 = 0,2	т                                                     (5.5) 

где  qэ - масса стеновой сэндвич-панели «Diwall» 1200x6000х150мм;  

qг- масса двухветвевого стропа марки 2СК-1,0. 

Высота подъема крюка: 

𝐻к = ℎо + ℎз + ℎэ + ℎг = 	12 + 0,5 + 1,2 + 4 = 17,7	м                           (5.6) 

где  hо - высота от уровня стоянки до опоры монтируемого элемента; 

hз – высота подъема элемента над опорой; 

hэ – высота стеновой сэндвич-панели; 

hг - длина стропа марки 2СК-1,0 в положении подъема.  

Вылет крюка: 

Наименование параметров СКГ-40/63 

Грузоподъемность максимальная, т 40(63) 

Максимальная высота подъема, м 53 

Максимальный вылет, м 27,6 

Основная стрела, м 15 

Длина вставки, м 5/10  

Жесткий гусек, м 5 

Маневровый гусек, м 10,5/15,6/20,5/25,6 

Встроенная электростанция, кВт 90 

Масса крана с основной стрелой, т 58,5 
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𝐿к = (𝑏 + 𝑏D + 𝑏?)(𝐻C + ℎш)
ℎг + ℎп + 𝑏T = (0,5 + 0,08 + 0,5)(19,7 + 2)

4 + 2 + 2 ≈ 6	м 

Длина стрелы: 

𝐿C = B(𝐿² − 𝑏T)? + (𝐻C − ℎш)? = B(6 − 2)? + (19,7 − 2)? = 18,2м 

Для монтажа стеновых сэндвич-панелей подбираем автомобильный кран 

КС-55713-1 «Галичанин», длина стрелы 21,7м. 

 

5.2 Выбор крана по монтажным характеристикам 

 

Пользуясь каталогами кранов, справочниками и паспортными 

характеристиками кранов, выбираем гусеничный кран СКГ-40/63 стрелового 

исполнения – грузоподъемность при наибольшем вылете 3,1 т, максимальная 

высота подъема – 53 м, максимальный вылет стрелы 27,6 м. График 

зависимости грузоподъемности крана от вылета стрелы представлен на 

рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Грузовые характеристики крана СКГ-40/63 

 

Рисунок 5.2 – Грузовые характеристики крана КС-55713-1 
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5.3 Определение зон действия крана и поперечной привязки 

 

Поперечная привязка крана СКГ-40/63: 

 

B1=Rпов+n   (5.3) 

 

4,7+ 1 = 5,7м 

 

где      Rпов – наибольший радиус поворотной части крана; 

n - Расстояние между поворотной частью стреловых самоходных 

кранов, платформой подъемника (вышки), краном-манипулятором при любых 

их положениях и строениями (1 м). 

Зона обслуживания определяется максимальным рабочим вылетом 

13,5м (монтаж колонны крайнего ряда). Опасная зона определяется с учетом 

возможного падения груза при перемещении на рабочем вылете, ее радиус 

составляет: 

 

Rоп=Rр+bэл/2+lэл+х   (5.4) 

 

13,5 + 0,07 + 6+ 5 = 24,6м. 

где      bэл и lэл- ширина и длина наиболее удаленного элемента, 

x- расстояние отлета груза в случае падения при перемещении (принято 

5 м для высоты13,5м (возможная высота, с которой упадет наиболее высокий 

монтируемый на максимальном радиусе элемент – прогон покрытия)). 

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 

падение груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета 

принимается согласно РД 11-06-2007 (табл.3, рис.15). 

 



 109 

 

Рисунок 5.2 –Определение границ монтажной зоны 

 

B=Lг+x(5.5) 

 

Lг = 6м – длина кровельной сэндвич-панели «Diwall» (1000x6000мм) ; 

Х – расстояние отлета (3,5м) 

B = 6 + 3,5 = 9,5 м 

 

Поперечная привязка крана КС-55713-1: 

 

B1=Rпов+n   (5.3) 

 

3,4+ 1 = 4,4 м, принимаем 6м исходя из минимального расчетного 

вылета. 

 

где      Rпов – наибольший радиус поворотной части крана; 

n - Расстояние между поворотной частью стреловых самоходных 

кранов, платформой подъемника (вышки), краном-манипулятором при любых 

их положениях и строениями (1 м). 

Зона обслуживания определяется максимальным рабочим вылетом 

13,5м (монтаж колонны крайнего ряда). Опасная зона определяется с учетом 
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возможного падения груза при перемещении на рабочем вылете, ее радиус 

составляет: 

 

Rоп=Rр+bэл/2+lэл+х   (5.4) 

 

6 + 0,08 + 6+ 4,6 = 16,7м. 

где      bэл и lэл- ширина и длина наиболее удаленного элемента, 

x - расстояние отлета груза в случае падения при перемещении 

(принято 4,6 м для высоты12 м (возможная высота, с которой упадет наиболее 

высокий монтируемый на максимальном радиусе элемент – прогон 

покрытия)). 

 

5.4 Внутрипостроечные дороги 

 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом.  

Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают 

временные дороги. Временные дороги - самая дорогая часть временных 

сооружений, стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной 

стоимости строительства.  

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 

обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 

помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 

используют существующие и проектируемые дороги. При трассировке дорог 

должны соблюдаться максимальные расстояния:  

- между дорогой и складской площадкой – 1 м;  

- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку 

1,5м. 
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Ширина проезжей части однополосных дорог 3,5м, двухполосных - 6м. 

Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплане 

выделены двойной штриховой линией. 

 

5.5 Проектирование складов 

 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

- определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; 

- выбирают метод хранения (открытый, закрытый); 

- рассчитывают площадь по видам хранения; 

- выбирают вид складов; 

- размещают и привязывают склады к строительной площадке; 

- размещают детали на открытом складе. 

Количество материалов подлежащих хранению на складах: 

  (5.6) 

где      Робщ – общая потребность на весь период строительства  

Т – продолжительность периода потребления, дн. 

Тн – нормативный запас материала, дн. 

k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад. 

k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного 

потребления материалов в течении расчетного периода. 

         (5.7) 

где      P - общая потребность на весь период строительства 

V – норма складирования на 1м2 полезной площади. 

Общая площадь склада, включая проходы. 

 

21
kkТ

Т

P
P н

общ
×××=

V

P
F =
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(5.8) 

где      β-  коэффициент использования склада. 

Расчет приведен в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Требуемая площадь открытых складов 

Наимено

вание 

изделий, 

материал

ов и 

конструк

ций 

Прод

олжи

тель

ност

ь 

пери

ода 

T, 

дн. 

Об

щее 

кол-

во 

мате

риал

ов 

Норм

а 

запаса 

матер

иала 

Tн, дн 

Коэ

фф. 
Кол

ичес

тво 

мате

риал

ов 

на 

скла

де Р 

ß 

Кол-

во 

матер

иала  

на 

1м2 

площ

ади 

склад

а 

Общая 

площадь 

склада S, 

м2 

К1*К

2 

Прокат 44 21,14 12 1.43 17,6 0.6 1,4 15 

Сэндвич-

панели 
44 

1663м

2 
5 1.43 270,23 0.6 0,2 33 

Всего :        48 

Монтаж несущих конструкций каркаса производить "с колес". На 

открытых складах будут располагаться. Закрытые склады выполнить 

контейнерного типа на обозначенной площадке. При необходимости 

количество контейнеров скорректировать по месту 

 

5.6 Расчет автомобильного транспорта 

 

Основным видом транспорта для доставки строительных грузов 

является автомобильный.  

b

F
S =
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Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 

определяется для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по 

определенному маршруту:  

𝑁𝑖 = 𝑄𝑖 ∙𝑡ц𝑇𝑖 ∙𝑞тр∙Тсм∙Ксм(5.9) 

где 𝑄𝑖 −общее количество данного груза, перевозимого за расчетный 

период, т (по расчетным данным ППР); 

𝑡ц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч;  

𝑇𝑖 −продолжительность потребления данного вида груза, дн. 

(принимается по ППР); 

𝑞тр −полезная грузоподъемность транспорта, т;  

Тсм = 7,5 −сменная продолжительность работы транспорта, ч;  

Ксм −коэффициент сменой работы транспорта, равный одному или двум 

(в зависимости от количества смен работы в течении суток).  

Продолжительность цикла транспортировки груза:  

𝑡ц = 𝑡пр + 2𝑙/𝑣 + 𝑡м(5.10) 

где 𝑡пр −продолжительность погрузки и выгрузки, ч;  

𝑙 – расстояние, км, перевозки в один конец;  

𝑣 - средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его 

типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог;  

𝑡м − период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, 

ч (0,02 – 0,05 ч).  

 

Таблица 5.3 - Подбор автотранспорта 

Наименован

ие 

материала 

Наименование 

вида 

транспорта 

Грузоподъемност

ь,т 

Объем

,т 

Кол-во машин 

Тяга

ч 

Прице

п 
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Крупные 

отправочны

е элементы 

Бетоносмесите

ль 

КАМАЗ 

581453 

18,9 - 4 0 

Стальной 

прокат, 

сэндвич 

панели 

Бортовой  

КАМАЗ 53215 

12 - 4 0 

5.7 Проектирование бытового городка 

Максимальное количество рабочих, участвующих в основном периоде 

строительства в максимальную смену - 35 человек, что составляет 85 % от 

работающих. Тогда количество работающих 42 человека (100 %); 

ИТР и служащие – 4 человека (8% от числа работающих); 

Младший обслуживающий персонал, охрана и др. – 3 человека (7% от 

числа работающих); 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 

определяют по формуле: 

Sтр = N·Sп   (5.11) 

где     Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная 

Sтр = N·0,7 м2  
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где    N - общая численность рабочих. 

Sтр = 42·0,7= 29,4м2 

Душевая 

Sтр = N·0,54 м2  

где   N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (80 %).  

N = 35·0,8= 28 человек 

Sтр = 28·0,54 = 15,2 м2 

Умывальная 

Sтр = 42·0,2 м2 

где    N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 42 ·0,2= 8,4 м2, 

Сушилка 

Sтр = N·0,2 м2 

где    N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 35·0,2=7 м2, 

Помещение для обогрева рабочих 

Sтр = N·0,1 м2 

где    N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 35·0,1=3,5 м2 

Помещение для отдыха и приема пищи 

Sтр = N·0,6 м2 

где    N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 35·0,6=21 м2. 
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Туалет 

Sтр = 0,07 N = 0,07*42=2,94 м2 

где    N– численность работающих в наиболее многочисленную смену; 

Для инвентарных зданий административного назначения 

Sтр = N· Sн,     

где    Sтр - требуемая площадь, м2; 

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену.  

Sтр = 4·4= 16 м2 

Потребность во временных зданиях представляем в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Ведомость административно-бытовых зданий 

Наименовани

е 
Назначение 

Ед. 

из

м. 

Нормат

ивный 

показате

ль на 1 

чел. 

S, 

м2 

Принятый 

тип 

здания 

(шифр) 

Число 

инвен

тарны

х 

здани

й 

1.Гардеробна

я 

Переодевание и 

хранение 

уличной одежды 

м2 0,7 29,4 ГОССД − 6
6х3  

2 

2.Умывальна

я / Душевая 

Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м2 0,2 8,4 ГОССД − 6
9х3  

 

1 м2 0,54 15,2 

3. Сушилка Сушка 

спецодежды, 

обуви 

м2 0,2 7 ГОССД − 6
6х3  

1 
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4. 

Прорабская 

/диспетчерск

ая 

Размещение 

административн

о-управляющего 

персонала,опера

тивное 

руководство 

строительством 

м2 4 16 ГОССД − 6
6х3  

1 

5. Туалет  Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м2 0,07 2,94 Инв. кабина
1,14х1,14  

4 

6.Помещение 

для прогрева 

Обогрев, отдых, 

прием пищи 

м2 0,6 21 ГОССД − 6
9х3  

1 

7. КПП Контроль машин 

и людей 

м2 4 12 Помещен

ие на 

пьедестал

е 4x3 

2 

5.8 Электроснабжение строительной площадки 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 

формуле 

𝑃 = 𝐿º ∙ �»¼ ∙½м¾¿�À  + ΣK? ∙ Pо.в. + Σ𝐾T ∙ Pо.в. + Σ𝐾� ∙ Pсв�                                 

(5.12)                                 

где    Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); 
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Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К2 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К3 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К4 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 

Таблица 5.5 – Ведомость подсчетов требуемых мощностей 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Удельная 

мощность 

на ед. 

изм., кВт 

Кс 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Силовые потребители: 

Компрессор 

передвижной 

ш

т 
4 0,27 

0,5/0,

7 
0,54 

Трансформатор 

сварочный 

ш

т 
2 19,4 

0,5/0,

7 
23,3 

Вибратор 

глубинный 

ш

т 
6 1 

0,5/0,

7 
3 

Виброрейка 
ш

т 
6 0,5 

0,5/0,

7 
1,8 

Внутреннее освещение 

Внутренние работы м2 4608 0,015 0,8 55,3 

Бытовой городок м2 
155,

2 
0,015 0,8 1,9 

Наружное освещение 
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Территория 

строительства 
м2 

1714

0 
0,0002 0,9 3,1 

Проходы и проезды 

Основные 
к

м 
0,28 5 0,9 1,3 

Второстенные 
к

м 
0,2 2,5 0,9 0,5 

Общая требуемая мощность 90,74 *1,05=95,28 кВт 

 

Требуемая мощность Р=95,28 кВт. 

Выбираем трансформаторную подстанцию типа КТП-100-10, мощность 

которой больше расчетной, т.к. не все электропотребители были учтены. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определим по формуле: 

 

𝑛 = +∙À∙Å
Æл                                                                                                       

(5.13) 

 

где      m – коэффициент,учитывающий световую отдачу источников 

света; 

Е – освещенность; 

S – площадь, подлежащая освещению; 

𝑃л – мощность лампы прожектора.   

Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р=0,25Вт/м2. 

Мощность лампы прожектора  Рл= 1500Вт. 

Освещенность Е = 2 лк. 

Площадь, подлежащая освещению S =17152 м2. 
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𝑛 = 0,25 ∙ 2 ∙ 17152
1500 = 5,71 

 

Принимаем для освещения строительной площадки 6 прожекторов. 

В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 

5.9 Водоснабжение строительной площадки 

Потребность в воде Qтp, определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпри хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по 

формуле 5.14: 

 

Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.                                                                                   

(5.14)                                                                             

 

где      Qпр - расхода воды на производственные нужды; 

Qxоз - расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

Qп.г. - расхода воды для пожаротушения. 

Расход воды на производственные потребности, л/с, определяют по 

формуле 

 

                                                                                           

(5.15) 

 

где     qп = 500л - расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 

,
3600

чпп

нпр
t

КПq
КQ =
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Производственные потребители: 

- приготовление растворов (известковых, сложных и цементных); 

- промывка кирпича; 

- поливка бетона; 

- автомашины грузовые. 

 

𝑄пр = 1,2 500 · 8 · 1,53600 · 7 = 0,29л/с 
 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с, определяют 

по формуле: 

 

                                                                               

(5.16)                                                                             

 

где    qx- 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр -численность рабочих в наиболее загруженную смену 35 чел; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пд); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

𝑄хоз = 15·35·2

3600·8 +
30 · (35·0,8)

60·45 = 0,35л/с 
Расход воды для пожаротушения на период строительства 

Qпож = 2·5=10 л/с. 

Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле, получаем 

,
60

·П

3600

·К·П

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q +=
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Qтp = Qпр + Qxоз+Qпож= 0,29 + 0,35 + 10 = 10,64 л/с. 

По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 

водопровода по формуле 

𝐷 = 63,25 ∙ ÈÉрасчË∙Ì                                                                                        

(5.17)                                                              

𝐷 = 63,25 ∙ È D(,Í�
T,D�∙(,Î = 139,16	мм. 

По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 152 мм. 

5.10 Определение потребности в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле 

𝑄 = 1,4∑𝑞 ∙ К(                                                                                           

(5.18)                                                                                            

где      ∑𝑞 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo -коэффициент при одновременном присоединении 

пневмоинструмента - 0,9. 

Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность в 

сжатом воздухе составляет 0,1 л/мин. 

Q=4∙1,4∙0,1∙0,9=0,5 м3/мин. 

5.11 Мероприятие по охране труда и пожарной безопасности 

Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются.  

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта.  

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана.  
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Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м.  

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 

от рабочих мест.  

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011. 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СП 48.13330.2011.  

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Размещены пожарные посты, оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

 

Техника безопасности на строительной площадке  

 

Сварочные работы. Рабочие места сварщиков в помещении должны 

быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами 

на высоту 1,8 м. При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить 

на случай одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга 

и на участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 

воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены.  

Земляные работы. При производстве земляных работ на территории 

населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, 

траншеи и канавы в местах где происходит движение людей и транспорта, 

должны быть ограждены, установлены переходные мостики. Персонал, 

эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 

машины, до начала должен быть обучен безлопастным методам и приемом 

работ с их применением согласно требованием инструкций завода-

изготовителя и инструкции по охране труда.  

Такелажные работы или строповка грузов должны выполнятся 

лицами, прошедшими специальное обучение.  
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Работы в зимнее время. Работы по возведению конструкции в зимнее 

время разрешается производить по проекту производства работ, 

разработанному строительной организацией и согласовано с привязывающей 

организацией. 

5.12 Мероприятия по охране окружающей среды 

На территории строительства не допускается, не предусмотренное 

проектной документацией, сведение древесно-кустарниковой растительности 

и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и 

кустарников.  

При выполнении планировочных работ почвенный слой 

предварительно снять и складировать в специально отведенных местах.  

Временные автодороги выполнять из сборных железобетонных 

дорожных плит. Проезды, проходы, рабочие места необходимо регулярно 

очищать от строительного мусора и не загромождать, а в летнее время 

поливать водой с использованием поливочных машин. 

Временные дороги, по возможности, устраивать по трассам 

проектируемых постоянных дорог и проездов, а также с максимальным 

использованием существующих трасс. После окончания строительных работ 

дорожные плиты должны быть демонтированы и вывезены с территории 

строительства для последующего использования (с учетом трехкратной 

оборачиваемости).  

На выездах со строительных площадок необходимо предусмотреть 

места для мойки колес автотранспорта. Для сбора бытовых отходов в бытовых 

городках предусмотрены специальные контейнеры для мусора.  

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 

воздуха в период строительства рекомендуется: строго соблюдать график 

использования техники, работающей на двигателях внутреннего сгорания с 

максимальными выбросами (не более двух механизмов одновременно); 
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максимально эффективно и в полном объеме использовать технику, 

работающую на электротяге.  

При эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего 

сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.  

Для уменьшения негативного влияния шума на население от 

строительных работ с использованием механизмов, создающих шум, работы 

должны проводиться только в дневное время суток минимальным 

количеством машин и механизмов, а наиболее интенсивные по шуму 

источники располагаться на максимально возможном удалении от жилых 

домов.  

Рабочие компрессоры необходимо оградить шумозащитными экранами 

высотой 2,5м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами на 

расстоянии 1 —2 м от компрессоров.  

Запрещается хранение отходов любого класса в помещениях в 

открытом виде.  

Условия вывоза отходов строительного производства: - отходы, 

образующиеся при монтаже металлических труб, вывозить на базы 

Вторчермета; 

 - обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема цветного 

металла;  

- отходы, образующиеся при монтаже трубопроводов полиэтилена, 

вывозить по договору с заказчиком на муниципальные полигоны утилизации 

отходов;  

- огарки от использованных электродов вывозить по договору с 

заказчиком на муниципальные полигоны утилизации отходов 4 класса 

опасности по специальному разрешению;  

- промасленную ветошь и прочие отходы, образующиеся при 

обслуживании механизмов, вывозить по договору с заказчиком на 

муниципальные полигоны утилизации отходов 3 класса опасности по 

специальному разрешению. 
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Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники, 

решаются в составе разрешенной документации и в данном проекте не 

рассматриваются. Отходы, образующиеся при гидроизоляционных работах, 

вывозить по договору с заказчиком на муниципальные полигоны утилизации 

отходов 3 класса опасности по специальному разрешению.  

Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует 

рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

6 Экономика строительства 

 

6.1 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 

общестроительных работ 

 

В данной главе был составлен локальный сметный расчет на монтаж 

металлического каркаса. 

Сметная документация составляется в соответствии с  МДС 81-35.2004 

«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации» [1]. Для составления сметной документации 

применены федеральные единичные расценки на строительство и монтаж 

объектов промышленного и гражданского строительства. 

Сметная стоимость пересчитывается в текущих ценах по состоянию на I 

квартал 2019 года с использованием индекса изменения сметной стоимости 

равного 8,05. При составлении сметы был использован базисно-индексный 

метод, сущность которого заключается в определении сметной стоимости в 

базисных ценах и дальнейшем ее переводе в текущий уровень путем 

использования индексов цен. 

Исходные данные для определения стоимости строительно – монтажных 

работ: размеры накладных расходов приняты по видам строительно – 

монтажных работ в зависимости от фонда оплаты труда. [МДС 81-33.2004 
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«Методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве» [2].  

Размеры сметной прибыли приняты по видам строительно – монтажных 

работ. [МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве [3]. 

Лимитированные затраты учтены по следующим действующим нормам: 

1) затраты на временные здания и сооружения – 2,7% [ГСН 81-05-01.2001 

п.5.9 Приложение 1]; 

2) затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 

время - 3,8% [ГСН 81-05-02-2007 Табл.4 п.7.2]; 

3) Размер средств на непредвиденные работы и затраты для объектов 

капитального строительства не производственного назначения – 3% [МДС 81-

35.2004 п. 4.96]. 

Налог на добавленную стоимость составляет 20 %. 

Анализ структуры сметной стоимости по составным элементам 

приведены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета на монтаж 

металлического каркаса по составным элементам 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
 

24 764 730 73 

Прямые затраты, всего 

в том числе: 

  - материалы 22 712 020 67 

 -  эксплуатация машин 1 253 409 4 

  - основная заработная 

плата 799 301 2 

Накладные расходы 714 421 2 

Сметная прибыль 420 886 1 
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Лимитированные затраты 2 538 379 7 

НДС 5 687 683 17 

Итого: 34 126 100 100 

 

На рисунке 6.1 представлена структура локального сметного расчета на 

монтаж металлического каркаса по составным элементам. 

 

Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета на монтаж 

металлического каркаса по составным элементам, % 

 

Наибольший удельный вес от общей стоимости локального сметного 

расчета приходится на материалы 22 712 020 руб. или 67%, наименьший – на 

сметную прибыль 420 886 руб. или 1%. 

 

6.2 Технико-экономические показатели проекта 

- Материалы

67%
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2%
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2%
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прибыль
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17%
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Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. В таблице 6.2 представлены технико-

экономические показателя проекта. 

 

Таблица 6.2 – Технико-экономические показатели строительства 

производственной базы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, в г.Красноярске, в Советском районе, ул. 

Пограничников, в районе ТЭЦ-3 

Наименование показателя Ед.изм. Значения 

1.Объемно-планировочные показатели 

Площадь застройки  м2 5 046,94 

Общая площадь здания м2 4 974,87 

Количество этажей эт. 1 

Материал стен  

сендвич-панели 

полистовой 

сборки 

Высота этажа м 12,0 

Строительный объем здания Vстр м3 63 803,82 

Полезная площадь здания м2 4 707,39 

Планировочный коэффициент К1   0,95 

Объемный коэффициент К2   12,83 

2. Стоимостные показатели 

Сметная стоимость общестроительных работ 

монтаж металлического каркаса 
тыс. руб. 34 126,1 

Сметная себестоимость работ руб. 5 631,81 
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Сметная рентабельность производства 

(затрат) работ 
% 

1,5 

3. Показатели трудовых затрат   

Трудоемкость производства чел-ч 10 428,31 

Трудоемкость производства на монтаж 

металлического каркаса на 1м2 площади 

(общей) 

чел-ч 2,1 

Нормативная выработка на 1 чел-ч 
руб./чел-

ч 
3 272,45 

 

Сметная себестоимость работ на монтаж металлического каркаса, 

приходящаяся на 1 м2 площади определяется по формуле:  

 

С/с = ПЗ�НР�ЛЗ
ÅОБЩ     

 

где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 

НР – величина накладных расходов (по смете); 

ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете); 

𝑆ОБЩ – общая площадь.  

 

С
с = ?�ÎÍ�ÎT(�ÎD��?D�?ØTÙTÎÚ

�ÚÎ�,ÙÎ = 5631,81 руб. 

 

Сметная рентабельность производства (затрат) работ на монтаж 

металлического каркаса определяется по формуле: 

 

𝑅з = СП
ПЗ�НР�ЛЗ ∙ 100%  

 

где СП – величина сметной прибыли (по смете).  
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𝑅з = 420886
24764730 + 714421 + 2538379 ∙ 100% = 1,5 

 

Нормативная выработка на 1 чел-ч определяется по формуле: 

 

В = Ссмр
ТЗОсм   

 

где Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ по итогам сметы, руб.; 

ТЗОсм – затраты труда основных рабочих по смете, руб.  

 

В = T�D?ÍD((
D(�?Ù,TD = 3	272,45		руб/чел.-ч. 

 

Таким образом, технико-экономические показатели свидетельствуют о 

целесообразности строительства производственной базы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, в г.Красноярске, в 

Советском районе, ул. Пограничников, в районе ТЭЦ-3. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены и 

решены основные задачи связанные со строительством производственной базы 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в г. 

Красноярске. 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

В архитектурно – строительном разделе разработаны архитектурно – 

планировочные решения производственной базы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Расчетно – конструктивный раздел состоит из 

- описание сбора нагрузок на здание; 

- расчет и конструирование стропильной фермы; 

- расчет колонн здания; 

Также в выпускной квалификационной работе бакалавра выполнено 

технико–экономическое сравнение двух вариантов фундаментов – фундамент 

мелкого заложения и из забивных свай. На основании вариантного 

проектирования путем сравнения технико – экономических показателей 

принято для проектирования свайный фундамент из забивных свай. 

В разделе технология и организация строительного производства 

разработана технологическая ката на монтаж металлического каркаса и 

объектный строительный генеральный план на возведение надземной части 

здания. 

Рассчитана стоимость работ на монтаж металлического каркаса. 
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Выпускная квалификационная работа разработана на основании 

действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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Приложение А 

Теплотехнические расчет  

 

Климатические и теплотехнические параметры для расчетов: 

- район строительства – г. Красноярск, Красноярский край; 

- расчетная температура наружного воздуха холодного периода согласно 

[7] tн = -37°С (температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92); 

- продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха <8 °С  Zот = 233 сут. [7]; 

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период tот = -

6,7°С [7]; 

- расчетная температура внутреннего воздуха согласно табл. 1 [11] tв = 

+21°С (минимальная оптимальная для холодного периода); 

- относительная влажность внутреннего воздуха по табл. 1 [11] φв = 45%; 

- температура точки росы (в зависимости от tв и φв) tр= + 8,61°С; 

- зона влажности по прил. В [8] – сухая; 

- влажностный режим помещений здания по табл. 1 [8] – сухой;  

- условия эксплуатации ограждающих конструкций согласно табл. 2 [8] – 

А; 

- градусо-сутки отопительного периода согласно формуле (5.2) [8]: 

ГСОП = (tв – tот)*Zот = (21-(-6,7))*233 = 6454,1 (°С*сут.). 

 

Расчет условного сопротивления теплопередачи для наружных 

стен 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

R0
тр, исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий, 

определяется на основании показателя градусо - суток отопительного 

периода. 
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Величина градусо-суток отопительного периода вычисляется по 

формуле:  

ГСОП = (t в - t от. пер) *  Zот.пер.   

Определяем термическое сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций: 

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0 

определяется по формуле: 

R0=(1/ав+Rк+1/ан) *r, 

где Rк -термическое сопротивление ограждающей конструкции, 

м2
*
оС/Вт; 

     ан - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м2
*
оС); 

     ав - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции Вт/(м2
*
оС); 

r – коэффициент теплотехнической однородности системы. 

Для многослойных ограждающих конструкций термическое 

сопротивление Rк определяется по формуле: Rк= R1 +R2+…+ Rn+ Rв.п. 

где R1, R2,, Rn - термические сопротивления отдельных слоев 

ограждающей конструкции, м2
*
оС/Вт; 

Rв.п. - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, 

м2
*
оС/Вт; 

Термическое сопротивление слоя находится по формуле: 

R=��� 

где: � - толщина слоя, м; 

       � - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м*
оС). 

 

Определение толщины утепления для стен с применением 

панелей типа "Сэндвич" 

 

Величина градусо-суток отопительного период: 
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ГСОП   = (22-(-6,7))х233=6809,4 оС·сут.. 

Найдем нормируемое сопротивление теплопередаче наружных 

стен: 

Rreq
 = aDd + b = 0,0003х6809,4+1,2 = 3,243 м2

*
оС/Вт.    

В качестве стеновых наружных ограждающих конструкций применены 

сэндвич-панели фирмы ООО «Diwall».  

Таблица 6 

Материал Теплопроводность, 

λ, Вт/(м × оС) 

Толщина 

слоя, м 

Источник 

1.  Стальной лист 

 
0,58 0,05 

СП 23-101-

2004 

табл. Д1 

2.  Плиты 

теплоизоляционные 

«Техноруф Н30», ρ = 

105 кг/м3 

0,041 δ2  

3.  Стальной лист 

 
0,58 0,05 

СП 23-101-

2004 

табл. Д1 

 

В расчете не участвуют стальные листы вследствие их несущественного 

влияния на сопротивление теплопередаче всей ограждающей.  

Определим расчетное сопротивление теплопередаче данной 

конструкции в : 

Ror = (1/αint +  δ2/λ2 + 1/αext) · r = 

= (1/8,7 + 0,20/0,041 + 1/23) ·0,95 = 4,77 м2·оС/Вт, 

где r = 0,95 – коэффициент однородности, учитывающий влияние болтов 

крепления сэндвич-панелей на приведенное сопротивление теплопередаче 

всей ограждающей конструкции. 
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       Сравним полученное расчетное значение с нормируемым 

сопротивлением теплопередаче: Ror =  4,77 м2·оС/Вт > 3,243 м2·оС/Вт = 

Rreq. 

Условие выполняется. Принимаем сэндвич-панели толщиной 150 мм. 

 

Определение толщины утепления для покрытия с применением 

панелей типа "Сэндвич" 

Величина градусо-суток отопительного период: 

ГСОП   = (22-(-6,7))х233=6809,4 оС·сут.. 

Найдем нормируемое сопротивление теплопередаче для покрытия: 

Rreq
 = aDd + b = 0,0004х6809,4 +1,6 = 4,324 м2

*
оС/Вт. 

В качестве наружных ограждающих конструкций применены сэндвич-

панели фирмы ООО «Diwall».  

Таблица 9 

Материал Теплопроводность, 

λ, Вт/(м × оС) 

Толщина 

слоя, м 

Источник 

1.  Стальной лист 

 
0,58 0,05 

СП 23-101-

2004 

табл. Д1 

2.  Плиты 

теплоизоляционные 

«Техноруф Н30», ρ = 

115 кг/м3 

0,041 δ2  

3.  Стальной лист 

 
0,58 0,05 

СП 23-101-

2004 

табл. Д1 

 

В расчете не участвуют стальные листы вследствие их несущественного 

влияния на сопротивление теплопередаче всей ограждающей.  



 143 

Определим расчетное сопротивление теплопередаче данной 

конструкции: 

Ror = (1/αint +  δ2/λ2 + 1/αext) · r = 

= (1/8,7 + 0,18/0,041 + 1/23) ·0,95 = 4,365 м2·оС/Вт, 

где r = 0,95 – коэффициент однородности, учитывающий влияние болтов 

крепления сэндвич-панелей на приведенное сопротивление теплопередаче 

всей ограждающей конструкции. 

       Сравним полученное расчетное значение с нормируемым 

сопротивлением теплопередаче: Ror = 4,365 м2·оС/Вт > 4,324 м2·оС/Вт = 

Rreq. 

Условие выполняется. Принимаем сэндвич-панели толщиной 150 мм. 



Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ __________________

" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

(наименование стройки)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(локальная смета)

на монтаж металлического каркаса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Технологическая карта на монтаж металлического каркаса

Сметная стоимость ____________________________________ тыс. руб.

      строительных работ ________________________________ тыс. руб.

      монтажных работ __________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2019г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ции машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

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

1 ФЕР09-03-001-02 Монтаж опорных плит с обработанной 

поверхностью массой: до 0,5 т

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

12,853 824,34

150,84

574,58

65,14

98,92 10595 1939 7385

837

1271 15,68 201,54

2 ФССЦ-07.2.03.06-

0071

Опорные плиты колонн

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

12,853 6435 6435 82709 82709

3 ФЕР09-03-002-01 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 

зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м 

цельного сечения массой до 1,0 т

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

43,21 399,87

96,11

262,8

29,58

40,96 17278 4153 11356

1278

1769 10,47 452,41

4 ФССЦ-101-1062 Двутавры с параллельными гранями полок 

колонные К, сталь: марки Ст0, № 20-24, 26-40

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

43,21 5335,91 5335,91 230565 230565

5 ФЕРм38-01-003-01 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 

фермы и пр.), сборка с помощью: крана на 

автомобильном ходу

(1 т конструкций)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

52,43 8160,89

875,42

1103,04

89,47

6182,43 427875 45898 57832

4691

324145 91 4771,13

6 ФССЦ-201-1270 Конструкции стропильных и подстропильных 

ферм металлические из труб квадратных 

периметром от 0,32 м до 0,56 м и труб прямо-

угольных от 0,64 м до 0,72 м, тощиной от 3 мм 

до 10 мм, стали листовой толщиной от 4 мм до 

32 мм, стали угловой 110х8 мм, огрунтованные 

грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

52,43 15828,38 15828,38 829882 829882

7 ФЕР09-03-012-02 Монтаж стропильных и подстропильных ферм 

на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой 

до 5,0 т

(1 т конструкций)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

52,43 634,81

155,36

392,03

38,64

87,42 33283 8146 20554

2026

4583 17,32 908,09

8 ФЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и 

под установку оборудования многоэтажных 

зданий при высоте здания: до 25 м

(1 т конструкций)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

9,69 767,58

186,33

474,9

39,22

106,35 7438 1806 4602

380

1030 18,25 176,84

9 ФССЦ-101-1055 Двутавры с параллельными гранями полок 

широкополочные «Ш», сталь марки Ст0, № 26-

40

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

9,69 5517,34 5517,34 53463 53463

10 ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и 

парных уголков, гнутосварных профилей для 

пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

6,38

2,2+4,18

1258,46

553,07

473,06

53,96

232,33 8029 3529 3018

344

1482 63,28 403,73

Производственная база по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, в г.Красноярске, в Советском районе, ул. 

Пограничников, в районе ТЭЦ-3

___________________________34126,100

___________________________112,099

_______________________________________________________________________________________________10428,31

_______________________________________________________________________________________________3713,175

_______________________________________________________________________________________________22186,863

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием машин
мате-

риалы
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Монтаж металлического каркаса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 ФССЦ-201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием гнутых 

профилей, средняя масса сборочной единицы 

до 0,1 т

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

6,38

2,2+4,18

8300 8300 52954 52954

12 ФЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 

высоте здания: до 25 м

(1 т конструкций)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

62,9 508,12

138

284,61

22,45

85,51 31961 8680 17902

1412

5379 15,79 993,19

13 ФССЦ-201-1276 Конструкции прогонов металлические из 

швеллера 24У и 10У, стали угловой 100х7 мм, 

огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два 

раза

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

62,9 11589,75 11589,75 728995 728995

14 ФЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и 

под установку оборудования многоэтажных 

зданий при высоте здания: до 25 м

(1 т конструкций)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

2,79 767,58

186,33

474,9

39,22

106,35 2142 520 1325

109

297 18,25 50,92

15 ФССЦ-201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса сборочной единицы 

до 0,1 т

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

2,79 8060 8060 22487 22487

16 ФЕР09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия: из 

профилированного листа при высоте здания до 

25 м

(100 м2 покрытия)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

46,08

4608 / 100

944,74

310,27

480,51

37,43

153,96 43534 14297 22142

1725

7095 35,5 1635,84

17 ФССЦ-101-4545 Профнастил оцинкованный Н75-750-0,8

(м2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

4608 100,42 100,42 462735 462735

18 ФЕР09-05-002-01 Электродуговая сварка при монтаже 

одноэтажных производственных зданий: 

каркасов в целом

(10 т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс на 1кв. 2019г. СМР=8,05

23,32

(12,853+43,21+52,43+9,69+2,

2+4,18+62,9+2,79+42,947) / 

10

1305,29

442,72

411,11

0,23

451,46 30439 10324 9587

5

10528 35,79 834,62

3076364 99292 155703

12807

2821369 10428,31

88748

52284

25900038 10428,31

3076364 99292 155703

12807

2821369 10428,31

88748

52284

22186863 5657,18

3713175 4771,13

25900038 10428,31

2821369

155703

112099

88748

52284

699301

26599339

1010775

27610114

828303

28438417

5687683,4

34126100,4 10428,31

  Непредвиденные затраты 3%

  Итого с непредвиденными

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 2,7%

  Итого

  Зимнее удорожание 3,8%

  Итого

      ФОТ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого по разделу 1 Монтаж металлического каркаса

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль
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модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

САДИ/Diplomniy_proect
(24).txt

vuzring 0,56 12,87

СТ1302_Хвостик_Э_А_ВКР.pdf vuzring 0 12,46
ВКР САДИ 2012/2013/Diplomn
iy_proect .txt

vuzring 0,2 12,08

Проект мусороперерабатыва
ющего завода, г. Ядрин.pdf

vuzring 0,05 11,91

ВКР_НазаркинНА_13Стр(ба)
ПГС-1_140617

vuzring 0 11,6

Кончакова Юлия Андреевна Р
ОАТ id_e-549499 id_vf_work-2
54926.docx

vuzring 0,21 11,21

ВКР БорисовИО З-13Стр(ба)П
ГС(у)(МТИ) 270517.doc

vuzring 0,13 11,03

ВКР_Буранбаев_ТР_12Стр(б)
ГСХ_29.06.2016

vuzring 0,08 10,62

Проект цеха по производству с
толярных изделий

vuzring 0 9,72

пояснительная записка.doc vuzring 0 9,71
stockphrase 0,56 0

Покрытие | Банк патентов patent http://bankpatentov.ru/node/425 0 0,17
Способ увеличения ресурса бе
зопасной эксплуатации элемен
тов строительных металличес
ких конструкций. Патент РФ 2
073780

patent http://www.findpatent.ru/patent/
207/2073780.html

0 0,12

Способ оценки промышленной
безопасности производственн
ых зданий. Патент РФ 2181483
(2/2)

patent http://www.findpatent.ru/patent/
218/2181483.html#2

0 0,12

Устройство для подъема бетон
ных и железобетонных издели
й. Патент СССР 1150320

patent http://www.findpatent.ru/patent/
115/1150320.html

0,06 0,08

Узел стыка сборной железобет
онной колонны с фундаментом
| Банк патентов

patent http://bankpatentov.ru/node/378 0 0,08



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Закладная деталь. Патент ССС
Р 1255694

patent http://www.findpatent.ru/patent/
125/1255694.html

0 0,08

Арматурный каркас. Патент С
ССР 933904

patent http://www.findpatent.ru/patent/
93/933904.html

0 0,08

Способ абразивоструйной очи
стки поверхности бетонных и
железобетонных конструкций
перед ремонтом. Патент РФ 25
10786

patent http://www.findpatent.ru/patent/
251/2510786.html

0 0,07

Огнезащитная полимерная ко
мпозиция. Патент РФ 2425086

patent http://www.findpatent.ru/patent/
242/2425086.html

0 0,07

Арматурный каркас для желез
обетонных изделий. Патент РФ
2383695

patent http://www.findpatent.ru/patent/
238/2383695.html

0 0,06

Способ изготовления арматур
ного каркаса для железобетон
ных изделий. Патент РФ 2392

patent http://www.findpatent.ru/patent/
239/2392396.html

0 0,06

Монтажная петля. Патент СС
СР 1663138

patent http://www.findpatent.ru/patent/
166/1663138.html

0 0,06

Строительный элемент. Патент
СССР 874927

patent http://www.findpatent.ru/patent/
87/874927.html

0 0,06

Способ возведения столбчатог
о фундамента. Патент СССР 9
62462

patent http://www.findpatent.ru/patent/
96/962462.html

0 0,06

Способ возведения столбчатог
офундамента. Патент СССР 83
8008

patent http://www.findpatent.ru/patent/
83/838008.html

0 0,06

Способ повышения несущей с
пособности буронабивной сваи
. Патент РФ 2509842

patent http://www.findpatent.ru/patent/
250/2509842.html

0 0,04

скачать paraphrase_internet http://bib.convdocs.org/v8682/?
download=1

0 5,5

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНО
ЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБ
ОТ - Технологическая карта на
устройство монолитных пере
крытий зданий...

paraphrase_internet http://lib.convdocs.org/docs/inde
x-95080.html?page=2

0 2,3

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности | Торг
.Прайс - обзоры товаров и усл
уг в интернете

paraphrase_internet http://torgprice.ru/post/1000/45/
69941.php#2

0,25 0,25

Pavlodar State University of S.T
oraigyrov (Kazakhstan), DP Ayt
nyakova M.R.

paraphrase_internet http://kazgasa.kz/upload/userfiles
/files/%D0%BD%D0%B0%20
%D0%BA%D0%BE%D0%BD
%D0%BA%D1%83%D1%80%
D1%81%20%D0%90%D0%B9
%D1%82%D0%BD%D1%8F%
D0%BA%D0%BE%D0%B2%D
0%B0%20%D0%9C_%D0%A0
_%20%D0%9F%D0%93%D0
%A3%20%D0%A2%D0%BE%
D1%80%D0%B0%D0%B9%D
0%B3%D1%8B%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D0%B0.rar

0 6,34



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

53-03 ТК Технологическая ка
рта на устройство монолитных
перекрытий зданий по стальн
ому профилированному
настилу

paraphrase_internet http://www.znaytovar.ru/gost/2/
5303_TK_Texnologicheskaya_k
art.html#1

3,06 5,5

3.4 Организация и технология
строительного процесса

paraphrase_internet http://www.studfiles.ru/preview/
5615937/page:2/

0 1,87

Торговый центр промышленн
ых товаров в селе Кулунда

paraphrase_internet http://elib2.altstu.ru/diploma/do
wnload_vkr/id/6043

0,95 7,98

paraphrase_internet http://www.docme.ru/doc/11546
70/372.metallicheskie-konstrukci
i--vklyuchaya--svarku---uchebno
-m...

0,85 0,94

Автозаправочный комплекс в г
. Барнауле

paraphrase_internet http://elib2.altstu.ru/diploma/do
wnload_vkr/id/5537

1,88 6,66

Технологическая карта на мон
таж каркаса металлоконструкц
ий и ограждающих конструкц
ий на КС | Pandia.ru

paraphrase_internet http://www.pandia.ru/text/78/297
/12492.php

10,23 13,32

ИНТРОДУКЦИЯ ДАЛЬНЕВ
ОСТОЧНЫХ ВИДОВ В БОТ
АНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. ВС.
М. КРУТОВСКОГО.

paraphrase_elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=21
305164

0,11 0,11

Вопросы рекультивации земел
ь - опыт подготовки главы для
Проекта мероприятий по охра
не окружающей среды.

paraphrase_elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=24
037292

0,25 0,43

Обоснование деформационных
характеристик укрепленных м
атериалов дорожной одежды н
а участках построечных дорог.

paraphrase_elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=24
293884

0 0,12

Охрана труда на автомобильн
ом транспорте.

paraphrase_elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=24
370552

0,24 0,24

Правила подготовки и произво
дства земляных работ, обустр
ойства и содержания строител
ьных площадок в городе Моск
ве &lt;i&gt;(приложение к Пос
тановлению Правительства М
осквы от 07.12.2004 № 857-ПП
) (продолжение)&lt;/i&gt;.

paraphrase_elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=10
025772

0,03 0,17

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ К
АЧЕСТВОМ В СТРОИТЕЛЬС
ТВЕ В УСЛОВИЯХ САМОРЕ
ГУЛИРОВАНИЯ.

paraphrase_elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=25
126211

0 0,36

Авторские права на архитекту
рный проект.

paraphrase_elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=25
414562

0 1,69

Положение о составе разделов
проектной документации и тр
ебованиях к их содержанию &l
t;i&gt;(утверждено Постановл
ением Правительства РФ от 16
.02.2008 №87)&lt;/i&gt;.

paraphrase_elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=11
151126

2,57 4,61

Ошибки в строительстве и их
последствия

medicine http://www.studentlibrary.ru/doc
/ISBN9785432301529-SCN0000
.html

0 0,1



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Технологическая карта на мон
таж каркаса металлоконструкц
ий и ограждающих конструкц
ий на КС | Pandia.ru

internet http://www.pandia.ru/text/78/297
/12492.php

0 12,64

ЦЭИПСК | МОНТАЖ
КАРКАСА МЕТАЛЛОКОНС
ТРУКЦИЙ И КРОВЕЛЬНОГО
ПОКРЫТИЯ ГАРАЖНО-СК
ЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА

internet https://xn--h1aeoiw6b.xn--p1ai/s
tati/stroitelstvo/montazh-karkasa
-metallokonstrukcij-i-krovelnogo
-pokrytiya-garazh/

0,11 12,61

https://xn--80ab8ahefbg.xn--p1ai
/images/materiali/ttk-montaj-met
allokarkasa.pdf

internet https://xn--80ab8ahefbg.xn--p1ai
/images/materiali/ttk-montaj-met
allokarkasa.pdf

0 12,35

; 2-2; - PDF internet https://docplayer.ru/57405741-2-
2.html

0,33 8,55

internet http://dspace.susu.ru/xmlui/bitstr
eam/handle/0001.74/14467/2017
_533_gotovtsevaa.pdf?isAllowe
d=y&sequence=1

1,05 8,16

53-03 ТК "Технологическая ка
рта на устройство монолитных
перекрытий зданий по стальн
ому профилированному насти

internet http://www.stroyplan.ru/docs.ph
p?showitem=44806

2,1 5,66

53-03 ТК Технологическая ка
рта на устройство монолитных
перекрытий зданий по стальн
ому профилированному
настилу

internet http://www.znaytovar.ru/gost/2/
5303_TK_Texnologicheskaya_k
art.html#1

0 5,46

Информационный бюллетень 3
/2008 «Нормирование, стандар
тизация и сертификация в стр
оительстве»

internet http://meganorm.ru/Data1/53/53
317/index.htm

0,26 5,01

Состав проектной документац
ии на различные виды объекто
в капитального строительства

internet https://www.zemvopros.ru/page
_7063.htm

0 4,94

ВКР ПЗиЭН - PDF internet https://docplayer.ru/71587260-V
kr-pzien.html

0,59 4,9

Типовая технологическая к
арта (ТТК) установка бетонны
х бортовых камней | Pandia.ru

internet https://pandia.ru/text/80/002/624
1.php

0 3,1

internet http://dspace.susu.ru/xmlui/bitstr
eam/handle/0001.74/12374/2016
_684_Okorokovav.pdf?isAllowe
d=y&sequence=1

0,07 2,32

internet http://dspace.susu.ru/xmlui/bitstr
eam/handle/0001.74/19197/2017
_481_sesyuninir.pdf?isAllowed
=y&sequence=1

0,06 2,15



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

МДС 12-46.2008 «Методическ
ие рекомендации по разработк
е и оформлению проекта орга
низации строительства, проект
а организации работ по сносу (
демонтажу), проекта производ
ства работ»

internet http://www.infosait.ru/norma_do
c/54/54622/index.htm

1,05 2,1

internet http://dspace.susu.ru/xmlui/bitstr
eam/handle/0001.74/12333/2016
_461_Gordeevra.pdf?isAllowed
=y&sequence=1

0,02 2,05

3.4 Организация и технология
строительного процесса

internet http://www.studfiles.ru/preview/
5615937/page:2/

0,58 2,03

- PDF internet https://docplayer.ru/57518434-.h 0,56 1,93
Проектирование кровли крыш
и из асбестоцементных волнис
тых листов

internet https://knowledge.allbest.ru/cons
truction/3c0b65635b3bd78b5d4
3b89521216c36_0.html

1,16 1,88

Строительство разноэтажного
жилого дома в Ж.К. «Новая З
везда», п. Газопровод, МО

internet http://elib2.altstu.ru/diploma/do
wnload_vkr/id/11223

0,32 1,74

Реферат - Последовательность
производства работ и возведе
ния здания дошкольного обще
образовательного учреждения -
Строительство

internet http://www.ronl.ru/referaty/stroit
elstvo/367856/

0,79 1,42

Ласкина Н.В. Комментарий к
Федеральному закону от 30 де
кабря 2009 г. N 384-ФЗ "Техни
ческий регламент о безопаснос
ти зданий и сооружений" (пост
атейный). - Специально для си
стемы ГАРАНТ, 2013 г.

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
57628526

2,42 4,53

Постановление администрации
городского округа город Ново
воронеж от 25 марта 2013 г. N
624 "О размещении заказа, для
муниципальных нужд путем п
роведения запроса котировок"

garant_col http://municipal.garant.ru/#/doc
ument/159178489

1,23 3,92

Межгосударственный стандарт
ГОСТ 24045-94 "Профили ста
льные листовые гнутые с трап
ециевидными гофрами для стр
оительства. Технические усло
вия" (введен в действие прика
зом Министерства архитектур
ы и строительства Республики
Беларусь от 1 июня 1995 г. N
12...

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
3922806

0,24 1,97

Методическая документация в
строительстве МДС 12-46.200
8 "Методические рекомендаци
и по разработке и оформлению
проекта организации строител
ьства, проекта организации ра
бот по сносу (демонтажу), про
екта производства работ"

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
6180555

1,16 1,81



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Межгосударственный стандарт
ГОСТ 24045-2016 "Профили с
тальные листовые гнутые с тр
апециевидными гофрами для с
троительства. Технические ус
ловия" (введен в действие при
казом Федерального агентства
по техническому регулирован
ию и метрологии от 2 ноября 2
01...

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
71663620

0 1,06

Ведомственные строительные
нормы ВСН 104-93 "Нормы по
проектированию и устройству
гидроизоляции тоннелей метр
ополитенов, сооружаемых отк
рытым способом"

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
6180206

0 0,94

Отраслевой дорожный методи
ческий документ ОДМ 218.3.1
02-2017 "Методические реком
ендации по устройству асфаль
тобетонных покрытий при неб
лагоприятных погодных услов
иях" (издан на основании расп
оряжения Федерального доро
жного агентства от 6 сентября
2018 г...

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
72073206

0,06 0,9

Методическое пособие по про
ведению обучения по охране т
руда руководящих работников
и специалистов строительных
организаций МДС 12-27.2006

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
71950462

0,47 0,87

Свод правил по проектирован
ию и строительству СП 50-101
-2004 "Проектирование и устр
ойство оснований и фундамен
тов зданий и сооружений" (од
обрен постановлением Госстр
оя РФ от 9 марта 2004 г. N 28)

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
3924712

0,71 0,83

Строительные нормы и правил
а СНиП 3.01.01-85* "Организа
ция строительного производст
ва" (утв. постановлением Госс
троя СССР от 2 сентября 1985
г. N 140) (прекратили
действие)

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
2306274

0,12 0,73

Приказ Федерального агентств
а по рыболовству от 6 июля 20
11 г. N 667 "О размещении зак
аза на право заключения госуд
арственного контракта на вып
олнение в 2011 году работ по р
еконструкции Александровско
го осетрового рыбоводного за
вода федерального государ...

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
12189687

0,5 0,65



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Хлистун Ю.В., Братановский С
.Н. Комментарий к Федеральн
ому закону от 4 декабря 2007 г.
N 329-ФЗ "О физической куль
туре и спорте в Российской Фе
дерации" (постатейный). - Спе
циально для системы ГАРАНТ,
2014 г.

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
57630302

0,31 0,6

Руководящий документ РД 102
-011-89 "Охрана труда. Органи
зационно-методические докум
енты" (утв. Миннефтегазстрое
м СССР 11 января 1989 г.)

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
55170746

0,28 0,51

Свод правил СП 70.13330.2012
"Несущие и ограждающие ко
нструкции". Актуализированн
ая редакция СНиП 3.03.01-87 (
утв. приказом Федерального а
гентства по строительству и ж
илищно-коммунальному хозяй
ству от 25 декабря 2012 г. N 1
09/ГС)

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
57425587

0 0,5

Постановление Правительства
Республики Башкортостан от
29 декабря 2012 г. N 487 "Об у
тверждении республиканских
нормативов градостроительно
го проектирования Республики
Башкортостан "Каменные и а
рмокаменные конструкции на
основе пустотелых вибропресс
ован...

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
17773152

0 0,44

Постановление Правительства
Республики Башкортостан от
23 июля 2014 г. N 342 "О респ
убликанских нормативах град
остроительного проектирован
ия "Звукоизоляция, виброизол
яция и акустический комфорт
жилых и общественных здани
й" (с изменениями и дополнен
иями)...

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
17770522

0,15 0,43

Свод правил по проектирован
ию и строительству СП 41-102
-98 "Проектирование и монтаж
трубопроводов систем отопле
ния с использованием металло
полимерных труб" (одобрен п
исьмом Госстроя РФ от 16 апр
еля 1998 г. N 13-220 и протоко
лом Межгосударственной нау
чно...

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
3922454

0,01 0,42



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Типовая инструкция по охране
труда для машинистов-крано
вщиков кранов всех типов ТО
И Р-15-024-97 (утв. Департаме
нтом лесного комплекса Минэ
кономики РФ 15 декабря 1997

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
12152181

0 0,41

Свод правил по проектирован
ию и строительству СП 23-101
-2004 "Проектирование теплов
ой защиты зданий" (одобрен п
исьмом Госстроя РФ от 26 мар
та 2004 г. N ЛБ-2013/9)

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
3924613

0,09 0,38

Свод правил СП 35.13330.2011
"СНиП 2.05.03-84*. Мосты и
трубы". Актуализированная ре
дакция СНиП 2.05.03-84* (утв.
приказом Министерства реги
онального развития РФ от 28 д
екабря 2010 г. N 822)

garant_col http://ivo.garant.ru/#/document/
57423673

0,16 0,28

Положение о составе разделов
проектной документации и тр
ебованиях к их содержанию &l
t;i&gt;(утверждено Постановл
ением Правительства РФ от 16
.02.2008 №87)&lt;/i&gt;.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=11
151126

0 4,63

Практикум по курсу «Охрана
труда».

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=24
854840

0 1,16

ОПЫТ ОБСЛЕДОВАНИЯ КО
НСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ МА
ШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО П
РЕДПРИЯТИЯ.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=30
485811

0,97 0,97

1)Об утверждении Правил пре
доставления субсидий из феде
рального бюджета социально
ориентированным некоммерче
ским организациям, осуществл
яющим деятельность в области
защиты населения и территор
ий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопа
сност...

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=23
092668

0 0,52

СПб ГКУ "Дирекция транспор
тного строительства" Техноло
гический регламент на устано
вку бетонных бортовых камней
и камней из природного камня.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=37
285711

0 0,47

Технический регламент о треб
ованиях пожарной безопаснос

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=11
705644

0 0,43

Подбор грузоподъемного обор
удования и определение глуби
ны закрепления основания при
устройстве регулируемого фу
ндамента.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=34
954764

0 0,39



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ К
АЧЕСТВОМ В СТРОИТЕЛЬС
ТВЕ В УСЛОВИЯХ САМОРЕ
ГУЛИРОВАНИЯ.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=25
126211

0 0,35

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И
ССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ П
ЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА С
ДЕМПФИРУЮЩИМ СЛОЕМ
НА ГРУНТОВОМ ОСНОВА
НИИ.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=26
131932

0,08 0,28

Роль графической подготовки
в формировании будущего ин
женера-строителя.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=26
092682

0 0,18

Деревянное малоэтажное домо
строение: экономика, архитект
ура и ресурсосберенгающие те
хнологии.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=23
853398

0,03 0,17

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЖИ
ЗНЕННОГО ЦИКЛА МЕТАЛ
ЛИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=15
121840

0 0,15

Охрана труда на автомобильн
ом транспорте.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=24
370552

0 0,13

Альбом технических решений
по применению теплоизоляци
онных изделий из пенополиур
етана торговой марки «SPU-in
sulation» в строительстве жил
ых, общественных и промышл
енных зданий.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=19
088051

0 0,12

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕН

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=38
028288

0 0,1

Опыт применения Autodesk Re
vit и Robot Structural Analysis P
rofessional.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=25
390299

0,1 0,1

Экспертиза доступности Всё н
ачинается с обследования.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=22
951022

0 0,1

Строительство и экология: тео
рия, практика, инновации.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=23
780919

0 0,08

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНО
ВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=24
240593

0 0,07

Стандартизированные фермен
ные конструкции с уклоном 1
0% пролетами 24, 30, 36
метров.

elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=21
850353

0,07 0,07

Articles crosslang http://www.vestnikmgsu.ru/index
.php/en/archive/articles/display/k
eyword/695

0 0,09

citations 0,12 0



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

К. В. Федотов, Н. И. Никольск
ая Проектирование обогатител
ьных фабрик учебник для студ
ентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки (спе
циальности) 130400 "Горное д
ело", специализация "Обогаще
ние полезных ископаемых" М
осква 2012

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006643000/rsl01006643643
/rsl01006643643.pdf

0,03 3,08

А.Н. Кайль Капитальный ремо
нт, реконструкция, переустрой
ство и перепланировка объект
ов недвижимости Москва 2011

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006507000/rsl01006507088
/rsl01006507088.pdf

0 3,03

Устойчивое развитие: градост
роительство, экология, право х
рестоматия Москва 2016

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01009000000/
rsl01009480000/rsl01009480140
/rsl01009480140.pdf

0 1,91

Т. В. Куладжи ; М-во образова
ния и науки Российской Федер
ации, Федеральное гос. бюдже
тное образовательное учрежде
ние высшего профессионально
го образования "Северный (Ар
ктический) федеральный ун-т
им. М. В. Ломоносова" Метод
ология оценки эффективности
ко...

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007581000/rsl01007581012
/rsl01007581012.pdf

0 1,28

Иван Никитко Универсальный
справочник прораба Москва [
и др.] 2013

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005573000/rsl01005573220
/rsl01005573220.pdf

0,01 0,65

[Далматов Б. И. и др.] ; под ред
. Б. И. Далматова Проектирова
ние фундаментов зданий и под
земных сооружений : учебное
пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающ
ихся по строительным специал
ьностям Москва 2006

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003038000/rsl01003038063
/rsl01003038063.pdf

0,05 0,63

rsl01004889568.txt bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004889000/rsl01004889568
/rsl01004889568.pdf

0,05 0,62

А. С. Лыткин, Е. В. Любимов,
Н. Ю. Едуш ; М-во образован
ия и науки Российской Федера
ции, Федеральное гос. автоно
мное образовательное учрежд
ение высшего образования "Се
верный (Арктический) федера
льный ун-т им. М. В. Ломонос
ова" Пожарная безопасность в
ор...

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01008000000/
rsl01008488000/rsl01008488784
/rsl01008488784.pdf

0 0,59

Журавлева, Марина Анатолье
вна диссертация ... кандидата э
кономических наук : 08.00.05
Екатеринбург 2006

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002935000/rsl01002935966
/rsl01002935966.pdf

0 0,42



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Новак, Евгений Васильевич ди
ссертация ... кандидата эконом
ических наук : 08.00.10 Москва
2011

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005378000/rsl01005378362
/rsl01005378362.pdf

0,02 0,42

А. И. Трушкевич Организация
проектирования и строительс
тва учебник для студентов вы
сших учебных заведений по ст
роительныи и архитектурным
специальностям Минск 2011

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007491000/rsl01007491226
/rsl01007491226.pdf

0,06 0,36

А. Л. Невзоров ; М-во образов
ания и науки Российской Феде
рации, Федеральное гос. бюдж
етное образовательное учрежд
ение высш. проф. образования
"Северный (Арктический) фед
еральный ун-т им. М. В. Ломо
носова" Проектирование фунд
аментов учебно-методическое
п...

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006775000/rsl01006775717
/rsl01006775717.pdf

0,05 0,34

Филимонов, Сергей Вячеславо
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.03.05 У
льяновск 2003

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002331000/rsl01002331597
/rsl01002331597.pdf

0 0,3

Ф. М. Мустафин [и др.] Строи
тельные конструкции нефтегаз
овых объектов = Building struc
tures of oil and gas facilities : уч
ебник для студентов высших у
чебных заведений, обучающих
ся по направлению подготовки
бакалавров и магистров 13050
0 "Проектирование, ...

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004102000/rsl01004102246
/rsl01004102246.pdf

0 0,3

Седип, Светлана Сергеевна ди
ссертация ... кандидата технич
еских наук : 05.23.08 Санкт-Пе
тербург 2007

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003316000/rsl01003316773
/rsl01003316773.pdf

0 0,29

[Н. И. Торопов и др.] ; под ред.
Л. К. Марининой Безопасност
ь труда в химической промыш
ленности : учебное пособие дл
я студентов высших учебных з
аведений, обучающихся в обла
сти химической технологии и
биотехнологии Москва 2007

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003186000/rsl01003186901
/rsl01003186901.pdf

0,06 0,26

Ишин, Александр Васильевич
диссертация ... доктора эконо
мических наук : 08.00.05 Моск
ва 2010

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004928000/rsl01004928809
/rsl01004928809.pdf

0,06 0,21

rsl01002954969.txt bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002954000/rsl01002954969
/rsl01002954969.pdf

0 0,18

Теологов, Игорь Леонидович
диссертация ... кандидата экон
омических наук : 08.00.05 Мос
ква 2004

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002626000/rsl01002626128
/rsl01002626128.pdf

0 0,13



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Ремезова, Татьяна Ивановна д
иссертация ... кандидата техни
ческих наук : 05.23.08 Барнаул
2010

bundle_rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004636000/rsl01004636721
/rsl01004636721.pdf

0 0,06

Руководство для следователя и
дознавателя по расследованию
отдельных видов преступлени
й. Часть 2

bundle_ebs https://www.book.ru/book/919464 0,14 4,76

Проектирование полигонов за
хоронения твердых бытовых о
тходов : теория и практика

bundle_ebs http://ibooks.ru/reading.php?shor
t=1&productid=29732

0 4,58

6634 bundle_ebs http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=6634

0 4,47

Руководство для следователя и
дознавателя по расследованию
отдельных видов преступлени
й: в 2 ч. Ч. II

bundle_ebs http://www.studentlibrary.ru/doc
/ISBN9785392199396-SCN0000
.html

0 2,96

Краткое справочно-методичес
кое пособие главному инжене
ру (архитектору) проекта

bundle_ebs http://www.studentlibrary.ru/doc
/ISBN9785432300775-SCN0000
.html

0 2,25

236598 bundle_ebs http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=236598

0,09 1,55

236600 bundle_ebs http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=236600

0 1,53

Ценообразование в строительс
тве и оценка недвижимости

bundle_ebs http://ibooks.ru/reading.php?shor
t=1&productid=28368

0 0,84

Проектируем здания bundle_ebs http://www.studentlibrary.ru/doc
/ISBN9785432301079-SCN0000
.html

0 0,68

4547 bundle_ebs http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=4547

0,04 0,62

Универсальный справочник п
рораба

bundle_ebs http://ibooks.ru/reading.php?shor
t=1&productid=28579

0 0,61

Методы возведения железобет
онных куполов

bundle_ebs http://www.studentlibrary.ru/doc
/ISBN9785432301284-SCN0000
.html

0,12 0,52

61383 bundle_ebs http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=61383

0 0,48

226919 bundle_ebs http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=226919

0,07 0,34

Справочник по строительству:
нормативы, правила,
документы

bundle_ebs http://www.studentlibrary.ru/doc
/ISBN9785392123711-SCN0000
.html

0 0,28

biblioparsing 2,59 0
Об утверждении Технического
регламента "Общие требован
ия к пожарной безопасности" -
ИПС "Әділет" (1/8)

adilet http://adilet.zan.kz/rus/docs/P09
0000014_#1

0 0,17

Об утверждении типовых учеб
ных планов и типовых учебны
х программ по специальностям
технического и профессионал
ьного образования - ИПС "Әді
лет"

adilet http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17
00015168

0 0,12



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Об утверждении Технического
регламента "Требования к без
опасности строительства назе
мных и морских производстве
нных объектов, связанных с н
ефтяными операциями" - ИПС
"Әділет" (2/3)

adilet http://adilet.zan.kz/rus/docs/P08
0001335_#2

0 0,1

Об утверждении Технического
регламента "Требования к без
опасности конструкций из дру
гих материалов" - ИПС
"Әділет"

adilet http://adilet.zan.kz/rus/docs/P08
0001351_

0 0,06

Об утверждении государствен
ных нормативов по ценообраз
ованию и сметам - ИПС "Әділ
ет" (2/9)

adilet http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15
00011905#2

0,06 0,06

Об утверждении Правил по бе
зопасности и охране труда в с
лужбах специального и специа
лизированного транспорта и в
автомобильных хозяйствах орг
анизаций гражданской авиации
- ИПС "Әділет"

adilet http://adilet.zan.kz/rus/docs/V04
0003234_

0 0,04

Частично оригинальные блоки: 44,09%
Оригинальные блоки: 55,91%

Заимствование из белых источников: 11,27%
Итоговая оценка оригинальности: 67,18%

Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 14.07.2019
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