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Вв
едение

Цель данного дипломного проекта «Пристройка первой очереди при 

реконструкции школы в с. Новотроицкое Бейского района Республики 

Хакасия» разработать проект реконструкции  здания блока Б средней школы с 

возможностью усиления конструкций фундаментов.

 Для  достижения поставленной цели были сформулированы следующие

задачи:

- изучение проектной документации на реконструкцию   здания; изучение

материалов инженерно-геологических изысканий;  

 - изучение технического состояния конструктивных элементов здания;

 -  обоснование  возможности  увеличения  несущей  способности

фундаментов путем усиления.

При выполнении дипломного проекта были проанализированы результаты

изысканий, сделаны выводы о достаточной несущей способности оснований и

фундаментов реконструируемого здания,  выполнен фотоотчет о техническом

состоянии  здания,  разработаны строительные чертежи реконструированного

здания, произведены расчеты основания и фундаментов на восприятие новой

нагрузки,  обоснованы  методы  реконструкции  здания  с  использованием

современных  технологий  и  эффективных  строительных  материалов  и

конструкций.  

 

5



1 Общий раздел

1.1 Обоснование целесообразности строительства объекта

Объектом  реконструкции  является  здание  Новотроицкой  основной

общеобразовательной  школы, расположенное по адресу: Республика Хакасия,

Бейский  район,  с. Новотроицкое,  ул.  Ленина,  17. Исходными  данными  для

дипломного  проекта  являются   результаты  визуального  и  детального

(инструментального) обследования строительных конструкций здания школы,

выполненные  ООО"Экспертиза  Недвижимости",  рег.  № 794  СРО  «БОП»  от

06.10.2010 г.  Реконструируемое здание эксплуатируется не полностью.  

Выводы  и  рекомендации  по  отчету  о  проведении  визуального  и

детального  (инструментального)  обследования  строительных  конструкций

здания

1. Существующие  железобетонные  конструкции  возведенного  по

типовому  проекту    в  начале  80-х годов  20-го  века,  находятся  в

удовлетворительном работоспособном состоянии.

2.   Реконструкция  здания  с  последующей  нормативной  загрузкой

позволит защитить   ж/б изделия от дальнейшего разрушения и гарантированно

сохранить несущую способность конструкций и устойчивость здания в целом.

Для  реконструкции  рассматривается  пристройка  в  осях  И  -Ж,  где

расположена столовая на первом этаже.  Пристройка эксплуатируется частично,

только помещения столовой, остальные помещения пустуют длительное время.

За  время  простоя  ограждающие  конструкции  здания  приобрели  некоторые

дефекты,  которые  снижают  их  технические  качества.  В  эстетическом  плане

здание  не  удовлетворяет  современным  требованиям.  Так  как  школе  в

соответствии  с  новыми  требованиями  необходимы  дополнительные

помещения,  принято  решение  реконструировать  пристроенную  часть  с

размещением в ней кабинетов и увеличить за счет реконструкции столовую.

6



Реализация   данного   проекта   имеет  большое  значение  для   обеспечения

доступности и качества образования на селе в Республике Хакасия.  Значимость

объекта заключается в создании  современных условий  для обучения на селе.

1.2 Характеристика района и площадки строительства

Участок для реконструкции здания школы    находится в с.Новотроицкое

Бейского района Республики Хакасия.  Рельеф данной площадки спокойный без

выраженного  уклона  планировочных  отметок.  Площадка  строительства

находится вблизи существующих  дорог. 

  С.Новотроицкое находится в климатическом районе  I-В, в сухой зоне.

Климат города по данным многолетних метеорологических наблюдений, резко-

континентальный, характеризуется коротким жарким летом, продолжительной

холодной  зимой,  со  значительными  сезонными  и  суточными  колебаниями

температуры  воздуха.  В  течение  года  преобладают  ветры  юго-западного

направления.

В соответствии со СП 131.13330.2012 Строительная климатология [10],

район строительства характеризуется следующими природно-климатическими

условиями:

 средняя температура наиболее холодного периода – 27 оС;

 средняя температура наиболее холодных суток – 44 оС;

 средняя температура наиболее холодной пятидневки – 37 оС;

 абсолютно минимальная температура – 47  оC;

 средняя скорость ветра в январе 5 м/с;

 скоростной напор ветра 0,38 КПа;

 вес снегового покрова 1,2 кПа;

 высота снегового покрова 25 см.;

 количество осадков в год 362 мм.;

 нормативная глубина промерзания 2,8м.
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Согласно  СП  14.13330.2018  Строительство  в  сейсмических  районах

Актуализированная  редакция  СНиП  II-7-81*,  сейсмичность  района

строительства составляет 7 баллов с 10% степенью сейсмической опасности.

Категория грунтов по сейсмическим составам – II.

1.3 Описание технологии проектируемого объекта

Проектируемое  здание  двухэтажное,  с  размерами  в  осях  8,93х23,9.  В

реконструируемой  части  подвал  отсутствует.  Назначение  здание  –

общеобразовательное учреждение. 

Планировочные  решения  здания  предусматривают  размещение

дополнительных  учебных  кабинетов,  медицинского  кабинета,  кабинета

социального работника. 

При проектировании здания были учтены требования СП 59.13330.2012

«Доступность  зданий и сооружений для маломобильных групп населения». В

проекте  предусмотрен  ряд  мероприятий,  обеспечивающих  условия

жизнедеятельности  инвалидов  и  граждан  других  маломобильных  групп

населения, равные с остальными категориями населения.

Обеспечены  условия  беспрепятственного  и  удобного  передвижения

МГН по прилегающему к зданию участку. 

1.4 Технико-экономическое обоснование  объемно – планировочного

решения

Объемно-планировочные  решения  реконструируемого  здания

обусловлены необходимостью дополнительных помещений  для организации

полноценного  учебного   процесса.  При  проектировании  зданий  в  условиях

сейсмичности надлежит применять материалы, конструкции и конструктивные
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схемы,  обеспечивающие  снижение  сейсмических  нагрузок,  принимать

симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Конструктивная  схема  здания   –  бескаркасная.   Стены  несущие  и

самонесущие  кирпичные,  перекрытия  –  многопустотные  железобетонные

плиты.  Пространственная  жесткость   здания  обеспечивается  совместной

работой несущих стен и жесткого диска перекрытий. Для увеличения несущей

способности  основания  и  фундаментов  произведено  усиление  фундаментов

путем  устройства  железобетонной  обоймы  по  всему  периметру

реконструируемой части здания. 
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2 Строительные материалы и изделия

2.1 Выборка основных строительных материалов, изделий и 

конструкций

Для  реконструкции  здания  применяются  следующие  материалы  и

конструкции:

 Для  усиления фундаментов используется   бетон класса В15.

 окна  пластиковые  пятикамерные  с  двухкамерным  стеклопакетом,  двери

пластиковые и металлопластиковые;

 полы в   помещениях керамогранитные, и из линолеума.

 Теплоизоляция стен плиты из стекловолокна  ISOVER Fasoterm PF

2.2 Технические характеристики основных строительных 

материалов, изделий и конструкций

Экструзионный  пенополистирол  ТЕХНОНИКОЛЬ

XPS представляет  собой  теплоизоляционный  материал  с  равномерно

распределенными  замкнутыми  ячейками.  ТЕХНОНИКОЛЬ  XPS  не

впитывает  воду,  не  набухает  и  не  дает  усадки,  химически  стоек  и  не

подвержен  гниению.

Высокая  прочность  позволяет  получить  ровное  и

одновременно  жесткое  основание,  что  существенно  увеличивает  срок

эксплуатации всей теплоизоляционной системы.

Область применения:

ТЕХНОНИКОЛЬ  XPS  применяется  в  общегражданском

строительстве при устройстве теплоизоляции фундамента, кровли, полов,

утеплении фасадов.
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Экструдированный пенополистирол (или экструзионный пенополистирол)

– это новое слово в сфере теплоизоляционных технологий. Даже не смотря на

то, что материал начали производить более 60-ти лет назад, он по-прежнему не

имеет  аналогов  ни  в  России,  ни  в  мире.  Пенополистирол  ТЕХНОНИКОЛЬ

XPS– это универсальный утеплитель во всех отношениях.

Во-первых,  экструдированный  пенополистирол  позволяет  эффективно

осуществлять  теплоизоляцию  самых  различных  объектов,  конструкций  и

сооружений.  Другими  словами,  он  имеет  поистине  широкую  сферу

применения. ТЕХНОНИКОЛЬ XPS используют при устройстве теплоизоляции

полов, стен, фундаментов, кровли, а также различных инженерных сооружений

и дорог.  Таким  образом,  экструдированный  пенополистирол  находит

применение как в промышленном, так и в частном строительстве.

Во-вторых,  утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ  XPS обладает  уникальными

техническими  характеристиками.  По  общему  признанию,  экструдированный

пенополистирол  имеет  самые  низкие  показатели  теплопроводности  в  ряду

другой  аналогичной  продукции.  Кроме  того,  ТЕХНОНИКОЛЬ  XPS

характеризуется химической стойкостью, высокой прочностью на сжатие, водо-

и  паронепроницаемостью,  а  также  устойчивостью к  образованию плесени  и

грибков. Таким образом, экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ

XPS не  только  обеспечивает  теплоизоляцию,  но  и  эффективно  препятствует

воздействию целого ряда других разрушительных и негативных факторов.

Кроме  того,  экструдированный  пенополистирол  относится  к  классу

экологически  чистых  материалов,  что  делает  его  вне  конкуренции  в  ряду

других утеплителей.

Корпорация  «ТехноНИКОЛЬ»  осуществляет  производство  экструзионного

(экструдированного)  пенополистирола  с  применением  самых  современных

технологий  и  новейшего  оборудования,  что  позволяет  изготавливать

действительно  качественный,  надежный  и  долговечный  теплоизоляционный

материал.  В  ассортименте  нашей  корпорации  представлен  ТЕХНОНИКОЛЬ
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XPS нескольких  видов,  ориентированных  на  оптимальное  решение  стоящих

перед вами задач по теплоизоляции.

Плиты ISOVER Fasoterm PF

ISOVER  FASOTERM  PF  –  жесткая  гидрофобизированная  изоляция  в

плитах из  минерального волокна на основе базальтовых пород.  Обладает  не

только  хорошими  теплотехническими  характеристиками,  но  и  высокой

устойчивостью  к  нагрузке.  Предназначена  для  утепления  фасадов  с

оштукатуриванием (с тонкослойной штукатуркой).

Область применения

         Материал  ISOVER  FASOTERM  PF  предназначен  для  тепло-  и

звукоизоляции  наружных  стен  с  нанесением  тонкого  штукатурного  слоя.

Характеризуется высокой прочностью на отрыв слоев.

Установка 

       Плиты  ISOVER  FASOTERM  PF  монтируют  таким  образом,  чтобы

обозначенная  полосками  поверхность  была  обращена  к  изолируемой  стене. 

Стена, к которой крепятся панели, должна быть ровной, возможные углубления

следует заполнить раствором. Основание должно быть устойчивым, прочным,

чистым  и  сухим.  В  том  случае,  если  монтаж  изоляции  осуществляется  по

старой штукатурке, необходимо проверить ее адгезию. Панели крепят на стену

при  помощи  специального  клеевого  состава  или  металлических  дюбелей  и

пластиковых  «грибов».  На  торцах  панелей  клея  быть  не  должно.  Если  в

процессе монтажа между панелями появятся щели, устраните их с помощью

клиньев,  вырезанных  из  изоляции.  Не  заполняйте  щели  клеем.  Стеклосетку

необходимо  «утопить»  в  предварительно  наложенный  армирующий  слой

шпаклевочного клея. После нанесения армирующего слоя (он должен сохнуть

не менее 48 час.) можно накладывать слой штукатурки.

      В случае использования металлических дюбелей, на 1 м2 изолируемой

стены  их требуется  от  4  до  10  шт.  в  зависимости  от  высотности  здания  и

12



близости плиты к углам здания. Отверстие для дюбеля должно быть на 1 см

больше длины дюбеля. Дюбель вбивают так, чтобы его шляпка была в одной

плоскости с поверхностью плиты. 

Технические характеристики:

Код Наименование Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (мм)
42372 Fasoterm PF 40 40 500 1000
42374 Fasoterm PF 50 50 500 1000
42376 Fasoterm PF 60 60 500 1000
42378 Fasoterm PF 80 80 500 1000
42380 Fasoterm PF 100 100 500 1000
42382 Fasoterm PF 120 120 500 1000
42384 Fasoterm PF 140 140 500 1000
42386 Fasoterm PF 150 150 500 1000

Алюминиевый профиль СИАЛ. 

Всегда  востребован«холодный»строительный  профиль  серии  «Сиал

КП45».  Он используется  для изготовления дверей,  окон,  витражей,  входных

групп, офисных перегородок, балконного остекления и рам. В систему могут

включаться различные модификации дверей и оконных створок – маятниковые,

раздвижные  или  распашные.  Благодаря  универсальности  и  сочетаемости

система позволяет создавать разнообразные конфигурации.

В  области  систем  остекления  постоянным  спросом  пользуются

конструкции  «Слайдинг-45»  и  «Сиал  КП40».  Использование  данных  серий

позволяет  монтировать  раздвижные  конструкции  и  непрерывные  фасады  с

применением  многополозковых  рам. Система  «Слайдинг-45»  обеспечивает

открывание  до  двух  третей  оконного  проема.  «Сиал  КП40»  позволяет

изготавливать  двери  и  выполнять  непрерывное  балконное  остекление,

укрепленное на  плитах перекрытий.  В качестве  материалов для внутреннего

обустройства зданий применяются каркасные перегородки серии «Сиал КП70».

Они отличаются простотой монтажа, пригодны для встраивания в них жалюзи

или  окон.  В  данные  перегородки  можно  встраивать  электропроводку,

использовать звукоизоляцию.
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Среди  оконных  и  витражных  систем  «теплого»  остекления  применяются

изделия  «Сиал  КПТ74».  Они  снабжены  усиленными  стойками,  что  дает

возможность  монтировать  непрерывные  фасады  высотой  до  75  метров

изнутри. Алюминиевый  профиль данной  серии  используется  также  для

изготовления  «теплых»  окон  различной  конструкции,  тамбуров,  входных

групп, створок в фасадных системах.

«Теплое» остекление окон и балконов выполняется также из профиля серии

«Сиал  КПТ74».  Данная  конструкция  имеет  термомост  толщиной  34  мм  и

позволяет  производить  окна  с  пятикамерным  профилем,  актуальные  для

северных регионов России.  А в южных областях и районах средней полосы

чаще применяются профили системы «Сиал КТП60», из которых выполняются

балконные  и  оконные  блоки.  Особенностью  данной  конструкции  является

балконная  дверь,  установка  которой  аналогична  оконному  варианту.  Это

позволяет обойтись без сверления отверстий в стойках створки и рамы.

Конструкторы предприятия постоянно работают над созданием новых видов

профилей. Так,  недавно внедренная в производство система «Сиал КПТ60Р»

предназначается  для  раздвижного  остекления  и  имеет  множество  вариантов

решений  –  раздвижные  створки  могут  сочетаться  с  распашными и  глухими

участками.  Это  простая  в  монтаже,  надежная  и  эффективная  система

«холодного»  остекления. Для  безопасности  в  высотных  зданиях  была

разработана  система  «Сиал  КПТ86»  с  особыми  створками,  оснащенными

параллельно-выдвижными  системами  открывания,  а  также  с  открыванием

наружу.  Данные  системы  могут  снабжаться  электромеханическими

приводящими устройствами  или  невидимыми механизмами  открывания,  что

важно  для  соблюдения  общего  архитектурного  облика  здания.  Новыми

разработками для предприятия стали системы структурного остекления «Сиал

КП50КС» и «Сиал КП60С». Их применяют в структурном остеклении, в том

числе в крышных конструкциях. Данная серия изделий может устанавливаться

в уже имеющийся металлокаркас.
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На  предприятии  успешно  разрабатываются  и  производятся  различные

фасадные  системы,  для  изготовления  которых  применяется  алюминиевый

строительный  профиль.  В  настоящее  время  завод  производит  пять

разновидностей этой продукции, с помощью которых наружные стены зданий

облицовываются  камнем,  керамогранитом,  панелями  из  композитных

материалов. Все виды фасадов от завода сертифицированы, имеют технические

свидетельства и разрешения Ростехнадзора на применение.

  

3.  Архитектурно-строительный раздел
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3.1 Генеральный план

Генеральный  план  территории  участка  разработан  в  соответствии  со

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений» [7], СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) Общественные

здания  и  сооружения  .  Проектируемый  участок  имеет  простую   форму

размером 74 × 120 м.  Участок для реконструкции здания школы   находится в

центре с.Новотроицкое по адресу: ул. Ленина, 17.

Кроме проектируемого здания на участке предусмотрены другие объекты

согласно нормативным требованиям: зоны  для отдыха, спортивная площадка.

Для данного участка преобладающими ветрами являются ветра юго-западного

направления.  Покрытие  проезда  и  покрытие  тротуара    асфальтобетонное.

Проектируемое здание относительно сторон света расположено широтно.

         Участок благоустроен и озеленен газонами, цветниками и лиственными

насаждениями.  Между  зданиями  и  сооружениями  предусмотрены

противопожарные разрывы в соответствии с нормами.

        Покрытие дорог на участке – асфальтовое, на территорию предусмотрено

три подъезда, движение одностороннее.

3.2 Объемно-планировочное и конструктивное решение

В  проекте  разрабатывается  реконструкция  пристройки  к  школе.

Реконструируемое здание двухэтажное, в плане простой формы габаритами в

осях 1-3, Ж-И соответственно 8,93х23,90м. Здание не функционирует с момента

постройки. Только на первом этаже работает школьная столовая. В столовую

предусмотрен  отдельный  вход  с  улицы.  Нерабочие  помещения  отгорожены

капитальной стеной. Проход отсутствует.

Техническое описание объекта
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Здание  пристройки     площадью 240 м2  в  уровне  цоколя.  Технико-

экономические  показатели  участка  согласно  данным  технического  паспорта

представлены в табл.3.1.

Таблица 3.1 – Технико-экономические показатели участка

Характеристика Ед. измерения Значение
Площадь участка м2 9660
Площадь застройки м2 240
Объем здания м3 1944
Общая площадь м2 367,14

1. Назначение обследуемого здания – общественное;

2. Конструктивная схема здания – бескаркасная;

3. Количество этажей - 2 этажа, без подвала;

4. Год постройки – 1987г.; 

5. Фундаменты – бетонные;

6. Стены - кирпичные;

7. Перегородки - кирпичные;

8. Перекрытия - железобетонные;

9. Покрытие – железобетонное;

10. Кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам;

11.Полы – керамическая плитка, линолеум;

12. Отделка фасада – облицовочный силикатный кирпич;

13. Внутренняя отделка  стен  –  оштукатурка,  побелка,  плитка,  обои,

окраска  (в  помещениях  столовой,  1  этаж),  в  остальных  помещениях

отсутствует.

14. Состояние здания по наружному виду: - отсутствие отмостки; системы

водоотвода, отслоение кирпичной кладки, 

15. Благоустройство площадки не произведено.

Техническое описание объекта представлено в табл. 3.2.
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Таблица 3.2 – Техническое описание объекта

Наименование конструктивного
элемента

Описание элементов

Число этажей 2
Фундаменты Из бетонных блоков
Наружные стены (материал) кирпичные
Перегородки (материал) кирпичные
Перекрытия железобетонные
Кровля скатная  с  покрытием  из  асбестоцементных

волнистых листов по деревянным стропилам
Полы   линолеум (столовая)
Проемы: 1) Оконные
2) Дверные

Отсутствуют, , частично ПВХ (столовая)

Отделка: 1) Наружная
2)Внутренняя

Присутствует только в помещениях столовой

Санитарно - электротехнические
Работы:
Центральное отопление
Электроснабжение
Водопровод
Канализация

присутствует (столовая)
присутствует (столовая)
присутствует (столовая)
присутствует(столовая)

Объемно-планировочные решения после реконструкции

На первом этаже предусмотрено размещение мастерской для обработки

дерева  и  металла  с  инструментальной,  санузлов.  На  втором  этаже  кабинет

химии,  физики,  кабинет  медика,  социального  работника,  санузлы  для

персонала.  Для  сообщения  между  этажами  устраивается  лестница

двухмаршевая. 

Со второго этажа предусмотрен дополнительный эвакуационный выход.

Конструктивные решения

 

Фундаменты
Существующий фундамент в здании – ленточный   из бетонных блоков.

Согласно данному дипломному проекту предусмотрено усиление фундамента

железобетонной рубашкой по контуру ленты на всю глубину заложения.
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Стены  

Наружные  стены  здания  школы  до  реконструкции  кирпичные.  В

результате реконструкции производится утепление  стен  с наружной стороны

и оштукатуривание поверхности.

Перегородки выполняются из кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50 по

ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75 толщиной 120мм.  

Перемычки-сборные железобетонные брусковые по ГОСТ 948 –84.

Перекрытия  - сборные многопустотные плиты по Серии 1.141.1- 64. 

Крыша   до  реконструкции  многоскатная  стропильная  из

асбестоцементных листов по деревянной обрешетке. Утеплитель – керамзит.

Крыша    после реконструкции — многоскатная. Утеплитель на крыше

замененен  на   плиту  минераловатную   ТЕХНОРУФ  толщиной  200мм  по

расчету.  Водоотвод  с  кровли  наружный  организованный  в  водосточную

систему.  

В соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных

конструкций  от  коррозии»  и  СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность

зданий  и  сооружений»  все  деревянные  элементы  крыши  защитить  от

биологической коррозии древесины и возгорания посредством нанесения на

них слоя биопирена «Пирилакс» по ТУ2499-001-24505934-98 в количестве

320  граммов    на1м²  поверхности  древесины.  Последующую  обработку

древесины  препаратом  «Пирилакс»  производить  через  4  года.   Качество

пропитки  определяют  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  20022.9  -  81

через 15 дней после обработки.

Окна, двери. До реконструкции она и двери отсутствуют.  

После  реконструкции  окна  приняты  пластиковые  пятикамерные  с

двухкамерным  стеклопакетом  по  ГОСТ  23166-99,  двери  внутренние

деревянные глухие и  остекленные по ГОСТ 30970-2014. Наружные двери
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металлопластиковые  по  ГОСТ  30970-2014.  Окна  изготовлены  по

индивидуальным размерам.

        Отделочные работы

Проектируемое   здание   относится   к   категории   повышенной

комфортности  -  внутренняя  отделка    помещений  предусмотрена  с  расчётом

на  долгосрочную эксплуатацию (таблица 3.3).

Таблица 3.3 – Ведомость отделки помещений

Наименовани
е

Элементы отделки
Потолок Стены Пол

Тамбуры, 
лестницы

Затирка окраска,
водоэмульсионными

красками

Гипсокартон,
водоэмульсионная

краска

Плитка
керамогранитна

я

Кабинеты,    
Затирка окраска,

водоэмульсионными
красками

Гипсокартон,
водоэмульсионная

краска
Линолеум

Санузлы, 
Затирка окраска,

водоэмульсионными
красками

Улучшенная
штукатурка с

окраской, плитка
керамическая

Плитка
керамогранитна

я

Медицинские 
помещения

Затирка окраска,
водоэмульсионными

красками

Гипсокартон,
водоэмульсионная

краска
Линолеум

Коридор
Затирка окраска,

водоэмульсионными
красками

Гипсокартон,
водоэмульсионная

краска

Плитка
керамогранитна

я 
 
Центральный вход: ступени главной лестницы и крыльцо облицовываются

керамогранитом с нескользящей поверхностью. 

Наружные входные двери из метеллопластика  светлых тонов. 

Лестница  из  наборных  железобетонных  ступеней  по  металлическим

косоурам. Во избежание нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья

устанавливаются специальные пружинные устройства, которые держат дверь в

закрытом  состоянии  и  плавно  возвращают  дверь  в  закрытое  состояние  без

удара. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками
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Дефектная ведомость

Таблица 3.4

№ п/
п

Наименование работ Единица
измерения

количеств
о

1 Разборка утеплителя м2 171
2 Разборка пароизоляции м2 171
3 Разборка кирпичной кладки м3 20,18
4 Демонтаж плит перекрытия шт 3

    Теплотехнический расчет покрытия

На  чердачном  перекрытии  утеплитель  из  керамзита  заменен  на

эффективный из плиты минераловатной, так как старый пришел в негодность и

не отвечает современным требованиям тепловой защиты. Расчет произведен на

устройство нового утеплителя

 Таблица 3.5 – Исходные данные

№ Наименование
γ,

кг/м3 δ  , м
λ ,

Вт/м*0С
R,

М2*0С/Вт
1   Изоспан А     - - - -
2  Плита минералловатная Техноруф  150 х 0,039 х
3 Изоспан D - - - -
4 Плита покрытия 2500 0,22 1,92 0,02

Расчетная температура наружного воздуха tн = - 390С т.1 [10]

Продолжительность отопительного периода Zот. = 223 сут [10]

Температура отопительного периода tот. = - 7,90С[10];

Температура внутри здания tв = +200С;

Влажность в помещении 55%  [8];

Влажностный  режим  в  помещении  нормальный,  условия  эксплуатации

конструкций А табл.2 [8].

По формуле 5.2 [8] определяем градусо-сутки отопительного периода 
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ГСОП = (tв- tот)×Zот  ,                                                                                     (3.1)

где tв  = +18С – расчетная температура внутреннего воздуха,

tот   =  -  7,9С  –  средняя  температура  наружного  воздуха  отопительного

периода т.1  [ 10 ],

Zот = 223 дн. – продолжительность отопительного периода , т.1 [ 10  ].

ГСОП = (18 + 7,9) ×223 = 5776 °С сут

По таблице 3 [8 ] требуемое сопротивление теплопередаче равно 

R0 тр= a ГСОП + b,                                                                                         (3.2) 

R0 тр = 5776*0,0004 + 1,6 = 3,91 м20С/Вт.

   Полное  сопротивление теплопередаче

 R0 = Rв +   R  +  Rн ,                                                                                       (3.3)

где  - Rв = 1/  в  ;  в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности

ограждающих конструкций, Вт/(м2.0С), принимаемый для стен и покрытий по

т.4 [ 8 ],   в = 8,7 Вт/м20С.

     Rн = 1/  н,    н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности

ограждающей  конструкции  для  условий  холодного  периода  года,  Вт/(м2.0С),

принимаемый    покрытия по т. 6 [8],     н = 12 Вт/(м2.0С),

        R  –   сопротивление теплопередаче   конструкции перекрытия.

Определяем толщину утеплителя из равенства   R0 =  R0 тр              

  R0 = 1/8,7 + х/0.039+ 0,02 +  1/12 =  3,91 м20С/Вт.

Х = (3,91 – 0,115 – 0.043 – 0,083)×0.039 = 0.144м

 Принимаем  толщину  утеплителя  на  кровле  200  мм  с  запасом

теплозащиты.

  Теплотехнический расчет наружной стены

Конструкция  стены  выполнена  без  учета  тепловой  защиты  по  старым

нормативам.  Новый расчет  выполнен  с  учетом действующих норм тепловой

защиты зданий. Наружные стены утепляются с наружной стороны плитами из
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базальтового  волокна  ISOVER  Fasoterm  PF  и  отделываются  декоративной

штукатуркой по сетке.

Таблица 3.5 – Исходные данные

№ Наименование γ, кг/
м3 δ, м λ,

Вт/м*0С

R= δ /
λ

М2*0С/Вт

1 Лист ГВЛ 1800 0,02 0,7 0,02 
2 Кирпич керамический  1800 0,51 0,7 0,73

3
Плита минераловатная ISOVER 
Fasoterm PF

150 х 0,04 х

       Толщина утеплителя определяется из равенства R0 = R0 тр

δут = (R0 
тр – R1  - 1/ н – 1/  в)× λ2;   (3.4)

 где  R0
тр = а×ГСОП + в = 5776*0,00035 + 1,3 = 3,32 м²ºС/Вт. По табл.3 [ С/Вт. По табл.3 [ 8].

∑R1 ,     - термическое сопротивление конструкции стены

  в  = 8,7 Вт/(м2.0С)     

  н = 23Вт/(м2.0С) , т.6 [8];

δут = (3,32 –  1/8,7 – 1/10,8 – 0,02 – 0,73)* 0,04 = 0,100м

Принимаем толщину утеплителя 100мм. 

3.3.Инженерное оборудование

Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из магистральных

тепловых сетей,  с  нижней разводкой  в  уровне пола.  Приборами отопления

служат конвектора. 

Холодное  водоснабжение  запроектировано  от  сельских  магистральных

сетей. Вокруг здания  выполняется магистральный пожарный хозяйственно -

питьевой  водопровод  с  колодцами,  в  которых  установлены  пожарные

гидранты.

Канализация  хоз.фекальная  и  дождевая  выполнена  самотечная

внутриплощадочная   с  врезкой  в  колодцы  магистральной   канализации.  
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Энергоснабжение  выполняется  с  подключением  к  электороснабжению

школы.  

Вентиляция  представлена  двух  типов:  механической  и  естественной.

Естественная  осуществляется  с  помощью  окон,  механическая  -  с  помощью

вытяжек

3.4 Противопожарные мероприятия

Все конструктивные решения в проекте разработаны в соответствии с

требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

[9],  исходя  из  условий  обеспечения  требуемых  пределов  огнестойкости

основных  конструкций  при  Ι   степени  огнестойкости  зданий  (категория

пожароопасности  –  В1).  Все  конструкции  здания  разработаны  с  учётом

требований пожарной безопасности. Предусмотрена пропитка и обработка со

всех сторон деревянных элементов огнезащитными составами

Согласно  [9]  в  здании  предусмотрено  автоматическое  пожаротушение,

способ тушения – по площади,  вид огнетушащих средств – порошок. Также

детский сад  оборудован  внутренним пожарным водопроводом.

В  соответствии  со  СНиП  21-01-97* [9]  в  здании  разработана

противодымная  система,  которая  включает  в  себя  приточно-вытяжную

вентиляцию,  технические  средства  управления.  Удаление  дыма  происходит

через вытяжные шахты с искусственным побуждением тяги. На каждом этаже

расположены по две шахты. 

     По  требованиям  СНиП  в  здании  все  открытые  металлические

конструкции  защищены  огнестойкими  покрытиями.  Все  входы  и  выходы

являются  эвакуационными.  Открывание  дверей  предусмотрено  по  ходу

эвакуации.

3.5 Антисейсмические мероприятия
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Согласно  сейсмической  карте  СП  14.13330.2018  «Строительство  в

сейсмических  районах»  [1],  объект  реконструкции  находится  в  зоне

сейсмической  опасности.  Для  придания  зданию  сейсмоустойчивости

применяем следующий комплекс антисейсмических мероприятий:

 Для предотвращения дальнейшего прогиба  предусмотрено усиление

плит установкой в пустоты стальных балок из прокатного двутавра 

 Усиление  кирпичной  кладки  наружных   стен  с  помощью

металлической обомы из уголков и листовой стали.

   Усиление  железобетонных  перекрытий  и  покрытий  здания

устройством  по  периметру  здания  монолитных  железобетонных  обвязок

(антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры 4d12 класса

А-III из  плит.  Сварку производить по ГОСТ 5264-80.  Высота пояса  150 мм.

Используется бетон класса В15; 

 По высоте для обеспечения прочности кирпичные стены армируются

горизонтальными сварными   сетками   диаметром   5мм  в  углах  и  в  местах

пересечения стен.

 Кирпичные  перегородки  на  всю  высоту  армируются  сварными

стальными сетками через 6 рядов кладки.
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4.  Конструктивный раздел

 4.1.  Расчет усиления кирпичного простенка стальной обоймой

Требуется  запроектировать  усиление  простенка  на  первом  этаже  в

существующем здании пристройки к школе. Кладка простенков выполнена из

глиняного кирпича пластического формования марки 75 на растворе марки 25.

Размер сечения простенка 64х164 см, высота 235 см; расчетная высота стены -

3,8 м. Кладка простенка выполнена с утолщенными швами низкого качества, в

кладке  имеются  небольшие  начальные  трещины  в  отдельных  кирпичах  и

вертикальных  швах.  Это  свидетельствует  о  том,  что  напряжение  в  кладке

достигло примерно 0,7Ru (временного сопротивления). 

Определяем расчетные усилия от действующей нагрузки в сечении 1-1.
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Рисунок 1.1 Расчетная схема простенка.

Сбор нагрузок на 1 м2 кровли
Таблица 4.1

Наименование  нагрузок расчета, кПа
Нормативная

нагрузка, 
кПа

γf   
Расчетная
нагрузка,

кПа
nc

Особая
нагрузк
а, кПа

Постоянная
1. От асбестоцементных листов  

1800х0,008х10-2 0,144 1,05 0,15 0,9 0.14

2. От обрешетки: 

( 0 , 05×0 , 05
0,7 )×500×10−2=0 , 018

кПа

0,018 1,1 0,02 0,9 0.018

4.От стропил:

( 0 , 05×0 , 18
1 )×2×500×10−2=0 , 090

кПа

0,090 1,1 0,099 0.9 0,09

Итого 0.252 0.269 0,242
Временная

Снеговая 0,84 1,4 1,176 0.5 0,588
Итого 0,84 1,76 0.588

Всего: qn = 0,252 + 0,84 + 0,242 + 0,588 = 1,922 кПа
            q = 0,269 + 1,76 + 0,242 + 0,588 = 2,859 кПа

Сбор нагрузок на 1 м2 чердачного перекрытия

Таблица 4.2

Наименование  нагрузок расчета, кПа
Нормативная

нагрузка, 
кПа

γf   
Расчетная
нагрузка,

кПа
nc

Особая
нагрузка,

кПа
Постоянная

От минераловатной плиты:  
0,2 × 130 × 10-2  = 0,26 кПа         

0,26 1,2 0,312 0,9 0,28 

 От  плиты  покрытия

2250×10−2

1,2×6,3
=2,91

2,91 1,1 3,20 0.9 2.88

Итого 3,17 3,51 3,16
Временная

Эксплуатационная  равномерно
распределенная   Pn

1

0.7  1,3 0,91 0.5 0,455

27



Итого 0,7 0,91 0.455

     qn =   3,17 + 0,70 + 3,16 + 0,455 = 7,49 кПа;
q =   3,51 + 0,91 + 3,16 + 0,455 = 8,04 кПа; 

Таблица 4.3 – Сбор нагрузок на 1 м2 междуэтажного перекрытия

Наименование  нагрузок расчета, кПа
Нормативная

нагрузка, 
кПа

γf   
Расчетная
нагрузка,

кПа
nc

Особая
нагрузка,

кПа
Постоянная

Линолеум полукоммерческий
0,002*1800*10-2 

0,036 1,2 0,04 0,9 0,036 

Цементно-песчаный раствор 
0,04×1800×10-2 0,72 1,3 0,94 0.9 0,84

Поризованная цементно-песчаная стяжка
0,03×1600×10-2 

0,48 1,3 0,62 0,9 0,56

Плита перекрытия
(2250*10-2/6,3*1,2)

2,91 1,1 3,20 0,9 2,88

Итого 4,15 4,80 4,32
Временная
Эксплуатационная  равномерно
распределенная   Pn

1 = 2 кПа
2  1,2 2,4 0,5 1,2

Итого 2 2,4 1,2

     qn =   4,15 +2 + 4,32 +1,2 = 11,67 кПа;

q =   4,80 + 2,4 + 4,32 + 1,2 = 12,72 кПа;

Таблица 4.4  – Нагрузка на простенок

Наименование нагрузки и расчет
Нагрузка на

1 м2, кПа Lгр.

м2

Общая,
кН 

норм. сейсм. норм. сейсм.
Постоянная:

1. От кровли 0,252 0,242 3,48 0,88 0,84

2. От чердачного перекрытия 3,17 3,16 3,48 11,00 11,00
3. От перекрытия первого этажа 4,15 4,32 3,48 14,44 15,03
4.От балок усиления (двутавр 20Б1) 55,28 49,75

1. От стены: 
1800*10-2*0,64*1,12*3,8*1,1*1,3 
 

- - - 70,11 63,1

Итого: 151,71 139,72

Временная 

1. От кровли 1,176 0,588 3,48 4,09 2,05
2. От чердачного перекрытия 0,7 0,455 3,48 2,44 1,58
3. От междуэтажного перекрытия 1 этаж 2 1,2 3,48 6,96 4,18

Итого: 13,49 7,81
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Nn= 151,71  + 139,72 + 13,49 + 7,81 =312,73 кН

Определяем  расчетный  изгибающий  момент  под   опорой  плиты

перекрытия усиленной стальной балкой (двутавр 16Б1).

Нагрузка от перекрытия Nпер= 116,17кН (табл.4.4)

М = Nпер×е = 116,17×0,27 =33,36 кНм

е= h/2 – с/3 = 640/2 – 50 = 270 = 0,27м

              h=640мм – толщина стены, с=150мм – длина площадки опирания плиты

перекрытия  на стену, с/3=50мм.

        В сечении 1-1

М1 = ( 3,8-0,3)×33,36/3,8 = 26,75кНм

Вычисляем  эксцентриситет  продольной  силы  относительно  оси

симметрии простенка е=М1/N1            е=26,75/312,73 = 0,08м

Рисунок 4.2.Поперечное сечение простенка
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Рисунок 4.3 Схема усиления простенка

На  простенок  действует  вертикальное  усилие  N1 =  312,73  кН,

приложенное с эксцентриситетом 8 см по отношению к толщине стены.

Усиливаем  простенок  обоймой  из  4-х  уголков  100х100х8  с  площадью

сечения Аs´=  4×15,6  =  62,4  см2 и  полосами  50х10  с  площадью  сечения  Аs =

6×1×5 =30 см2. Полосы располагаем по высоте с шагом S = 44 см. Расчетное

сопротивление металла полос Rsw = 150МПа, а уголков Rsc = 43МПа. Несущая

способность простенка после усиления уголками определяется по формуле:

  , где

N - продольная сила;
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А - площадь сечения усиливаемой кладки;

As
` - площадь сечения продольных уголков стальной обоймы 

Rsc - расчетное сопротивление уголков 

 Rsw - расчетное сопротивление стальных полос

mg - коэффициент, учитывающий влияние длительного воздействия 

нагрузки; mg = 1   при h≥30 см.

mk -  коэффициент условий работы кладки,  принимаемый равным 1 для

кладки без повреждений и 0,7 - для кладки с трещинами;

µ - процент армирования хомутами и поперечными планками, 

определяемый по формуле

  

где h и b - размеры сторон усиливаемого элемента;

s - расстояние между осями поперечных связей при стальных обоймах (не

более 50 см)  

µ = 2×3×102(640+1120)×100/640×1120×440= 0,32%

Nf = 0,825×0,914[(1×0,7×1,5×103 + 0,65
2.5×0,32

1+2,5× 0,32
× 150× 103

100
¿0,64×1,12 + 

43×103×62,4×10-4] = 404,65кН > N1 = 312,73кН 

Условие выполняется.   Несущая способность простенка обеспечена   при 

большом запасе прочности

404,65−312,73
312,73

×100 %=29,4 %

Работы  по  усилению  простенка  стальной  обоймой

выполняются в следующей последовательности:

 Выравнивается  цементно-песчаным   раствором   поверхность

усиливаемого простенка;

 Устанавливаются в проектное положение на цементно-песчаном растворе

вертикальные уголки усиления;
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 Привариваются  к  уголкам  соединительные  планки  с  шагом,  не

превышающим минимальный размер усиливаемого простенка;

 Тщательно зачеканиваются цементным раствором зазоры между обоймой

и поверхностью простенка;

 Оштукатуривается поверхность простенка.

4.2. Усиление пустотной плиты перекрытия установкой стальных 

балок в пустоты с последующим их обетонированием

При  обследовании  здания  некоторые  плиты  перекрытия  без

предварительного напряжения имели прогиб белее допустимых значений. Для

предотвращения  дальнейшего  прогиба   предусмотрено  усиление  плит

установкой в пустоты стальных балок из прокатного двутавра 16 Б1 по ГОСТ Р

57837-2017  Двутавры  стальные  горячекатаные  с  параллельными  гранями

полок.  Балки устанавливаются через две пустоты.

Рисунок 4.4 Установка металлических балок в пустоты сверху с
обетонированием.

Расчет  конструкции  усилении  ведется  по  нормальным  сечениям  (СТО

НОСТРОЙ НОП. 2.7.141-2014 ).

Проверяем  на  прочность  плиту  перекрытия  первого  этажа  в  осях  1-2.

Плита междуэтажного перекрытия с номинальным размером в плане 6,3*1,2 м
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выполнена  по  серии  1.141  –  1  в.64.   Способ  изготовления  –  заводской  с

натяжением  арматуры  электротехническим  способом.  Бетон  тяжелый  марки

В30.

Расчетный пролет плиты  -  l0 = 6000мм.

Рисунок 4.5 – Схема опирания плиты

Рисунок 4.6 Расчетная схема плиты

Рисунок 7. Расчетная схема определения усилий

Значение  b´
f принимается  равным  расстоянию  между  разгружающими

металлическими балками. b´
f= 555мм.

Высота сжатой зоны сечения Х определяется по формуле (нейтральная

ось проходит через ребро)
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Х= 
2 Rss× h 2×t+Rs× As−Rb(bf

´−b)hf
´

Rb b+2 Rss× t
>h f

´  

    Mсеч ≤  [(b´f-b)hf´(x-0.5 hf´) +0,5bx2] + Rss×[Wρll + (h2-x)2×t] + Rs×As(h1-x),

где

Wρll – пластический момент сопротивление металла балок, 

Wρll= 1,17× W,  W – момент сопротивления при упругой работе материала,

W=13,27 для двутавра 16Б1.

Rss – расчетное сопротивление стали разгружающих балок, Rss=210 МПа,

t – толщина стенки двутавра, t=5,9мм,

h2 – расстояние от сжатой грани бетона до центра тяжести разгружающей

балки, h2 = 80мм

h0 – рабочая высота усиленного сечения, h0=180 мм;   

Rs =  520  МПа -  нормативное    сопротивление  растяжению для  предельных

состояний первой группы арматуры класса АIV, т. 6.14[ ];

Rb  =   17,0 МПа – осевое сжатие (т. 6.8 [])   

Аs     = 7,86см2 площадь сечения продольной рабочей арматуры  6Ø12А IV  (по

серии 1.141-1, в 64).                                  

Нагрузка на перекрытие с учетом веса разгружающих балок

q = 30,18кН/м

 М =  = 30,18*6,02/8=135,81 кH·м;                                                м;                                                

 Q =  = 30,18*6/2= 90,54 кH                                                                

h f
'=30,5 мм     b= 33,14см

Х= 
2× 210× 80 ×5,9+520 ×786−17 (555−33,14 ) 30,5

17×33,14+2× 210×5,9
=110.6 мм>h f

´

    M  =  [(555-33,14)30,5(110,6-0.5 30,5) +0,5×33,14×110,62] + 210×[15,5 + (80-

110,6)2×5,9] +520×786(200-110,6) = 291кНм > Мсеч

Условие выполняется, прочность по нормальным сечениям обеспечена. 
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5. Основания и фундаменты

5.1. Инженерно-геологические условия строительной площадки

Участок строительства расположен в с. Новотроицкое  Бейского  района

РХ.   Строительная  площадка  имеет  спокойный  рельеф.   Реконструируемое

здание    пристроено  к  существующему  корпусу  школы.  Фундаменты

пристройки ленточные из бетонных блоков. Необходимо проверить несущую

способность фундаментов и запроектировать элементы усиления фундаментов

пристроенной части здания.

         По литологическому строению площадки с учетом физико-механических 

свойств грунтов на площадке выделено 3 инженерно-геологических элемента:

ИГЭ №1 – Суглинок,   γ = 1,92т/м3.

ИГЭ №2  – Суглинок с дресвой, γ = 1,98т/м3. 

ИГЭ №3   – Суглинок со щебнем, γ = 2,02т/м3.

5. 2. Оценка инженерно-геологических условий

Площадка  сложена  среднепучинистыми  грунтами,  которые  имеют

слоистое  напластование  с  выдержанным  залеганием  пластов.  Верхний  слой

представлен суглинистым  грунтом и покрывает площадку слоем мощностью

2,0м. Ниже в интервале от 2,0 до 3,5 м залегает суглинок с дресвой, от 3,5м до

7м залегает суглинок со щебнем.  

Подземные  воды  не  обнаружены.  Нормативная  глубина  сезонного

промерзания  для   составляет  2,9  м.  Категория  грунтов  по  сейсмическим

воздействиям  –  7  баллов.  В  качестве  основания  фундаментов  приняты

суглинки, залегающие на глубину 2м от спланированной отметки.   Показатель

текучести 0,25 < IL ≤ 0,5, коэффициент пористости e = 0,65
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5. 3. Расчет фундамента на естественном основании

 

Глубина заложения фундаментов реконструируемой пристройки принята

на отм. минус 3,2 м под всеми стенами. Ширина фундаментов под наружные и

внутренние  стены   -  600  мм  (блоки  ФБС  24.  6.6т  и  доборные  блоки).

Планировочная отметка – минус 0,500м 

Определение расчетных нагрузок на фундамент

Исходные данные

   Постоянная  нагрузка  от  состава  кровли  и  перекрытия  определяется

послойно: qn = t*ρl*10-2 (кПа)       q = qn*γf (кПа)

t – толщина элемента конструкции, м

ρl – плотность материала конструкции, кг/м3

γf –  коэффициент  надежности  по  нагрузке,  для  постоянной  нагрузки

определяется по таблице 1 [3].

      Нагрузка от сборных железобетонных плит

      q = qn*γf (кПа)    qn = (mпл*10-2)/(b*l) (кПа), 

где mпл – масса плиты, кг

b*l – номинальные размеры плиты

     Временная нагрузка от снега определяется по формуле 10.1 [ 3]

   S0 = 0,7*се *сt *μ *Sg(кПа), 

где  Sg –  вес  снегового  покрова  на  1м2
 горизонтальной поверхности  земли,

принимаемый по т.10.2 [3],  Sg = 1,2 кПа

μ – коэффициент перехода от веса  снегового покрова земли к снеговой

нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с п. 10.4 [ 3]. При  α ≤ 300

μ = 1 (т.Г.1)

се –  коэффициент,  учитывающий  снос  снега  с  покрытий  зданий  под

действием ветра, принимаемый в соответствии с п.п. 10.5-10.8[3];се = 1  (10.4)

сt – термический коэффициент,принимаемый в соответствии с   п.10.10[ 3]; 

 сt = 1  (10.6)
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S0 = 0,7*1*1*1*1,2 = 0,84кПа = Sn

Коэффициент  надежности  по  снеговой  нагрузке  принимается  γf  =  1,4

п.10.12 [3]   

Нормативное  значение  временной  нагрузки  на  перекрытие

определяется  по  т.8.3  [3]  в  зависимости  от  функционального  назначения

помещений.

Pn
1 = 4 кПа – нагрузка на междуэтажное перекрытие, т.8.3.[3] ;

 γf   = 1,2 – коэффициент надежности по п.8.2.2 [3], так как  Pn > 2 кПа. 

Расчет  нагрузок на обрез фундамента определяется в зависимости от

рассматриваемой  оси  и  схемы  грузовой  площади.  Расчет  нагрузок

производится в табличной форме.  В особое сочетание нагрузок включаются

постоянные, временные нагрузки и одна из особых, а именно сейсмическая,

п.1.11 [3].

Расчет  ширины  подошвы  фундамента  производится  с  учетом  особого

сочетания нагрузок. 

Характеристика  здания:   конструктивная  схема  с  продольными

несущими  стенами.   Размер  здания  8,93*23,9  (м), здание   без  подвала.

Конструктивная схема здания представлена в виде продольных  несущих стен.

Поэтому выбрано   сечение 1-1 под   внутреннюю стену.

Сбор нагрузок на 1 м2 кровли
Таблица 5.1

Наименование  нагрузок расчета, кПа
Нормативная

нагрузка, 
кПа

γf   
Расчетная
нагрузка,

кПа
nc

Особая
нагрузк
а, кПа

Постоянная
2. От асбестоцементных листов  

1800х0,008х10-2 0,144 1,05 0,15 0,9 0.14

2. От обрешетки: 

( 0 , 05×0 , 05
0,7 )×500×10−2=0 , 018

кПа

0,018 1,1 0,02 0,9 0.018

4.От стропил:

( 0 , 05×0 , 18
1 )×2×500×10−2=0 , 090

кПа

0,090 1,1 0,099 0.9 0,09
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Итого 0.252 0.269 0,242
Временная

Снеговая 0,84 1,4 1,176 0.5 0,588
Итого 0,84 1,76 0.588

Всего: qn = 0,252 + 0,84 + 0,242 + 0,588 = 1,922 кПа
            q = 0,269 + 1,76 + 0,242 + 0,588 = 2,859 кПа

Сбор нагрузок на 1 м2 чердачного перекрытия
Таблица 5.2

Наименование  нагрузок расчета, кПа
Нормативная

нагрузка, 
кПа

γf   
Расчетная
нагрузка,

кПа
nc

Особая
нагрузка,

кПа
Постоянная

От минераловатной плиты:  
0,2 × 130 × 10-2  = 0,26 кПа         

0,26 1,2 0,312 0,9 0,28 

 От  плиты  покрытия

2250×10−2

1,2×6,3
=2,91

2,91 1,1 3,20 0.9 2.88

Итого 3,17 3,51 3,16
Временная

Эксплуатационная  равномерно
распределенная   Pn

1

0.7  1,3 0,91 0.5 0,455

Итого 0,7 0,91 0.455

     qn =   3,17 + 0,70 + 3,16 + 0,455 = 7,49 кПа;
q =   3,51 + 0,91 + 3,16 + 0,455 = 8,04 кПа; 

Таблица 5.3 – Сбор нагрузок на 1 м2 междуэтажного перекрытия

Наименование  нагрузок расчета, кПа
Нормативная

нагрузка, 
кПа

γf   
Расчетная
нагрузка,

кПа
nc

Особая
нагрузка,

кПа
Постоянная

2. Линолеум полукоммерческий
0,002*1800*10-2 0,036 1,2 0,04 0,9 0,036 

3. Цементно-песчаный раствор
0,04×1800×10-2 0,72 1,3 0,94 0.9 0,84

4. Поризованная цементно-песчаная стяжка
0,03×1600×10-2 0,48 1,3 0,62 0,9 0,56

5. Плита перекрытия
(2250*10-2/6,3*1,2) 2,91 1,1 3,20 0,9 2,88

Итого 4,15 4,80 4,32
Временная
Эксплуатационная  равномерно
распределенная   Pn

1 = 2 кПа
2  1,2 2,4 0,5 1,2

Итого 2 2,4 1,2
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     qn =   4,15 +2 + 4,32 +1,2 = 11,67 кПа;

q =   4,80 + 2,4 + 4,32 + 1,2 = 12,72 кПа;

Таблица  5.4  – Нагрузка на обрез фундамента по оси 2

Наименование нагрузки и расчет
Нагрузка на

1 м2, кПа Lгр.

м2

Общая,
кН/м 

норм. сейсм. норм. сейсм.
Постоянная:

1. От кровли 0,198 0,193 4,46 0,88 0,86

2. От чердачного перекрытия перекрытия 3,38 3,37 4,46 15,07 15,03
3. От перекрытия первого этажа 4,27 4,39 4,46 19,04 19,58
4. От стены: 1800*10-2*0,38*8,90=60,88
60,88*1,1=66,96 - - - 66,96 60,27

Итого: 101,95 95,74

Временная 

1. От кровли 1,176 0,588 4,46 5,24 2,62
2. От чердачного перекрытия 2 0,455 4,46 8,92 4,46
3. От междуэтажного перекрытия 1 этаж 4 2,4 4,46 17,84 8,92

Итого: 32,0 16,0

Nn= 101,95 + 95,74 + 32 + 16 =245,69 кН/м

Определение расчетного сопротивления основания

    При расчете деформации основания среднее давление под подошвой

фундамента  Р  не  должно  превышать  расчетное  сопротивление  грунта  R

определяемого по формуле:

 
R=

γ
c 1 γ

c2

k
⋅[M γ

k
z
bγ

II
+M

q
d1γ

II

' +(M q
−1 )⋅db

γ
II

' +M
c
c

II ] ,
   где

R – расчетное сопротивление грунта основания;
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gс1 и gс2  – коэффициенты условий работы, gс1 =1,2, gс2  =1 по таб.5.4[4 ];

k  –   коэффициент,  принимаемый   равным:  k1=1, если прочностные 

характеристики грунта (γ и с) приняты по результатам лабораторных 

испытаний;

Мg, Мq, Mc – безразмерные коэффициенты, зависящие от угла 

внутреннего трения по таб.5.5[4 ]:

    Для суглинков с  0,25 < IL ≤ 0,5 при е=0,65

 сn =48 кПа, jn =22о, E= 19 мПа.  Прил. А.6[ 4];

Мg = 0,61;   Мq = 3,44,    Mc= 6,04.

kz  – коэффициент, принимаемый равным 1 при b < 10 м;

b=0,6 м  –  ширина подошвы фундамента;

gII =2,0 т/м3 – осредненное  расчетное  значение   удельного веса   

                        грунтов,   залегающих ниже подошвы фундамента;

g,
II =1,92 т/м3 – осредненное  расчетное  значение   удельного веса 

грунтов, залегающих выше подошвы фундамента;

сII = сn  = 0,048 МПа  – расчетное      значение      удельного    сцепления  

грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

d1=2,7 м   –     глубина заложения    фундаментов  

 db  –  глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола 

подвала, (м) , т.к подвала нет, - db=0м; 

R=
1,2⋅1

1
⋅(0 ,61⋅1⋅0,6⋅0 , 020+3 ,44⋅2,7⋅0 ,019+6 ,04⋅0 ,048 )=0 , 477 МПа .

Согласно  условию  применения  расчета  по  деформации  является

требование Р < R0,  где Р - среднее фактическое давление под фундаментной

подошвой от действия вертикальных нагрузок, включая вес фундамента и грун-

та на его обрезах:

Р = 

N
n+b×γ ср×d1

b  = 

0 ,246+0,6×0 ,019×2,7
0,6

=0 ,461мПа

40



где   Nn = 24,6т/м -  вертикальная  нагрузка,  действующая  на  обрез

фундамента.    

  Из расчета видно, что при ширине подошвы 0,6м среднее давление под

подошвой  не превышает расчетное давление грунта, 

Р = 0,461мПа  < R = 0,477 мПа. 

 

  Расчет осадки основания фундаментов

Определить методом послойного суммирования осадку ленточного 

фундамента шириной b = 0,6 м. Глубина заложения подошвы фундамента от 

поверхности планировки d = 2,7 м. Среднее давление под подошвой 

фундамента Р = 461 кПа. Основание сложено следующими слоями: 

ИГЭ №1 – Суглинок,   γ = 1,92т/м3.

ИГЭ №2  – Суглинок с дресвой, γ = 1,98т/м3. 

ИГЭ №3   – Суглинок со щебнем, γ = 2,02т/м3.

Подземные воды на участке строительства не обнаружены .

Согласно п.5.6.25 СП 22.13330.2016  «Основания зданий и сооружений»,

при наличии в пределах сжимаемой толщи основания на глубине z от подошвы

фундамента  слоя  грунта  меньшей  прочности,  чем  прочность  грунта

вышележащих слоев, размеры фундамента должны назначаться такими, чтобы

для суммарного напряжения  обеспечивалось условие      ( )z zp z zg zRg      

, (1)                                              

где  zR  - расчетное сопротивление грунта пониженной прочности, кПа, на

глубине , вычисленное для условного фундамента шириной zb  , м

zp , zg , zg - вертикальные напряжения в грунте на глубине  от подошвы

фундамента, кПа.

Ширина фундамента под среднюю стену принята 600 мм.

1. Определяем напряжения от собственного веса грунта. 
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Будучи линейной функцией глубины и удельного веса, такие напряжения

определяются  только  в  характерных  точках:  на  границах  слоев,  на  уровне

подземных вод,  а  также под подошвой фундамента.  Необходимые исходные

данные для вычисления напряжений от собственного веса грунта zg приведены

на рисунке 

 DL - отметка планировки (уровень грунта после окончания строительства);
 DL = 0,500м

NL -  отметка  поверхности  природного  рельефа  (уровень  грунта  до  начала
строительства); NL =0,300м

FL - отметка подошвы фундамента; (минус 3,2м)
WL - уровень подземных вод (отсутствуют)
В.С - нижняя граница сжимаемой толщи, определяемая расчетом; 
d и dn глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки и
от поверхности природного рельефа; d=2,7мм

b - ширина фундамента (600мм); 
q - среднее давление под подошвой фундамента; q= 0,461мПамПа

 q0 - дополнительное давление на основание;
 σzγ и σzγ,0 -  вертикальное  напряжение  от  собственного  веса  грунта  на
глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы; 
σzq и σzq,0 -  дополнительное вертикальное напряжение от внешней нагрузки на
глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы; 
Нс - глубина сжимаемой толщи, определяемая расчетом.

1

n

zg i i

i

h g



,                                           (2)
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Где ig  - удельный вес i-го слоя грунта;

ih - толщина i-го слоя грунта.

Вычисляем  ординаты  эпюры  вертикального  напряжения  от  действия

собственного веса грунта по формуле (2) и вспомогательной эпюры 0,2σzg.

На поверхности земли σzg= 0;

на уровне подошвы фундамента

σzg 0 = γ1d = 19,2·м;                                                2,7 = 51,84 кПа;

на контакте первого и второго слоев

σzg 1 = σzg 0+ γ1 (h1-d) = 51,84 + 19,2 (2,0- 1,68) = 38,40 кПа;

на контакте второго и третьего слоев

σzg 2 = σzg 1 + γsbh2 = 38,40 + 19,8×1,5 = 68,1 кПа.

В слое 3 при его толщине 3,5 м:

σzg 3 = 68,1 + 20,2×3,5 = 138,8 кПа 

Определяем  дополнительное  вертикальное  давление  в  грунте  под
подошвой фундамента:

σzр0  = Р- σzg 0 = 432,0 – 32,26 = 399,74кПа

 Толщину  грунта  мощностью  (5-6)·м;                                                b м    ниже  подошвы  фундамента

разбиваем на слои  не более 0,4·м;                                                b. hi = 0.15м < 0.4·м;                                                0,4 = 0,16м.

σ
zpi
=α⋅σ

zp 0 , где 

α  – коэф.,  принимаемый по табл.5.8 СП 22.13330  в  зависимости от  формы

подошвы фундамента и относительной глубины  ξ = 2·м;                                                z/b

Осадка каждого слоя определяется по формуле:

S=β
σ

zPiср
⋅h

i

E
i ,

где β = 0.8 - безразмерный коэффициент для всех видов грунтов

      σzpiср - среднее дополнительное вертикальное напряжение в i-том слое

грунта,  равное  полусумме  указанных  напряжений  на  верхней  и  нижней

границах слоя, толщиной hi. 
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 Осадка  основания  фундамента  получается  суммированием  величины

осадки каждого слоя. Она не должна превышать предельно допустимой осадки

сооружения, определяемой по табл.Е.1 СП 22.13330.

S=∑
i=1

n

S
i
≤Smax

.

Вычисления  σZgi  и  σZpi для  любых  горизонтальных  сечений  ведем  в

табличной  форме  (табл.  1).  Определяем  нижнюю  границу  сжимаемой  зоны

(В.С.). Она находится на горизонтальной плоскости, где соблюдается условие:

0.2·м;                                                σZg ≈ σZp.

Если  найденная  нижняя  граница  сжимаемой  толщи  находится  в  слое

грунта  с  модулем  деформации  E <  5.0  МПа,  или  такой  слой  залегает

непосредственно ниже В.С., то нижняя граница определяется из условия:

σZp =0.1·м;                                                σZg.
Таблица1

Z,см
ξ =2·м;                                                Z

/b
α hi,см σ

zpi
, кПа

σ
zgi

,

кПа 0,2·м;                                                σ
zgi

, Еi, кПа Si, см 

Суглинок
0 0 1 - 399,74 32,26 6,45 19000 -
15 0,75 0,881 15 352,17   19000 0,28
32 1,50 0,64 17 255,83 38,4 7,68 19000 0,20

Суглинок с дресвой
45 2,25 0,45 15 179,88  19000 0,14
60 3,0 0,37 15 147,91 19000 0,117
75 3,75 0,33 15 131,91 19000 0,104
90 4,5 0,28 15 111,92 19000 0,088
105 5,25 0,239 15 95,54 19000 0,075
120 6,00 0,208 15 83,15 19000 0,060
135 6,75 0,185 15 63,16 19000 0,049
150 7,5 0,160 10 61,96 19000 0,048
175 8,25 0,155 15 59,96 68,1 13,62 19000 0,047

Суглинок со щебнем
190 9 0,14 15 55,96 19000 0,044
205 9,75 0,132 15 52,76 19000 0,041
220 10,5 0,12 15 47,97   19000 0,038
235 11,25 0,113 15 45,17   19000 0,036
250 12,0 0,106 15 42,37   19000 0,033
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∑
i=1

n

S
i
=1,3 см<Smax

u
=4 см

(т.Е.1. СП 22.13330)

Ожидаемая  осадка  основания  фундамента  находится  в  пределах

допустимой.  Так  как    расчетные  деформации  основания  при  давлении,

равном R, не превосходят 40 % от предельных значений  ΣSSi <0.4 Smax=1,6см, то

возможно увеличение расчетного сопротивления грунта на 20%.

Нижняя граница сжимаемой толщи находится ниже исследуемых слоев.

В качестве усиления фундаментов принимаем устройство железобетонной

рубашки по всему периметру здания.

Схему усиления фундаментов см. лист графической части проекта.
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6 Технология  и организация строительства

6.1 Общая часть

 Участок  для  реконструкции  здания  школы    находится  в  центре

с.Новотроицкое по адресу: ул. Ленина, 17. 

Проектом  разработаны  методы усиления конструкций здания  путем:

 Усиления кирпичных простенков металлическими обоймами; 

 Усиления плит перекрытия установкой в пустоты металлических балок;

 Устройства  антисейсмического  пояса  по  периметру  здания  в  уровне

перекрытий.

 Усиления ленточного фундамента железобетонной обоймой; 

При устранении аварийности  здания  выполняются следующие работы: 

 устранение трещины фундамента; 

 устранение аварийности в кладке продольных несущих стен; 

 замена утепления кровли; 

 устройство  оконных и дверных заполнений;

  внутренняя отделка помещений;

 наружная отделка здания с утеплением; 

 устройство организованного водоотвода; 

 устройство крылец, козырьков; 

Для реконструкции здания школы предусмотрен комплекс работ который

условно можно разделить на определенные этапы: 

I. Работы подготовительного периода. 

II. Работы основного периода. 

46



1. Работы подготовительного периода 

До начала работ подготовительного периода выполнить комплекс мероприятий

в соответствии со СП 48.13330.2011. Организация строительства".

В подготовительный период выполняются следующие виды работ: 

-предварительные работы по вертикальной планировке территории; 

-ограждение стройплощадки -  щитовой забор h =2 м из металлического

профнастила; 

-Организация круглосуточной охраны объекта; 

-Установить временный пункт КПП; 

-Установить при въезде на строительную площадку указатель пожарного

гидранта, информационный щит;

-устанавливаются  временные  административные  и  бытовые  помещения

(инвентарные передвижные вагончики); 

-выполняются внутрипостроечные проезды с подсыпкой ПГС; 

-временные кабели, проходящие под временными проездами поместить в

трубу для предотвращения от механических повреждений. 

-Строительная  площадка  обеспечивается  электроэнергией,  водой,

телефонной связью, точки подключения предоставляет заказчик; 

-Мероприятия  по  пожарной  безопасности,  установить  щит  с  набором

противопожарного инвентаря; 

-Устанавливаются контейнеры для сбора строительного мусора и бытовых

отходов; 

-При въезде на строительную площадку устанавливается информационный

стенд с реквизитами объекта строительства; 
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-На выезде со строительной площадке устанавливается оборудование для

мойки и чистки колес автотранспорта; 

-Выполняются  мероприятия  по  технике  безопасности,  с  обозначением

опасных  зон,  подъездов,  проходов  и  установить  плакаты  по  технике

безопасности.  Окончание подготовительных работ на стройплощадке должно

быть  принято  по  акту  о  выполнении  мероприятий  по  безопасности  труда,

оформленного согласно по приложению И СНиП 12-03-2001 часть 1.

2. Работы основного  периода

 Для выведения зданий из аварийного состояния предусмотрен следующий

комплекс работ:

Работы по усилению фундаментов. 

Работы по усилению несущей способности стен. 

Работы по усилению  плит перекрытия.

Устройство проема в кирпичной стене. 

Работы по внутренней отделке помещений.

Работы по устройству заполнений оконных и дверных проемов. 

Работы по устройству внутренней лестницы. 

Работы по устройству полов.

Работы по устройству элементов входа, площадок входа. 

Работы по наружной отделке фасадов. 

Работы по ремонту цокольной части здания   и устройству отмостки. 

  

6.2 Технология и методы производства основных видов работ

Проектом  разработаны  методы усиления конструкций здания  путем:

 Усиления кирпичных простенков металлическими обоймами; 

 Усиления плит перекрытия установкой в пустоты металлических балок;
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 Устройства  антисейсмического  пояса  по  периметру  здания  в  уровне

перекрытий.

 Усиления ленточного фундамента железобетонной обоймой; 

При устранении аварийности  здания  выполняются следующие работы: 

 устранение трещины фундамента; 

 устранение аварийности в кладке продольных несущих стен; 

 замена утепления кровли; 

 устройство  оконных и дверных заполнений;

  внутренняя отделка помещений;

 наружная отделка здания с утеплением; 

 устройство организованного водоотвода; 

 устройство крылец, козырьков; 

Работы по усилению фундаментов  

 Здание  школы  устроено  на  ленточном  фундаменте.   Обследование  и

техническое заключение выявило трещину в теле фундамента и рекомендовало

проведение  комплекса  работ  по  усилению  участка  в  месте  трещины

существующего  фундамента.  В  зависимости  от  конструкции  фундамента  и

характера деформаций приняты следующие методы усиления   фундаментов:

усиление  существующего  фундамента   путем  устройства    на  всю  высоту

поперечного сечения железобетонной рубашки. 

Для  обеспечения  безопасности  работ  предусмотрены  мероприятия  по

раскреплению  перекрытий  первого  этажа  на  время  работ  по  усилению

фундаментов,  для этого применяют специальную технологическую оснастку:

подкосы регулируемой длиной в комплекте со струбцинами и анкерами, связи

(штанги), стойки, угловые связи, средства подмащивания   по МДС12-41. 

Растительный слой грунта до начала основных работ должен быть снят и

уложен в отвалы на строительной площадке. Срезка растительного слоя может

производится бульдозером ДЗ – 171.1-05 с поворотным отвалом.

49



Разработку  траншей   вести  вручную  и  мини  экскаватором  Для  работы

принят миниэкскаватор Hitachi ZX40U с емкостью ковша 0,15м3.  Зачистку дна

траншей производить непосредственно перед устройством бетонной обоймы.

   Обратную засыпку траншей производить непучинистым грунтом (гравийно-

песчаной смесью) вручную  с тщательным послойным трамбованием.

Восстановление  несущей  способности  простенков  усилением

металлическими обоймами

Принимаем  комплекс  восстановительных  работ  по  серии  0.00-2.96с.0-1

«Повышение  сейсмостойкости  зданий.  Каменные  и  кирпичные  здания,

материалы для проектирования». 

 Обколоть кладку в углах, для более плотного примыкания металлических

уголков заводимых не менее чем на 400 мм на подоконную и надоконную

часть стены, для чего по обоим концам каждого уголка обрезают  одну из

полок. В остальных просверливают отверстия для анкеров. 

 На растворе уголки прижать к кладке и закрепить струбцинами. 

 Через  отверстия  по  концам  уголков  в  кладке  под  углом  30-45  град.

просверлить отверстия для анкеров на глубину не менее 150мм. Диаметр

отверстий принимают  меньше диаметра  анкеров,  забиваемых в  кладку

насухо. 

 Закрепить уголки анкерами. 

 Приварку пластин к уголкам начинают снизу по контуру простенка. При

этом каждая из четырех пластин привариваются к уголку одним концом.

Перед приваркой вторых концов пластины разогревают до 200-250град.

После остывания приваренных к уголкам с двух сторон пластин создается

обжатие кладки. 

 Аналогичным образом приваривают верхние  четыре  пластины и затем

все остальные. 
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 Пластины по широким сторонам соединить через  кладку болтами,  для

чего просверлить в стене отверстия. Между стеной и пластиной шайбами

организовать зазор. 

 После  завершения  работ  оштукатурить  цементным раствором не  ниже

М50. 

 Перед  началом  работ  по  усилению  простенка  выполнить  разборку  по

длине трещины кладки с двух сторон на глубину  1/2  кирпича и ширину

не менее одного кирпича с последующей закладкой новым кирпичом в

перевязку со старым.

 На часть разрушающих трещин, образовавшихся после усадки здания, с

наружной  и  внутренней  сторон  стены  устанавливают  металлические

накладки и крепят их между собой болтами, согласно проекта см. лист 4.

Устройство проема в кирпичной стене по оси 1

Устройство  проема  в  несущей  стене  следует  выполнять  только  после

устройства усиления. Для устройства усиления необходимо пробить в стене на

высоту будущего проема штрабы высотой 200мм с двух сторон длиной 2500мм

на  глубину  100мм.  Смонтировать  швеллера  с  заранее  просверленными

отверстиями и стянуть  всю конструкцию шпильками через  просверленные в

теле  кирпичной  стены  отверстия.  Затем  заполнить  пространство  между

швеллерами и стеной цементным растворомМ100. 

Только  после  указанных  мероприятий  не  ранее  чем  через  28  часов

приступить  к  пробивке  проема  шириной  1200мм  (900мм).  После  пробивки

проема обварить швеллера по низу металлической пластиной толщиной 10мм

на всю длину проема.

Заделка проемов и отверстий 

Проемы  и  крупные  отверстия  заделывают  кирпичом  или  камнями

правильной формы так  же,  как  и  кладку  стен  соответствующей толщины,  с

обязательной  перевязкой  со  старой  кладкой  и  расшивкой  швов  или  в

пустошовку. При этом тщательно заделывают верх проема или отверстия.
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При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и

новой кладкой зачеканить жестким цементным раствором. При этом сначала

кладут и зачеканивают последний ряд забутовки,  а потом - лицевые версты.

При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды очищают поверхность

кладки  от  мусора  и  промывают  ее  водой.  Затем  подбирают  и  подгоняют  с

приколкой отдельные кирпичи,  после этого забрасывают в гнездо  раствор и

укладывают подготовленные кирпичи

Каменную  кладку  вести  с  инвентарных  шарнирно-блочных  подмостей,

переставляя их по мере необходимости. Подачу материалов вести при помощи

стрелового  самоходного  крана  КС-35715  грузоподъемностью  16т.   При

перемещении и подаче кирпича, мелких блоков и т.п. материалов на рабочие

места  с  применением  грузоподъемных  средств  следует  применять  поддоны,

контейнеры и грузозахватные устройства.

6.3 Определение объемов работ

Участок  строительства  расположен в  с.  Троицкое Боградского   района

РХ.  Строительная площадка имеет спокойный рельеф.  Проектируемое здание

пристраивается  к  существующему  корпусу  школы.  Проектируемые

фундаменты ленточные из бетонных блоков. 

Площадка  сложена  среднепучинистыми  грунтами,  которые  имеют

слоистое  напластование  с  выдержанным  залеганием  пластов.  Верхний  слой

представлен суглинистым  грунтом и покрывает площадку слоем мощностью

2,0м. Ниже в интервале от 2,0 до 3,5 м залегает суглинок с дресвой, от 3,5м до

7м залегает суглинок со щебнем.  

Подземные  воды  не  обнаружены.  Нормативная  глубина  сезонного

промерзания  для   составляет  2,9  м.  Категория  грунтов  по  сейсмическим

воздействиям – 7 баллов.

52



Относительная  планировочная  отметка  поверхности  земли  до

реконструкции  имела  переменное  значение.  При  выполнении  работ  по

реконструкции здания планировочная отметка поднята на 0,5м , относительная

отметка чистого пола 0,000 поднята на 250мм от существующего положения. В

конечном  итоге  планировочная  отметка  приняла  значение  минус  0,150м.

Основанием  фундаментов  служит  суглинок  с  дресвой.   Отметки  заложения

фундаментов по наружным и внутренним осям минус 3,20м до реконструкции,

после реконструкции – минус 3,45м.

Таблица 6.1- Ведомость подсчета объемов работ

№ п/
п

Виды работ Определение Количество

Внутриплощадочные работы:

1 Разработка грунта в траншеях и котловане, 
м3 Vт=h*(aн bн +авbв)/2      534,9

2 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов , м3 -  445

3 Усиление монолитными железобетонными 
обоймами фундаментов, м3 - 89,8

4 Устройство гидроизоляции, м2  
Вертикальной из горячего битума 299,2

5 Кирпичная кладка наружных и внутренних  
стен,(закладка поемов) м3 - 2,8

6 Корпичная кладка порегородок, м3 19,87
7 Пробивка проемов в стенах, м3 - 1,46
8 Монтаж перемычек, шт - 22
9 Монтаж стальных косоуров, шт - 4
10 Монтаж ступеней,шт - 26
11 Монтаж плит перекрытия,шт. - 1
12 Устройство пароизоляции   , м2 Sпокр.= А*В 213
13 Устройство утеплителя из минераловатных 

плит,м3 Sпокр*0,2 42,54

14 Установка оконных блоков в проемы, м2 - 94,1
15 Установка дверных блоков в проемы, м2 - 28,3
16 Устройство подготовки под полы из бетона

кл.В22,5 толщиной 80мм,  м2 - 180

17 Устройство полов из керамической плитки,
м2 - 151

18 Устройство полов из линолеума, м2 - 203
19 Отделка поверхностей потолков под 

покраску, м2 - 430,3

20 Отделка поверхности стен под покраску,м2
- 457

21 Окраска стен водоэмульсионными - 457
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составами, м2

22 Окраска потолков водомульсионными 
составами, м2 - 375

23 Утепление фасада минераловатными 
плитами,м2 - 471,3

24 Декоративная штукатурка фасада, м3 471,3
25 Устройство отмостки, м2 - 62

Таблица 6.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях и материалах

№ п/п Наименование элементов Ед.
изм.

Кол-во, Масса ед,
т

Масса
всех, т

Кирпич шт. 9070 0,0036 32,65
Перемычки шт. 22 0,080 1,76
Лестничные косоуры шт 4 0,03 0,13
Лестничные ступени шт. 26 0,114 2,96
Плиты перекрытия шт 1 2,25 2,25
Оконные блоки шт. 26 0,079 2,05 

Дверные блоки шт. 15 0,033 4,495 

Плита минераловатная м3 47,1 0,15 7,06
Бетон м3 89,8 2 179,6
Подмости шт 4 0,245 0,98
Цемент кг 3233 - 3233
Битум кг 221,4 -
 Песок м3 41,2 1,8 74,16
Гравий м3 5,5 1,8 9,9

6.4 Ведомость грузозахватных приспособлений

Таблица 6.3 Выбор механизмов, грузозахватных и монтажных приспособлений

№
п/п

Наименование
приспособления

Назначение Эскиз
Грузо-
подъем
ность, т

Маса
Qгр, т

Высота
строповки,

L,м

1

Строп
двухветвевой
2СК-5,0
ВК-4,0

Перемещение 
бадьи с бетоном,
перемычек,    

1.Канатная ветвь
2.Звено
3.Захват

5 0,04 1,5-20,0
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2 Строп
четырехветвево
й
4СК1-5,0
ВК-0,5

Перемещение
поддонов  с
кирпичом,  
растворных
ящиков,
подмостей,
плит
перекрытия

1.Канатная ветвь
2.Звено
3.Захват

5,0 0,045 1,6 -16,0

4 Подстропник
СКП1-1,0
(УСК1-1,0)

Перемещение
поддонов
кирпича

1мПа -  канат  грузового  назначения
марки  1,

нераскручивающийся; 2 -  место
заделки концов каната  

1,0 0,01 2,0- 20,0

6

Строп 
кольцевой 
СКК1-5,0 
ВК-0,5

Разгрузка 
поддонов с 
кирпичом

1мПа -  канат  грузового  назначения

марки  1,
нераскручивающийся; 2 -  место

обмотки  концов  прядей
проволокой 1,0 по ГОСТ 3282 

5,0 0,012

 

2,0 –30,0

5
Ящик для
раствора

Подача
раствора к

месту укладки

V=0,25
м3 0,078 5,4

6.5 Выбор монтажного крана
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 Для производства работ применяется самоходный кран, который меняет

свои стоянки по отношению к монтируемым элементам, следовательно, 

основные технические характеристики будут иметь переменные значения.

Выбор  монтажного  крана  производится  по  самым  максимальным

значениям.

М м –  монтажная  масса,  максимальная  грузоподъёмность  на  требуемой

высоте крюка, т;

R – требуемый радиус действия.

Hк  – требуемая высота подъёма крюка при максимальном радиусе.

Расчёт крана производится в зависимости от схемы производства работ.

Требуется  подобрать  монтажный  кран  для  монтажа  сборных

железобетонных  конструкций  и  каменной  кладки.  Наибольшая  масса

монтажного элемента – 2,25т (плита перекрытия). 

 Определение монтажной массы М м  

М
м
=М

э
+М

г
= 2,25  +  0,03  =  2,28т

(6.1)

Мэ  - где масса наиболее тяжелого элемента группы, т;

Мг  - масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, стропы,

кондукторы, лестницы и т.п.), установленных на элементе до его подъема, т. 

Определение монтажной высоты подъема крюка Нк  

Hкк=h0+h
з
+h

э
+h

г
= 4,3 + 1 + 0,22 + 4 = 9,55м                                               (6.2)

где  h0 -  расстояние  от  уровня  стоянки  крана  до  опоры   монтируемого

элемента, м;

h
з - высота подъема элемента над опорой, принимаем h

з =0,5 м;

h
э - высота элемента в положении подъема, м;
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h
г - высота грузозахватного устройства – расстояние от верха монтируемого

элемента до центра крюка, м.

Определение  расстояния от уровня стоянки крана до верха стрелы Hкc

Hкс=Hкk+h
n                                                                                                           (6.3)

h
п - размер грузового полиспаста, h

п =0,5÷5м, принимаем 2м.

Нс = 9,55 + 2 = 11,55м

Определяем  радиус  действия  крана  для  плиты  по  схеме  монтажа.

Графически определяем: R1 = 6,8м;  

Определяем длину стрелы  крана 

Определяем длину стрелы крана:

L
стр
=√(Н крmax−Н

ш)
2+R

max2 ,                                                                             (6.4)

где: Нш - высота шасси крана, 1.2 м;

L
стр
=√( 9 ,55−1.2)2+6,82

= 10,8 м                                                                  (6.5)

Таблица 6.3 Расчетные характеристики крана

№п/п Монтируемый
элемент

Монтажные характеристики
Высота
подъема
крюка, м

Длина
стрелы

крана, м

Грузо-
подъем-

ность, Q, т

Вылет
крюка,L,

м
1 Плита

перекрытия
9,55 10,8 2,55 6,8

Учитывая, нужно поднимать конструкции на второй этаж, принимаем кран с 

большим вылетом стрелы. По каталогам принимаем кран КС-35715 Ивановец 

грузоподъемность. 16т длиной стрелы 18м. 
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Т
абли

ц
а 6.4  

 № п/п М
арка кран

а
Д

ли
н

а
стрелы

,
м

Г
рузоп

одъем
-

н
ость,
т

В
ы

лет
стрелы

,м
С

корость,
м

/м
и

н
 

Мощность двигателя, кВт

Ширина колеи, м

Общая масса, т

Удельное давление на грунт, т/см

При наименьшемстрелы

При наибольшем вылете

Наименьший

Наибольший

Подъема-опусканиягруза

Вращения платформы

2
К

С
-35715

«И
ван

овец
»

8-18
Г

усек 7,5
16

2,1
1,9

17
10,8-
22,8

0,3-1,82
об/м

и
н

210
2,3

23,72
-

5
8



Рисунок 6.1 Грузовысотные характеристики крана КС-35715 «Ивановец»

6.6 Выбор и расчет транспортных средств

Автотранспортные  перевозки  являются  основным  способом  доставки

сборных  железобетонных  конструкций  с  заводов  изготовителей  на

строительные  площадки.  При  этом  применяются  транспортные  средства

общего  назначения.  Автотранспортные    средства    общего    назначения

(бортовые автомобили) имеют кузов, предназначенный для перевозки любых

видов грузов, в пределах его вместимости. 

Требуемое  количество  транспортных  средств  для  перевозки  элементов

определяем  по  формуле:       
N

i
=

Q
i

П
смi
⋅c
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(6.6)

где  Qi – масса  всех  элементов  данного  типа,  монтируемых в  течение  одних

суток, т/сут;

с=1мПа – количество смен работы транспорта в сутки;

Псмi – сменная производительность одной транспортной единицы при перевозке

изделий данного типа:

П
смi
=

Т⋅Р⋅К в¿К r

t 1+t 2+2 L/V +tm

(6.7)

T– количество часов в смену;

Р – паспортная грузоподъемность транспортных средств;

Кв – коэффициент использования транспорта во времени, Кв = 0,8;

Кr – коэффициент использования транспорта:  
K r=

Р
ф

Р
≤1

 , принимаем Кr =1мПа

Рф – фактическая грузоподъемность транспорта; 

t1мПа – время погрузки конструкций;

t2 – время разгрузки конструкций;

L – расстояние от завода до объекта,  L = 21 км;

V – средняя скорость движения транспорта;

tт – время маневра 58 мин. = 0,0830,133 часа;

Кирпич    транспортируются  автомобилями  –  самосвалами  КаМАЗ

грузоподъемностью 20т.  Для них  t1мПа  и  t2   = 0,12 и 0,05 часов соответственно,

скорость транспортировки V = 40 км/час. Бетон и раствор заводятся на объект

автмобилем  МАЗ  грузоподъемностью  6т.  t1мПа. и  t2   =  0,1  час,  скорость

транспортировки  V =  40  км/час.   Сборный  железобетон  транспортируется

автомобилями  КамАЗ,  грузоподъемностью  20т,   t1мПа  и  t2 =  0,5  час,  скорость

транспортировки V = 40 км/час.  Для транспортировки любых материалов       Т

= 7 час, Кв = 0,8.  
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Для кирпича Псм = 7*20*0,8/(0,12 + 0,05 + 2*100/40 + 0,083) = 21,87т/см

Бетон, раствор  Псм = 7*6*0,8/(0,2 + 2*21/40 + 0,083) = 25,26 т/см

 Железобетон     Псм = 7*20*0,8/(0,5 + 0,5 + 2*140/40 + 0,083) = 13,85 т/см

Таблица 6.5 Расчет автотранспортных средств

№
п/п

Конструкции
Ед.
изм.

Кол-
во

Масса
ед, т

Масса
всех, т

Марка
автомобиля

Q, т
Кол.
смен

Кол.
машин

1
Плиты 
перекрытия

шт. 1 - 2,25 КамАЗ-5410 20 1 1

2
Лестничные 
косоуры

шт. 4 26,5 106 КамАЗ-5410 20 1 1

4
Поддоны с 
кирпичом

шт. 20 1,68 33,6 КамАЗ-5410 20 1 1

5 Перемычки шт. 22 0,08 1,76 КамАЗ-5410 12 1 1

6 Оконные блоки шт. 26 0,079 2,05 ГАЗель-3302 10 1 1

7 Дверные блоки шт. 15 0,033 4,95 ГАЗель-3302 10 1 1

8 Подмости шт. 4 0,245 0,98 КамАЗ-5410 20 2 1

9 Раствор м3 169,6 1,8 305,24  МАЗ- 5335 6 2 1

10 Бетон М3 89,8 2 179,6  МАЗ- 5335 6 2 2

17
Утеплитель
минплита

м3 47,1 0,15 7,06 МАЗ- 5335 6 1 1

   6.7 Ведомость подсчета объемов и трудозатрат

Таблица 6.6 Ведомость подсчета объемов и трудозатрат

№
п/п

Обосн.
ГЭСН,
ЕНиР

Наименование работ
Объем Норма времени  Трудоемкость

Состав
звена

ед. колво ч/ч м/ч ч/дн м/см
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изм.
Земляные работы

1

ГЭСНр
51-02-
03

 

Разработка грунта при 
подводке, смене или 
усилении фундаментов, 
грунты 1-2 группы, без 
крепления

100 м3
грунта 

3,28 2,2 0,01 0,9 0,004

Машинист
Землекоп-2

чел

2
ГЭСНр

51-01-05

Разработка  грунта  внутри
здания  в  траншеях
глубиной до 3  м  шириной
до 1,5 м

100 м3
грунта 

2,07 519,1 0,1 134,3 0,26

3
ГЭСН 
01-01-
033-02

Засыпка  траншей  и
котлованов  с
перемещением  грунтов  до
5м бульдозером

100 м3
грунта 

0,44 - 8,87 - 0,49

4
ГЭСН 01-
02-061-02

Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2

100 м3
грунта 

0,07 97,2 - 6,8 -

Итого: 142,0 0,754
Усиление фундаментов

5
ГЭСН 
46-01-
001-01

Усиление монолитными 
железобетонными 
обоймами фундаментов

1 м3 89,8 23,5 1,24 263,8 13,92
Бетонщик -
2чел
Плотник-
2чел

Арматурщик
-2 чел

Гидроизолир.
-2чел

6

ГЭСН 
08-01-
003-07

Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной 
поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2
изол-ой
пов-ти 

2,99 21,2 2,15 7,9 0,8

Итого фундаменты: 285,9 15,47
Усиление простенков, перекрытий и примыканий конструкций

7

ГЭСН 
46-01-
008-03
(прим.)

Заполнение раствором 
швов между плитами 1 м3 0,038 226,63 0,62 1,08 0,003

Маштнист 
Монтажники

-3чел
Каменщик-
3чел

8

ГЭСН
46-01-
001-05

(прим)

Усиление перекрытий
железобетоном сверху 1 м3 0,038 24,26 0,3 0,11 0,001

9
ГЭСНр
53-14-
02

Заделка трещин в 
кирпичных стенах 
кирпичом

10 м
трещин

0,5 115,8 0,38 7,24 0,02

10
ГЭСНр
56-23-
01

Обрамление проемов 
угловой сталью (Усиление 
пробиваемого проема )

т 0,6 44 0,91 42,3 0,98
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11

ГЭСНр
53-20-
01

Кладка отдельных 
участков из кирпича 
наружных простых стен  
(Закладывание проемов)

100 м3
кладки

0,028 563 39 19,7 1,36

12
ГЭСН
46-03-
007-03

Пробивка  проемов  в
конструкциях: из кирпича

м3 1,46 12,3 5,08 2,25 0,93 

Итого усиление стен: 72,68 3,29

Устройство перегородок

13
ГЭСН
08-02-
002-03

Кладка перегородок из 
кирпича армированных 
толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м

100 м2 0,7 170,17 4,22 14,89 0,37
Каменщик-
3чел

14
ГЭСН
07-05-
007-10

Укладка перемычек 
массой до 0,3 т

100 шт 0,22 17,61 9,08 0,48 0,25

Итого 15,37 0,62

Перекрытия 

15
ГЭСН
07-05-
011-06

 Установка панелей 
перекрытий с опиранием на
2 стороны площадью до 10 
м2
(на отм.+1,87м на 

лестнице)

100 шт. 0,01 313,88 75,75  0,39  0,09

Бетонщик -
2чел
Плотник-
2чел

Арматурщик
-2 чел

Гидроизолир.
-2чел

16
ГЭСН
06-01-
035-01

Устройство поясов в 
опалубке

100 м3 0,0877 1016,26259,68 11,14 2,85

17
ГЭСН
12-01-
015-01

Устройство пароизоляции 
оклеечной в один слой

100 м2 2,77 17,51 1,98 6,06 0,68

18
ГЭСН
12-01-
013-03

Утепление покрытий 
плитами из минеральной 
ваты или перлита на 
битумной мастике в один 
слой

100 м2 2,77 45,54 2,32 15,76 0,8

19
ГЭСН
12-01-
013-04

Утепление покрытий 
плитами на каждый 
последующий слой 
добавлять к расценке 12-
01-013-03

100 м2 2,77 35,26 2,13 12,2 0,74

Итого перекрытия 45,55 5,16
Проемы 

20
ГЭСН 
10-01-
034-06

Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ  

100 м2
проемов

0,7392 145,72 35,92 13,46 3,32 Монтажники
окон ПВХ-5чел
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21

ГЭСН 
10-01-
047-01

Установка блоков из ПВХ 
в наружных и внутренних 
дверных проемах в 
каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2
проемов

0,94 201 57,74 23,62 6,78

22

ГЭСН 
10-04-
013-02

Установка металлических 
дверных коробок с 
навеской дверных полотен

100 м2
проемов

0,28 162,41 3,68 5,68 0,13

Итого проемы 42,76 10,23
Полы

23
ГЭСН 
26-01-
055-02

Установка 
пароизоляционного слоя из
пленки полиэтиленовой 
(без стекловолокнистых 
материалов)

100 м2 1,75 14,36 0,25 3,14 0,06

Облицовочни
к 4р., 3р.
Бетонщик-
2чел

24
ГЭСН 
11-01-
001-02

Уплотнение грунта 
щебнем

100 м2       1,75 7,7 1,81 1,68 0,39

25
ГЭСН 
11-01-
002-09

Устройство подстилающих
слоев бетонных

1 м3  13,9 3,66 0,48 6,36 0,83

26

ГЭСН 
11-01-
004-01

Устройство гидроизоляции
оклеечной рулонными 
материалами на мастике 
Битуминоль, 1-й слой

100 м2
изолир-й

пов-ти
0,428 46,18 53,64 2,47 2,87

27
ГЭСН 
11-01-
011-01

Устройство стяжек 
цементных толщ. 20 мм

100 м2
стяжки

3,7078 39,51 10,34 6,06 0,68

28
ГЭСН 
06-01-
015-10

Армирование 
подстилающих слоев и 
набетонок

1т 0,49 12,64 0,38 0,77 0,02

29
ГЭСН
11-01-
047-01

Устройство покрытий из 
плит керамогранитных 
размером: 40х40 см

100 м2
покрытия

1,54 31,42 1,76 6,05 0,34

30
ГЭСН 
11-01-
036-01

Устройство покрытий из 
линолеума на клее 
«Бустилат»

100 м2
покрытия

2,03 42,4 0,85 10,76 0,21

Итого полы 43,44 10,53
Отделочные работы

31 ГЭСН
15-07-

Облицовка стен
гипсокартонными листами

на клее

100 м2
покрытия

4,57 49,36 0,14 28,20 0,08 Отделочники
- 5 чел
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016-01

32
ГЭСН
15-02-
016-04

Штукатурка поверхностей 
внутри здания цементно-
известковым или 
цементным раствором по 
камню и бетону: 
улучшенная потолков

100 м2
покрытия

3,75 87 6,3 40,78 2,15

33

ГЭСН
15-04-

005-02  

Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами простая по 
штукатурке и сборным 
конструкциям потолков, 
подготовленным под 
окраску

100 м2 3,75 16,94 0,1 7,94 0,05

34

ГЭСН 
15-04-
005-01

Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами простая по 
штукатурке и сборным 
конструкциям стен, 
подготовленным под 
окраску

100 м2 4,57 15,18 0,09 8,67 0,05

 Итого отделочные работы 85,59 3,73
 Прочие работы

35
ГЭСН
29-01-
217-01

Устройство бетонных 
лестниц на стальных 
косоурах

100м2 0,112 389 3,4 5,35 0,05

36 4-1-49
Устройство крыльца 
главного входа

М3 0,74 0,34 - 0,49 -

37 5-1-18
Устройство металлического
каркаса входа

т 0,57 37,1 -  2,68 -

38 19-19
Облицовка крыльца 
керамогранитной плиткой

М2 15 0,5 - 1,48 -

39

ГЭСН 
08-07-
001-02

Установка и разборка 
наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих 
отделочных работ

100 м2
верт.

проекции
 для

наружных
лесов 

29,065 43,5 0,07 158,04 0,25

40
ГЭСН 
15-02-
036-01

Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса 
улучшенная стен

100 м2 2,0291 129,95 1,44 32,96 0,36

41
ГЭСН 
26-01-
039-01

Изоляция покрытий и 
перекрытий изделиями из 
волокнистых и зернистых 
материалов насухо

1 м3
изоляции

49,2 10,58 1,35 31,4 4,08

42 ГЭСН
15-02-

Высококачественная 
штукатурка фасадов 

100 м2 4,71 165,88 8,38 42,09 2,13
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005-01 декоративным раствором

43
ГЭСН
31-01-
025-01

Устройство асфальтовой 
отмостки на щебеночном 
основании толщиной: 20 см

100 м2
отмостки

0,62 34,88 5,4 2,7 0,42

Итого прочие работы 277,16 7,22
Всего: 1010,4557,004

6.8 Календарный график строительства

Продолжительность  работ  в  календарном  графике  при  использовании

машин определяется по затратам времени работы этих машин:     

 
Т

маш
=

N
маш

n
маш
×m

(6.8)                                        

где N
маш - необходимое количество машино-смен;

n
маш - количество машин;

m - количество смен работы в сутки.

Продолжительность работ, выполняемых вручную:      

Т
р
=

N
p

n
ч

(6.9)                                                                                       

где N
p - трудоемкость работ;

n
ч - количество рабочих в смену.

Качество  построения  календарного  графика  оценивается  по

коэффициенту неравномерности движения рабочих К
н = Nmax / N

cp <1,5, где

Nmax - максимальное количество рабочих в смену на строительстве, 

N
cp -среднее количество рабочих, равное W/T, где W – сумма трудозатрат или

площадь S построенного графика движения, чел/дни.; 

Т – продолжительность строительства по графику, дней.

6.9 Проектирование стройгенплана
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Стройгенплан  –  план  строительной  площадки,  на  котором,  кроме

строящегося здания, все остальные сооружения носят временный характер. 

Стройгенплан разработан на возведение надземной части здания.

Рельеф местности строительной площадки спокойный, размеры площадки

строительства  –  74х95  м.   Строящееся  здание  в  плане  прямоугольное  с

размерами в осях 8,93 х23,9 м. 

Для  монтажных  работ  используется  самоходный  кран  марки  КС-35715.

Материально-техническая  база  строительства  определяется  поставкой

строительных материалов и сборных конструкций автотранспортом с заводов-

поставщиков города Абакана. Раствор и бетон с РБУ города Абакана. 

Для  подвоза  материалов  и  конструкций  организована  временная

автодорога с гравийным покрытием, с односторонним движением, шириной 3.5

м.   Дороги  закольцованы,  предусмотрены  въезд  и  выезд,  соединены  с

постоянно действующей дорогой с твердым покрытием.

Расчетом  определена  мощность  трансформаторной  подстанции  для

производственных и бытовых нужд и произведено подключение к постоянно

действующей  сети.  Водоснабжение  –  привозная  вода  для  питьевых  и

хозяйственных нужд. 

На строительной площадке установлен сварочный аппарат. 

В соответствии с графиком движения рабочих максимальное количество

рабочих в самый напряженный период - 20 человек.

      Расчет монтажных и безопасных зон работы крана

При  размещении  строительных  машин  на  строительном  генеральном

плане,  устанавливают  зоны  работы  машин.  Монтажной  зоной  называют
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пространство, где возможно падение груза при монтаже, согласно СНиП III-4-

80 зона равна контуру здания, плюс 7 м при высоте здания до 20 м.

Рабочей  зоной  крана  называют  пространство,  находящееся  в  пределах

линии, описываемой крюком крана: Rраб =Rmax  = 15,37 м.

Опасной  зоной  работы  крана  называют  пространство,  где  возможно

падение  груза  при  его  перемещении  с  учетов  вероятного  рассеивания  при

падении, определяется по формуле: 

Rоп = Rmax + 0,5lmax + lбез ,                                                                        (6.10)

где  Rmax –  максимальный рабочий  вылет  стрелы крана,  равен  15,37  м;

0,5lmax – половина длины наибольшего перемещения груза, равна 0,5×6,3=3,15 м

(6,3м – длина плиты); lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы,

принимают 7 м при высоте возможного падения предмета до 20 м.

Rоп = 15,37 + 3,15 + 7 = 25,52 м.

   Расчет временных административно-бытовых зданий

  Комплекс временных зданий рассчитывается  по  расчетной  численности

работающих в самую многочисленную смену.            

 Nр = ( Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп)*k,                                                             (6.11)

Где Nр -  общая численность рабочих на строительной площадке  

k - 1,05 – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни 

Nраб – численность рабочих, принимаемая по календарному графику(20 чел)

Nитр – численность инженерно-технических работников

Nслуж – численность служащих

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала и охраны

Для жилищно-гражданского строительства численность рабочих составляет

85%  от  общего  числа  работающих,  численность  работающих  составит:

20*100/85% = 24чел

Nитр (8%) = 24*0,08 = 2 чел     Nслуж(5%) = 22*0,05 = 1чел 

Nмоп (2%) = 22*0,02 = 1 чел
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Nmax = 20 + 2 + 1 + 1 =24 чел

Nр = 24*1,05 = 25 чел

Таблица 6.7 Выбор временных зданий и сооружений 

Наименование
помещений

Назначение
Ед.изм.

Нормативный
показатель

Рабочая
площадь

Гардеробная
Переодевание  и  хранение
уличной спецодежды

м2 двойной
шкаф

0,9 на
1чел.1на1чел.

18

Помещение  для
приема пищи

 

 Отдых, прием пищи
м2 1на 1 чел 25

Туалет Санитарно-гигиеническое
обслуживание рабочих

м2 очко 0,07 на 1 чел 1,75, 2 очка

Умывальная 
Санитарно-гигиеническое
обслуживание рабочих

м2, кран
0,05 на 1 чел
1 на 15 чел

1
1

Душевая
Санитарно-гигиеническое
обслуживание рабочих

м2, сетка
0,43 на 1 чел
1 на 12 чел.

8,6
1

Прорабская  Размещение
административно-
технического персонала.

м2 24 на 5 чел 12

Таблица 6.8 Инвентарные здания и сооружения

Система Тип здания
Размеры

в плане, м
Кол-во Назначение

Каркасно-панельная
"Универсал"

Контейнерное
металлическое

6х3 1 Прорабская

Каркасно-панельная
"Универсал"

Контейнерное
металлическое

6х3, 
6,1х3

3
1

Бытовые вагончики

Каркасно-панельная
"Универсал"

Контейнерное
металлическое

6х3 2 Склад-контейнер

  Проектирование временных автодорог

Для  нужд  строительства  используются  постоянные  и  временные

автодороги, которые размещаются в зависимости от принятой схемы движения

69



автотранспорта.  Схема движения на строительной площадке разрабатывается

исходя  из  принятой  технологии  очередности  производства  строительно-

монтажных работ, расположения зон хранения и вида материалов.

Конструкции  временных  дорог  принимают  в  зависимости  от

интенсивности  движения,  типа  машин,  несущей  способности  грунтов.

Принимаем естественные грунтовые дороги.

Основные параметры временных дорог при числе полос движения-1:

ширина полосы движения – 3,5 м,

ширина проезжей части – 3,5 м,

наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м.

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния в

соответствии с ТБ:

 между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м,

 между дорогой и ограждением площадки: 1,5 м.

  Расчет приобъектных складов

На  строительной  площадке  организуют  для  хранения  материалов

приобъектные склады, которые могут быть организованы в виде:

 открытых  складских  площадок  в  зоне  действия  монтажного  крана  и

механизмов;

 полузакрытых складов (навесов) для материалов, требующих защиты от

прямого  воздействия  солнца  и  осадков  (деревянные  изделия,  толь,

рубероид, шифер и др.);

 закрытых  складов  для  хранения  дорогостоящих  или  портящихся  на

открытом  воздухе  материалов  (цемента,  извести,  гипса,  гвоздей  и

спецодежды).

Площади  открытых  приобъектных  складов  рассчитывают  детально

исходя  из  фактических  размеров  складируемых  ресурсов  и  количества
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нормативной удельной нагрузки на основание склада с соблюдением правил

техники безопасности. 

Запас материалов конструкций определяем по формуле:

Рскл=( Робщ

Т )×Т н× К1× К2                                                                     (6.12)

где  Робщ –  количество  материалов  и  конструкций,  необходимое  для

строительства;

Т  –  продолжительность  работ,  выполняемых  с  использованием  этих

материалов, дней (по календарному плану);

Тн –  норма  запасов  материалов,  дней  (для  ж/б  изделий  при  дальности

доставки до 50 км 5..10 дней, для металлоконструкций 8-12 дней); 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (для

автотранспорта 1,1); 

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов (1,3).

Полезная площадь склада определяется по формуле:F скл=P скл*f, 

где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала.

Проходы между штабелями устраивают не реже, чем через два штабеля в

продольном направлении и не реже, чем через 25 м в поперечном направлении.

Ширина прохода   0,7  м,  зазоры между смежными штабелями 0,2  м.  Плиты

покрытий  укладывают  в  штабеля  высотой  не  более  2,5  м,    перемычки  –

ярусами  высотой  не  более  2м,  рассортированные  по  маркам.   В  каждый

штабель  укладывают  конструкции  только  одной  марки.  Знаки  маркировки

изделий всегда должны быть обращены в сторону прохода или проезда. Каждое

изделие должно опираться на деревянные инвентарные подкладки и прокладки.

Расчет площади складирования конструкций приведен в таблице 6.9

Таблица 6.9 Расчет площади складов

Наименование
материалов

Ед изм.
Кол-во  

Т

дн.
Tn  дн. Рскл f

Fскл,

м2

Вид хранения 
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Кирпич т.шт. 9,07  10 3  3,90 0,7  2,73 Открытый
Сталь т 5,0 20 5 2 1,4 2,8 Навес

Цемент т 47,94 30 10 22,85 2 45,7 Закрытый
 Песок м3 41,2 12 10 49,1 2 98,20 Навес
Гравий м3 5,5 12 10 6,55 2 13,11 Открытый

Fскл = ∑F 162,54

        Общая площадь складов определяется по формуле:

  Fобщ=
Fскл

Kисп

                                                                                               (6.13)

где  Кисп –  коэффициент  использования  площади  складов,  равный  для

открытого склада при штабельном хранении ж/б изделий 0,4..0,6; для металла –

0,5..0,6

Открытые склады     Fобщ=
162,54

0,6
270,9м2

Закрытые склады      Fобщ=
45,7
0,7

 = 65,28м2

Навесы     Fобщ=
98,2
0,6

= 163,7м2

   Расчет временного электроснабжения

При  проектировании     расчет  нагрузок  Рр ведется  по  установленной

мощности электроприемников – потребителей электроэнергии. 

Рр=1,1(∑ ( Рс × К с

cos φ )+∑( Рт × К т

cos φ )+∑ Ро . в. × К о+∑ Ро . п.),                      (6.14)

где  1,1  –  коэффициент,  учитывающий  потери  в  сети;  Кс,  Кт,  Ко –

коэффициенты  спроса,  зависящие  от  количества  потребителей,  cosφ  –

коэффициент  мощности,  зависящий  от  загрузки  и  количества  силовых

потребителей, (0,65..0,75). 

Мощность потребителей электроэнергии для строительных машин (Рс) и

технологических процессов (Рт)  определяются по справочникам и каталогам,

устройств  внутреннего  и  наружного  освещения  (Ро.в и  Ро.н)  –  по  удельным
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показателям мощности на освещаемую площадь. Пересчет расчетной мощности

Рр в установленную мощность Ру осуществляется по формуле:Р у=Рр cos φ

Определим мощность по видам потребителей:

Механизмы и инструменты:

1. Сварочные аппараты – 4 шт:

Р = 31× 4=124 кВт; cosφ = 0,45; Кс=0,45;

2. Печь CHOY для сушки электродов – 2 шт:

Р = 8×2=16 кВт;   cosφ=1; Кс=0,8;

∑ (
Рс∗Кс

cosϕ
)=

124∗0 . 45
0 . 45

+
16∗0. 8

1
=136 , 8(кВт )

(6.15)

Внутреннее освещение

1. Административно-бытовые помещения S = 72 м2:

Р=0,015×72 = 1,374 кВт;  cosφ = 1,0;  Ко =0,8;

2. Закрытые склады S = 36 м2:

Р=2×36 = 72  Вт = 0,072  кВт; cosφ=1,0; Ко=1,0;

∑ Р
ов

хК=1 ,374∗0,8+0 ,072=1 ,17 (кВт )

Наружное освещение:

1. Зоны монтажа (+7 м по контуру монтируемого здания) S = 660м2:

Р=0,003×660 = 1,98 кВт;  cosφ=1,0;

2. Открытых складов S = 270,9 м2:

Р=2×270,9=541,8 Вт = 1,0 кВт; cosφ=1,0;

3. Территория строительства S= 5180м2

Р=0,0004х5180 = 2,07 кВт;  cosφ=1,0;

∑ Рн .о=1 , 98+1 ,08+2 ,07=5 , 13к Вт

Суммарная мощность:

∑ Р=1,1∗(136 ,8+1 , 17+5 , 13)=157 , 4кВт

Пересчет расчетной мощности Рр в установленную мощность Ру 

=157,4*0,75 = 118,06кВтА
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Принимаем одну трансформаторную подстанцию СКПТ-180-10/6/0,4, 

мощностью 180 кВтА, размеры в плане 2,73х2,0м. Конструкция закрытая.

Определим количество прожекторов:

Примем прожектора ПЗС-45:

Для освещения монтажной зоны:

п 1=
Р1∗S 1∗Е 1

Рл 1
=

0,2∗660∗15
1000

=2 шт
                                                             (6.16)

Для освещения зоны строительства:

п1=
Р2∗S 2∗Е 2

Рл 2
=

0,2∗5180∗2
1000

=3шт
                                                          (6.17)

где: Р1, Р2 – удельная мощность зависит от типа прожектора, Вт/м2;  S1, S2 –

площадь,  подлежащая освещению,  м2;   Е1,  Е2 –  освещенность,  Лк;  Рл1,  Рл2 –

мощность лампы прожектора, в зависимости от типа.

  Расчет водоснабжения

Временное  водоснабжение  и  канализация  на  строительной  площадке

предназначены  для  обеспечения  производственных  нужд,  хозяйственных,  и

противопожарных нужд. 

При проектировании СГП   расход воды (л/с):

Qобщ=Q пр+Q хоз+Qпож,                                                                        (6.18)

где  Qпр,  Qхоз, Qпож –  потребность  в  воде  (л/с)  соответственно  на

производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.

Потребность в воде на хозяйственные нужды по нормативам ее расхода на

1 человека в дневную смену исходя из численности работающих N:

Q хоз=
(Q ×Q хоз× К н )

8 ×3600
=

20× (20+3,6 )×2,7
8× 3600

=0,044 л /с¿                                       (6.19)

где  qхоз –  расход  воды  на  одного  работающего,  ориентировочно

принимается 20-25 л для площадки с канализацией; 3,6 л на прием одного душа
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одним работником,  Кн –  коэффициент неравномерности потребления воды –

2,7.

Минимальный расход воды для противопожарных целей определяется из

расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5л/с на каждую

струю, т.е. 10 л/с.

Qобщ=Q пр+Q хоз+Qпож=0,044+10=10,0 44¿)                      (6.20)

 

6.10 Технологическая карта на усиление фундаментов

Организация и технология строительного процесса по ремонту и 
усилению фундаментов

Восстановление и усиление конструкций фундаментов осуществляются в

соответствии с техническими решениями, принятыми после предварительного

обследования  и  оценки  их  несущей  способности.  Обследование  должно

проводиться  с  обязательным  вскрытием  конструкций  фундаментов  путем

отрывки шурфов.

К работам по восстановлению и усилению фундаментов приступают после

осмотра стен здания, проверки состояния стен и подошвы фундаментов, оценки

несущей способности оснований. При необходимости укрепления и увеличения

несущей способности грунтов в основании сооружений грунты предварительно

закрепляют.

Работы  по  усилению  фундаментов  выполняются  участками

протяженностью не более 1/4 длины фундаментной стены по одной из осей

здания, но не более 10-12 м. Для коротких внутренних несущих стен длиной

менее 10м допускается отрывка всей фундаментной стены. При достаточной

несущей способности грунта отрывку фундаментов проводят одновременно с

двух сторон с недобором грунта до низа опорной подушки не менее 5 см.

При необходимости укрепления грунтов из-за их недостаточной несущей

способности, а также при обнаружении коррозии бетона фундаментной стены,
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выколов, трещин, отслоений бутовой кладки длина рабочего участка не должна

превышать 3-4 м. Работы на следующем участке могут начинаться не ранее,

чем через 3 сут по окончании бетонных работ при усилении фундаментов и

через  7  сут  -  при  выполнении  только  восстановительных  бетонных  или

кладочных работ.

При глубине заложения фундаментов более 2 м вопрос о длине рабочего

участка  и  отрывке  фундаментов  с  одной или  двух  сторон должен решаться

одновременно с учетом устойчивости фундаментной стены и горизонтального

напора грунтов. Отрывку фундаментов с одной стороны рекомендуется прово-

дить сначала с  наружной стороны здания и по окончании работ и обратной

засыпки-с внутренней.

Работы  по  восстановлению  и  усилению  фундаментов  проводят  в

следующей технологической последовательности:

 устройство водосборных колодцев,  водоотвода,  подготовка и расчистка

поверхности земли и расчистка земли у фундаментов;

 отрывка  траншей  участками  для  производства  ремонтных  работ  по

укреплению грунтов, восстановлению фундаментной стены и усилению

фундаментов;

 укрепление оснований;

 сверление отверстий и пробивка гнезд  в  фундаментах под арматурные

стержни;

 очистка поверхности фундаментов, расчистка швов, выколов, трещин;

 установка арматурной сетки для усиления фундаментов, 

 устройство щитовой опалубки, приемных ящиков и лотков;

 доставка бетонной смеси, укладка, вибрирование и уход за бетоном;

 разборка опалубки;

 вертикальная гидроизоляция фундаментов;

 теплоизоляция фундаментов;

 обратная засыпка грунта;
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 устройство отмостки .

 

Рис. 3 Общая схема организации работ по усилению фундаментов сооружения

а  -  фрагмент  плана  фундаментов;  б  -  схематический  разрез  конструкций  перед  началом
бетонирования;  1  -  приемный ящик;  2  -  лоток;  3-арматурные анкеры;  5  -  щитовая  опалубка;  6  -
арматурная сетка; 7-грунт для обратной засыпки

Для  понижения  уровня  грунтовых  вод  при  производстве  работ  на

расстоянии  3-4  м  от  фундаментов  устраивают  водосборные  колодцы  с

периодической  откачкой  воды  из  них.  Могут  применяться  и  другие

необходимые методы водопонижения.

Участок, где будут производиться работы, очищается от загромождающих

производство  работ  предметов  и  оборудования.  Определяется  место

размещения грунта для последующей обратной засыпки. Обеспечивается отвод

дождевых вод из водостоков, устраиваются водоотводные канавы.

 Отрывку  водосборных  колодцев,  водоотводных  каналов,  уборку

бетонного  боя  и  рытье  траншей  с  наружной  стороны  фундамента  здания

рекомендуется проводить с помощью экскаватора с ковшом вместимостью 0,15
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м3.  Внутри  здания  траншеи  отрываются  вручную  или  с  помощью

пневмоинструмента.

После отрывки траншей пробивают отверстия  и гнезда  под арматурные

анкерные стержни  с помощью отбойного молотка и пневмоинструмента. При

отсутствии пневмоинструмента сверление отверстий производится электродре-

лями  на  глубину  20-30  см.  Гнезда  и  отверстия  под  анкерные  стержни

устраиваются в шахматном порядке с шагом 500-750 мм.

Перед  установкой  арматуры  поверхность  фундамента  очищают

металлическими  щетками,  пескоструйным  аппаратом  и  продувают  сжатым

воздухом.  Трещины  и  отколы  должны  быть  тщательно  разделены,  а  швы

максимально  раскрыты.  Участки  прокорродировавшего  бетона  отесывают

отбойными молотками.

Арматурные  анкеры  вставляют  в  гнезда  и  отверстия,  которые  затем

забивают  жестким  цементным  раствором.  Длину  стержней  выбирают  в

соответствии  с  расчетной  шириной  бетонируемой  части  уширения

фундаментной стены так, чтобы их концы перекрывались бетоном не менее чем

на 20-30 мм.

Арматурные анкеры связывают (сваривают) сеткой. Сетка устанавливается

не ранее чем через 3 сут после начала схватывания заделываемого бетона или

цементного раствора. Сетка должна располагаться не ближе чем на 60-80 мм от

поверхности фундаментной стены.

Щиты опалубки устанавливают по окончании арматурных работ, связывая

их жестким каркасом с  передачей  распорных усилий подвижного  бетона  на

откосы траншеи. Для подачи бетона в опалубку оборудуют приемный ящик и

лоток.  Подачу  бетона  внутрь  здания  осуществляют  кратчайшим  путем  по

лоткам или конвейером через проемы в стене.

Перед укладкой бетона грунт необходимо уплотнить, щебень утрамбовать.

Опалубка  должна быть  очищена  от  мусора  и  грязи,  арматура  от  ржавчины.

Внутреннюю поверхность опалубки необходимо смазать известковым молоком
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или глиняным раствором. Укладку бетона ведут послойно, уплотняя каждый

слой вибратором. При опускании бетона на глубину более 2 м укладку бетона в

нижней  части  выполняют  с  помощью  лотков.  По  мере  подъема  уровня

бетонного  массива  при  высоте  сбрасывания  менее  2  м  лотки  убирают.  При

поверхностном  вибрировании  толщина  укладываемого  слоя  не  должна

превышать 250 мм, при глубинном - должна обеспечить погружение ручного

глубинного вибратора  на  50 -100 мм в  ранее  уложенный слой.  Запрещается

опирание вибраторов во время работы на арматуру и опорные балки, так как

это может вызвать расшатывание анкеров в гнездах стены и резкое снижение

прочностных характеристик фундаментов.

Для связи бетона со следующим участком усиления фундаментной стены

устраивается рабочий шов. Рекомендуется устраивать рабочие швы в местах,

где  имеются  внутренние  несущие  стены  (и  соответственно  фундаменты),

перпендикулярные наружным, т.е. на пересечении проектных осей сооружения.

Уход  за  бетоном  должен  исключить  вредное  воздействие  ветра,  солнца,

агрессивных  сред  и  обеспечить  необходимую  влажность  поверхности

бетонного  массива.  Движение  людей  по  выдерживаемому бетону,  установка

опор, подмостей и др. допускаются не ранее чем через 3 сут по окончании всех

бетонных работ на участке.

Распалубку конструкций усиления фундаментов следует производить не

ранее  чем  через  7  сут  по  окончании  бетонирования.  При  температуре

наружного воздуха ниже +5°С или при усилении фундаментов в твердом грунте

распалубку  производят  после  набора  проектной  прочности  бетона.  Боковые

элементы  опалубки,  не  несущие  распорной  нагрузки  от  массы  бетона,

допускается удалять по достижении 25%-ной проектной прочности или через 2-

3 дня по окончании бетонирования. 

В процессе распалубки нельзя наносить удары по твердеющему бетону,

допускать  сотрясения,  приложение  непроектных  нагрузок  и  других
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механических воздействий. Стойки и раскосы следует удалять после того, как

сняты  промежуточные  щиты  и  осмотрены  распалубленные  конструкции.

Обнаруженные дефектные участки бетонной поверхности необходимо очистить

и  промыть  водой,  заделать  раковины  и  трещины  бетонной  смесью  с

тщательным  уплотнением,  а  мелкие  поверхностные  дефекты  -  затереть

цементным раствором.

До  начала  гидроизоляционных  работ  поверхность  фундаментной  стены

должна быть высушена и очищена от пыли и грязи. Гидроизоляционные работы

должны проводиться в теплое время года при температуре не ниже + 10 °С.

Огрунтовку поверхности производят разжиженным битумом или битумной

эмульсией  для  битумных  или  битумно-латексных  покрытий.  Окрасочный

состав на вертикальную поверхность стены следует наносить горизонтальными

полосами  сверху  вниз.  Край  каждой  полосы  должен  перекрывать  ранее

нанесенную на 4-5 см. Процесс высыхания каждого слоя должен продолжаться

не  менее  2  ч.  После  устройство  гидроизоляции  конструкцию  фундаментов

утепляют пенополистирольными плитами толщиной 50мм. 

Обратная  засыпка  траншей  должна  производиться  после  устройства

теплоизоляции фундаментов. Не допускается  включения в грунт инородных

предметов  в  виде  обрезков  арматуры,  крупных  камней  и  др.  Принимаемые

меры должны обеспечить  сохранность  бетонных  конструкций  и  обмазочной

гидроизоляции.  В  процессе  обратной  засыпки  производится  послойное

трамбование  грунта  с  целью достижения  0,75-0,98  максимальной  плотности

при стандартном уплотнении грунта.

 Заключительным  этапом  усиления  фундаментов  является  устройство

отмостки  здания.  Перед  укладкой  бетонной  отмостки  и  бетонного

подстилающего  слоя  по  поверхности  грунтового  основания  рассыпается  и

уплотняется слой щебня или гравия. Бетонирование осуществляется с исполь-

зованием  средств  малой  механизации,  с  уплотнением  бетонной  смеси

вибраторами.
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Состав бригады для производства работ

Специальность рабочего
Численность рабочих по разрядам

2 3 4 5

Машинист (бульдозера, экскаватора) - - - 1

Землекоп 1 - - -

Каменщик 1 - 1 -

Бетонщик 1 - 1 -

Плотник 1 - 1 -

Арматурщик 1 - - 1

Гидроизолировщик 1 - 1 -

Схема операционного контроля качества ремонта и усиления фундаментов

Контролируемые
операции

Требования Способы и
средства контроля

Кто и когда
контролирует

Кто
привлекается к

контролю

1. Отрывка траншей у фундаментов

1.1. Очистка 
территории

Отсутствие 
посторонних 
предметов, 
камней и т.д.

Визуально Мастер Представитель 
заказчика, 
владельца 
сооружения

1.2. Отвод 
поверхностных и 
грунтовых вод

Соответствие 
проекту, 
отсутствие 
притока воды на 
уровне дна тран-
шеи

Визуально То же, до 
разработок 
траншеи

То же

1.3. Форма, 
расположение и 
размеры траншеи

Соответствие 
проекту,
+ 0,05 м

Визуально; метр, 
стальная лента

Мастер То же

1.4. Величина 
недобора грунта до 
низа подошвы 
фундамента

± 0,01 м Визирка, метр Мастер перед 
началом 
арматурных работ

Инспектор, 
представитель 
заказчика

1.5. Состояние 
откосов тран -шеи

Отсутствие 
трещин и 
вывалов грунта, 

Визуально Мастер перед 
началом 
опалубочных 

То же
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равномерность 
крутизны

работ

2. Подготовка фундаментов для армирования

1 2 3 4 5

2.1. Подготовка 
поверхности стены

Отсутствие 
неустойчивых 
блоков, 
раскрытие 
трещин, 
отсутствие 
шелушения 
бетона

Визуально Мастер после 
пробивки 
отверстий и гнёзд

—

2.2. Размеры и 
глубина гнёзд и 
отверстий

± 0,005 м Метр Мастер —

2.3. Расположение 
отверстий и гнёзд 
на поверхности 
стены

Соответствие 
проекту

Рулетка, складной 
метр

Мастер —

3. Установка опорных балок и арматурных сеток

3.1. Класс 
арматуры и 
диаметр стержней

А - II Визуально, 
штангенциркуль

Мастер —

3.2. Смещение 
арматурных 
стержней в сетке

1/5 Измерение, метр Мастер —

3.3. 
Замоноличивание 
арматурных 
анкеров и опорных 
балок

Наличие и 
плотность 
забивки 
отверстий 
цементным 
раствором

Визуально Мастер —

3.4. Размеры 
отдельных 
арматурных 
анкеров и опорных 
балок

Соответствие 
проекту

± 0,005 м

Измерение, 
стальной метр

Мастер —

3.5. Размеры 
арматурной 
конструкции 
вместе с опорными 
балками

± 0,01 м Измерение, 
рулетка, метр

Мастер Инспектор

3.6. Качество Соответствие Измерение, метр Мастер Инспектор
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стыков, соединений
и устройства узлов

проекту
± 5 %

± 0,5 %

3. Установка опалубки и готовность к бетонированию

1 2 3 4 5

4.1. Смещение 
внутренней кромки
опалубки от 
проектного 
положения

+ 0,008 м Рулетка, метр Мастер Инспектор

4.2. Отклонение от 
прямолинейности 
стенки опалубки на
длину участка

± 0,015 м Рулетка, метр, 
рейка 2 м

Мастер Инспектор

4.3. Крепление стен
опалубки

Соответствие
проекту

Визуально Мастер Инспектор

4.4. Перепад в 
стыках между 
соседними щитами

± 0,002 м Измерения,
прави′ло, метр

Мастер —

4.5. Отклонения в 
отдельных местах в
толщине защитного
слоя

± 0,005 м Рулетка, метр Мастер —

4.6. Местные 
неровности 
опалубки

± 0,003 м Рейка 2 м Мастер —

4.7. Наличие щелей
между щитами, 
мусора внутри 
опалубки

Не допускается Осмотр Мастер —

5. Укладка и уплотнение бетонной смеси

5.1. Класс бетона По проекту По накладной Мастер —

5.2. Подвижность 
бетонной смеси

8-10 см По осадке конуса Лаборант —

5.3. Степень 
уплотнения

До появления 
цементного 
молока

Визуально Мастер —

5.4. Толщина 
укладываемых 
слоёв

1,25 длины
булавы вибратора

Метр Мастер —

5.5. Устройство Перпендикулярно Визуально Мастер —
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рабочих швов поверхностям 
стены

5.6. Высота 
свободного 
сбрасывания

2 м Рулетка Мастер —

6. Уход за бетоном и распалубливание

6.1. Уход за 
бетоном

Поддержание 
температурно-
влажностного 
режима

Визуально Мастер —

6.2. Срок и 
последовательность
распалубки 
конструкций

Снятие опалубки 
ранее 70% набора
проектной 
прочности не 
допускается

По рекомендации 
проекта и 
лаборатории

Мастер Инспектор

6.3. Поверхность 
распалубленной 
конструкции

Наличие раковин,
пустот и 
неровностей
3 мм не 
допускается

Визуально, 
измерение, метр,
прави′ло

Мастер Инспектор

6.4. Соответствие 
конструкции 
проекту

Отклонение 
геометрических 
размеров:

± 0,01 м
± 0,008 м

Измерение, 
рулетка, метр

Мастер Инспектор

7. Гидроизоляция фундаментов

7.1. Температура 
воздуха

Не ниже
278 К
(5о С)

Термометр Мастер Инспектор

7.2. Температура 
мастики

433-453 К
(160-180оС)

Термометр Мастер Инспектор

7.3. Толщина слоя 2 мм Щуп (шило) Мастер Инспектор

7.4. Усиление мест 
примыкания

Нахлёстка не 
менее 150 мм

Визуально Мастер Инспектор
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7. Требования техники безопасности и охраны труда, экологической и

пожарной безопасности

При производстве СМР строго соблюдать указания проекта производства

работ, нормы и правила техники безопасности, изложенные в СНиП 12.03.2001,

часть  1;  СНиП  12-04-2002,  часть  2.   Предусмотреть  мероприятия,

обеспечивающие полную безопасность работ вблизи ЛЭП и электрокабелей. 

Во избежание доступа посторонних лиц на территорию стройплощадки, её

необходимо оградить. Ограждение выполнить с защитными козырьками. 

Весь работающий состав должен быть обеспечен исправным инвентарем,

защитными  или  предохранительными  приспособлениями  по  технике

безопасности, предусмотренными для того или иного вида работ (каски, пояса,

очки, рукавицы, резиновые перчатки, спецодежда в соответствии с сезоном и

т.д.). 

Перед  эксплуатацией  грузоподъемных  машин,  такелажных

приспособлений  и  монтажного  оснащения  необходимо  их  проверить  и

испытать согласно правилам «Госгортехнадзора». 

Складирование  строительных  материалов  вести  согласно  требованиям

СНиП  на  специально  отведенных  площадках,  в  зоне  действия  монтажного

крана. 

Передвижные вагончики размещаются на свободных площадках вне зоны

действия  монтажного  крана.   Беспорядочное  хранение  и  разбрасывание

материалов запрещено. 

При производстве работ обязательно ограждать траншеи, разрабатываемые
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в  местах  возможного  прохода  людей.  На  переходах  через  траншеи

устанавливаются мостики с перилами. В местах проезда транспорта траншеи

ограждаются.  Складирование материалов должно производиться за пределами

призмы обрушения грунта. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих

местах  должна  быть  не  менее  0,6  м.  При  работе  землеройных  и

грузоподъемных машин нельзя находиться в опасной зоне их действия.  

Опасная зона для нахождения людей, во время работы машин обозначается

предупредительными знаками.   При  производстве  работ  вблизи  линии  ЛЭП

необходимо соблюдать правила техники безопасности СНиП 12-03-2001. 

Рабочие места должны быть обеспечены противопожарными средствами.

Механические  корпуса  электроустановок,  находящиеся  под  напряжением,

должны иметь защитное заземление.

В соответствии  со  СНиП  12-03-2001  и  СНиП  12-04-2002  "Безопасность

труда  в  строительстве"  должен  своевременно  проводиться  инструктаж,

изучение  и  проверка  знаний  рабочих  и  технического  персонала  в  области

техники безопасности с обязательным документальным оформлением. 

Вновь поступившие  на  строительство  рабочие  могут  быть  допущены  к

работе после прохождения вводного инструктажа по технике безопасности и

инструктажа  непосредственно  на  рабочем  месте.  Кроме  того,  в  течение  не

более 3 месяцев со дня поступления на работу они должны пройти обучение

безопасным  методам  работы  по  утвержденной  программе.  Инструктаж  по

технике безопасности необходимо проводить при переводе на новую работу, а

также при изменении условий труда.  К работе на особо опасных и вредных

производствах (монтаж конструкций на высоте, огнеупорные, кислотоупорные

и изоляционные работы,  процессы с применением радиоактивных веществ и

т.д.) рабочие допускаются лишь после соответствующего обучения и сдачи ими

экзамена. 

Необходимо обеспечить  высокое  качество  применяемых  материалов,

изделий,  конструкций,  строительных  машин  и  механизмов,  эффективную
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звуковую или световую сигнализацию. Используемая строительная техника и

устройства,  а также монтажная оснастка должны отвечать всем требованиям

техники  безопасности  и  быть  аттестованы  соответствующими  органами

контроля. 

Освещение нерабочих мест в нерабочее время, за исключением дежурного

освещения,  должно  быть  выключено  и  электропроводка  обесточена.

Необходимо организовать  систематический  и  строгий  контроль  за

соблюдением правил техники безопасности. 

Трехступенчатый контроль охраны труда

Одной из самых эффективных форм проведения оперативного контроля за

состоянием  безопасности  и  охраны  труда  в  бригадах  и  на  строительных

объектах  является  трехступенчатый  контроль,  который  осуществляется

руководителями  работ  и  производственных  подразделений  совместно  с

профсоюзной организацией.

Подробно  эта  форма  контроля  освещена  СП  12-132-99 в  стандарте

предприятия  СТП  66.03-99  ССБТ  «Проверка,  контроль  и  оценка  состояния

охраны труда и условий безопасности труда».

Каждая ступень контроля должна осуществляться на определенном уровне

управления по установленной программе в установленные сроки.

Результаты проведения  контроля  должны фиксироваться  в  специальном

журнале. Форма журнала контроля приведена в приложении В СП 12-132-99.

Результаты  контроля  3-й  ступени  помимо  записи  в  журнале  должны

оформляться актом с подписями лиц, участвующих в составе комиссии.

Журнал контроля должен храниться у мастера.

Первая  ступень  контроля предусматривает  ежедневное  обследование

состояния охраны и условий безопасности труда до начала работ бригадиром,
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мастером  (прорабом)  совместно  с  уполномоченным  по  охране  труда  или

представителями бригад, осуществляющими общественный контроль.

Проверке подлежат:

а) состояние и правильность применения защитных ограждений, защитных

козырьков, настилов и т.п.;

б) наличие и правильность применения спецодежды, спецобуви и средств

индивидуальной защиты работающих;

в) состояние и исправность инструмента в бригадах;

г) состояние и правильность применения средств подмащивания;

д)  состояние  откосов  и  правильность  крепления  стенок  котлованов  и

траншей;

е)  исправность  лестниц  и  переходных  мостков,  наличие  бирок  на

лестницах с информацией о сроках их испытаний;

ж) наличие захламленности, загроможденность рабочих мест;

з) правильность складирования строительных изделий;

и) состояние электробезопасности;

к)  состояние  пожарной  безопасности,  наличие  средств  первичного

пожаротушения.

Вторая  ступень  контроля предусматривает  проведение  еженедельного

обследования  состояния  охраны и  условий  безопасности  труда  начальником

участка  (цеха),  механиком  цеха  с  привлечением  уполномоченного

(доверенного) лица по охране труда.

Проверке подлежат:

а)  правильность  выполнения  мероприятий  по  результатам  контроля  1-й

ступени;

б)  соответствие  организации работ  технологическим картам и графикам

совмещенных работ;

в) соблюдение порядка проведения инструктажа на рабочем месте;
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г)  безопасность  применения  строительных  машин  и  производственного

оборудования;

д)  соблюдение  требований  безопасности  при  работе  с  материалами,

обладающими вредными и пожароопасными свойствами;

е) соблюдение безопасной технологии производства работ;

ж) наличие на рабочих местах плакатов и знаков по технике безопасности;

з) состояние проходов и проездов, а также наличие дорожных знаков, если

работы ведутся на проезжей части улиц города или населенного пункта;

и) санитарное состояние производственных, бытовых и вспомогательных

помещений.

Третья  ступень  контроля предусматривает  проведение  обследования

состояния условий охраны и безопасности труда не реже одного раза в месяц

комиссией, в состав которой входят лицо, ответственное за состояние охраны

труда  в  подразделении,  инженер  по  охране  труда.  День  проверки

рекомендуется  совмещать  с  проведением  «Дня  охраны  труда».  Проверке

подлежат:

а) выполнение мероприятий по результатам контроля 1-й и 2-й ступеней;

б) обеспеченность объекта нормативно-технической документацией;

в) соответствие строительной площадки стройгенплану;

г) соблюдение норм противопожарной безопасности;

д)  соответствие  технологического,  грузоподъемного  оборудования

требованиям безопасности и применение его в соответствии с назначением;

е) соблюдение безопасной технологии производства работ;

ж)  правильность  оформления  наряд-допусков,  своевременность

проведения инструктажа работающих;

з) готовность участка к работам в аварийных условиях;

и) другие вопросы по усмотрению руководителя комиссии.

Противопожарные мероприятия 
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При  производстве  строительно-монтажных  работ  руководствоваться

требованиям  Постановления  Правительства  РФ  от  25.04.2012  N390  «  О

противопожарном режиме». 

На строительной площадке установить щит с набором противопожарного

инвентаря,  ящик  с  песком  емкостью  0,5  м3.  Бытовые  и  административные

здания оснастить огнетушителями. 

Прокладку  временных  электрических  сетей  производить  только

изолированным проводом. 

Разведение открытого огня на стройплощадке – запрещено. 

Временные  автодороги  использовать  в  качестве  пожарных  проездов,

которые не должны быть занятыми строительными материалами, изделиями и

конструкциями. 

К  началу  основных  СМР  на  стройплощадке  должно  быть  обеспечено

противопожарное  водоснабжение  от  пожарных  гидрантов  на  водопроводной

сети.  На  видных  местах  располагают  инструкции  и  плакаты  по  пожарной

безопасности.   Все  работающие  должны  быть  проинструктированы  о

соблюдении  норм  и  правил  пожарной  безопасности,  а  также  обращения  с

простейшими средствами пожаротушения. 

Охрана окружающей среды

При  выполнении  планировочных  работ  почвенный  растительный  слой,

пригодный  для  последующего  использования,  предварительно  снимается  и

складируется  в  специально  отведенные  места.  Деревья,  попадающие  на

территорию стройплощадки, максимально сохраняются. 

 Временные автодороги в летнее время поливать водой (в сухую погоду).

В зимнее время снег с проездов и площадок вывозить в снегоотводы, в

специально отведенные для этих целей места. 
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 Строительный  мусор  с  этажей  опускать  в  закрытых  ящиках  и

контейнерах  .  Вывоз  мусора  производится  за  пределы  площадки  на

свалку. 

 Пылевидные материалы хранить в закрытых емкостях, исключающих в

процессе погрузки и разгрузки распыление. 

 Во  избежание  загрязнения  воздуха  окисью  углерода  и  окисью  азота,

работа автотранспорта на холостом ходу запрещается. 

 Бытовые  отходы  собираются  в  контейнеры,  с  дальнейшей

транспортировкой на свалку. Сжигать строительный мусор запрещается. 

 Предусмотреть  монтаж  установки  для  мойки  и  чистки  колес

автотранспорта на стройплощадке. 

8. Оценка  воздействия на окружающую среду

8.1 Общие сведения о проектируемом объекте

  Краткая характеристика участка застройки и объекта реконструкции

Рассматриваемый участок находится в с. Новотроицкое Бейского района РХ.

Проектируемый  участок  имеет  ровную  форму  размером74х120м.  Вблизи

рассматриваемого  участка  располагаются  преимущественно  жилые  дома  и

объекты  гражданского  назначения.  Рельеф  площадки  ровный.  Геолого-

литологический  разрез  участка  представлен  почвенно-растительным  слоем

суглинками.

Сейсмичность района работ, согласно  СП 14.13330.2018  «Строительство в

сейсмических районах» [1], составляет 7 баллов с 10 % степенью сейсмической

опасности.

  Климат и фоновое загрязнение воздуха

Климат  района  резко  континентальный,  характеризуется  значительными

годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха.
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Абсолютный  минимум  температуры  воздуха  составляет  -  минус  50 С,

максимум – плюс 36 С. 

Среднегодовая температура воздуха  0,2 С, самый холодный месяц январь

(-18,2 С), самый теплый июль (+17.4 С). 

Среднегодовое  значение  влажности  -  73  %  .  Наибольших  значений  она

достигает зимой – 78 % . Самая низкая влажность воздуха наблюдается весной,

ее среднемесячное значение – 61 %.

В среднем за год выпадает 461 мм осадков. С апреля по октябрь выпадает

397 мм осадков. В течение года преобладающими являются ветры юго-западного

направления.

Таблица  8.1  –  Характеристики  состояния  воздушного  бассейна  района

расположения объекта

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина
показателя

1. Климатические характеристики:
- тип климата Резко 

континенталь
ный

- температурный режим:
средние температуры воздуха по месяцам:
I
II
III
IV
V
VI
VII
XII
IX
X
XI
VIII

0С
-25,5
-18,5
-8,5
2,9
10,5
19,5
17,3
19,5
16,4
9,9
1,6
-9,5
-17,9

средняя температура воздуха наиболее холодного месяца 0С -18,2
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средняя и максимальная температура воздуха самого жаркого
месяца

0С +17,4

продолжительность  периода  с  положительными
температурами воздуха

дней 172

среднее количество осадков за год мм 461
распределение осадков в течение года по месяцам:
I
II
III
IV
V
VI
VII
XII
IX
X
XI
VIII

%
6
6
6
11
36
54
64
57
41
24
11
11

 - ветровой режим:
повторяемость направлений ветра:

С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль

%

20
15
6
8
14
20
10
7
27

средняя скорость ветра по направлениям (роза ветров):

I
II
III
IV
V
VI
VII
XII
IX
X
XI
VIII

м/сек

2,0
2,3
2,9
3,9
4,1
3,2
2,4
2,4
2,6
3,5
3,3
2,5

максимальная скорость ветра м/сек 6,5
2. Характеристики загрязнения атмосферы:
- основные характеристики загрязнения воздуха:

виды  загрязняющих  веществ,  среднегодовые  и
среднесезонные концентраций загрязняющих веществ: 

мг/м3
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бенз(а)пирен 
взвешенные вещества
формальдегид 

3,2
1,6
2,4

- основные источники загрязнения атмосферы в районе 
строительства

Выбросы от работы 
автомобильного транспорта

-  сведения  о  выпадении  на  рассматриваемую  территорию
вредных веществ  и  химизме  осадков  (в  т.ч.  по  кислым и
радиационным осадкам)

-

8.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух

Основным  источником  выделения  загрязняющих  веществ   будут

являться  лакокрасочные  работы,  сварочные  работы,  эксплуатация

строительных машин.

Расчет выбросов от сварочных работ

При выполнении сварочных работ на строительной площадке используется

ручная  дуговая сварка сталей штучными электродами общего назначения марки

УОНИ 13/55, характеристики  электрода приведены в табл. 8.2.

Таблица  8.2 – Характеристики электрода УОНИ 13/55

Покрытие Рутиловое
Коэффициент наплавки 9,0 г/А·м;                                                 ч

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) 1,4 кг/ч
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1,6 кг

Химический состав(%) С-0,10
Mn-0,65
Si-0,35
S-0,020
P-0,026

Механические свойства Предел текучести 420 Н/мм2

Предел прочности 540 Н/мм2

Удлинение 25 %
Ударная вязкость 137 Дж/см2

Размеры электродов и сила тока при сварке Диаметр 4,0  мм
Длина  450  мм
Ток  70-120 А

Расчет  количества  загрязняющих  веществ  при  сварочных  работах

проводится  по  удельным  показателям,  приведенным  к  расходу  сварочных

материалов, в соответствии с табл.  3.6.1.   [19].
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1) Расчет  валового  выброса  загрязняющих  веществ  при  сварке

производится по форм.:

Mci = gci x В х 10-6        т/год 

 где:g°i —  удельный  показатель  выделяемого  загрязняющего  вещества

расходуемых сварочных материалов (г/кг); 

В - масса расходуемого сварочного материала (электродов) =      кг. 

2) Максимально  разовый  выброс  загрязняющих  веществ  при  сварке

определяется по формуле:

Gcj = gcj x b /t x 3600        г/с,        где:

b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в течение

рабочего дня = 40 кг;

 t -  «чистое»  время,  затрачиваемое  на  сварку  за  рабочий  день  =  4  ч.

Результаты расчетов валового и максимально разового выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу при сварочных работах приведены в т.8.3

Таблица 8.3 Расчетные данные М и G при сварочных работах
Удельный выброс вредного

вещества
М,т/год G,г/с

Сварочная аэрозоль 0,0000063 0,042

Марганец и его соединения 0,00000069 0,0051

Оксид железа (FeO) 0,0000071 0,0398

Далее, используя экологический калькулятор ОНД-86,  произведем расчет

выбросов  от  работы  строительных  машин,  а  также  от  лакокрасочных  и

сварочных работ и полученные значения занесем в таблицу 8.14.  Программа

"ОНД-86  Калькулятор"  предназначена  для  оценочного  расчета  полей

концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки.

Эффектом  суммации  принято  называть  свойство  двух  или  нескольких

вредных  химических  веществ  действовать  на  организм  человека
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однонаправлено,  т.е.  повреждать  одни  и  те  же  органы и  системы,  оказывая

одинаковый или сходный негативный эффект..

 Расчет выбросов от работы автотранспорта

При  выполнении  строительно-монтажных  работ  используются

строительные  машины,  в  ходе  эксплуатации  которых  происходит  выброс

вредных газов.  Расчеты выполняются в соответствии с Методикой проведения

инвентаризации  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  для

автотранспортных  предприятий,  разработанной  по  заказу  Министерства

транспорта Российской Федерации [19]. Расчет ведется по расчетной схеме 2.

Характеристика используемых машин представлена в таблице 8.4.

Таблица8.4 – Характеристики применяемой техники

Наименование
используемого

автомобиля
Количество

Рабочий объем
двигателя, л

Мощность
двигателя

л/с

Вид
топлива

Автокран  КС35715 1 11,0 - Дизель
Экскаватор Hitachi 1 11,0 - Дизель
Самосвал КАМАЗ 1 10,0 155 Дизель
Бульдозер 1 3,0 - Дизель

Для  самосвала  и  бульдозера  (поскольку  они  перемещаются  по

территории стройплощадки):

Максимально разовый выброс при контроле токсичности отработавших

газов определяется по формуле:

G
i
=
(mпр iк⋅t пр+mхх iк⋅tис1+mхх iк⋅A⋅t ис 2)Nк

'

3600
,

                          
где N′к -  наибольшее  количество  автомобилей  (2);  mпрiк -  удельный  выброс

вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й группы для теплого периода
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года, г/мин; mххiк - удельный выброс i-го вещества при работе на холостом ходу

двигателя автомобиля  к-й группы, г/мин;  tпр -  время прогрева автомобиля на

посту  контроля  (принимается  равным  1,5  мин);  tис1  -  среднее  время  работы

двигателя  на  малых  оборотах  холостого  хода  при  проверке  (принимается

равным  1  мин.);  А  -  коэффициент,  учитывающий  увеличение  удельного

выброса  i-го  вещества  к-й  группы  при  работе  двигателя  автомобиля  на

повышенных оборотах холостого хода (принимается равным 1,8); tиc2 - среднее

время работы двигателя на повышенных оборотах холостого хода (принимается

равным 1 мин.).

Валовый  выброс  загрязняющих  веществ  (СО,  СН,  NOX,   SО2)  при

контроле дымности отработавших газов определяется по формуле:

M
i
к=∑

к=1

к

n
к
(m

пр iк
⋅¿ t

пр
+m

хх iк
⋅t

хх
)⋅10−6 , т /год ¿

n – количество автомобилей (2). 

Результаты  расчета  выбросов  загрязняющих  веществ,  приведены  в

таблице 8/6.

Таблица 8.5– Расчёт выбросов загрязняющих веществ

Загрязняю
щее

вещество

mпр,
г/

мин

tпр,
ми
н

mL,г/
кг

L,км
mхх,

г/мин
tхх,

мин
Nk G,г/с

М,
т/год

СО 15 4 29,7 0,025 10,2 1 1 0,055 0,0035
СН 1,5 4 5,5 0,025 1,7 1 1 0,00142 0,0009
NO2 0,2 4 0,8 0,025 0,2 1 1 0,00074 0,0065
SO2 0.02 4 0.15 0.025 0.02 1 1 0,000074 0,00021

Сажа 0,02 4 0,12 0,025 0,2 1 1 0,000074 0,00021

Для автокрана и экскаватора без учета пробега:

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ SO2  при контроле

дымности отработавших газов определяется по формуле:

G
so
=
(mпр iк⋅t пр+mиспiк⋅t исп)Nк

'

3600
,
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где N′к - наибольшее количество автомобилей = 4; mпрiк - удельный выброс SO2

вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й группы для тёплого периода

года, г/мин; mиспiк - удельный выброс i-ro вещества при проведении испытаний

на двух режимах измерения дымности автомобиля к-й группы, г/мин; tnp - время

прогрева автомобиля на посту контроля, tnp = 4 мин; tисп - время испытаний, tисп =

1 мин.

Валовый  выброс  загрязняющих  веществ  (СО,  СН,  NOX,   SО2)  при

контроле дымности отработавших газов определяется по формуле:

M
i
к=∑

к=1

к

n
к
(m

пр iк
⋅¿ t

пр
+m

хх iк
⋅t

хх
)⋅10−6 , т /год ¿

Таблица 8.6 – Расчёт выбросов загрязняющих веществ

Загрязняюще
е вещество

mпр,
г/мин

tпр,
мин

mL,г/кг L,км
mхх,

г/мин
tхх,

мин
G,г/с

М,
т/год

 СО 3 4 6,1 0,025 2,9 1 0,016 0,0046
СН 0,4 4 1 0,025 0,45 1 0,005 0,001

 NO2 1 4 4 0,025 1 1 0,0076 0,0072
 SO2 0,113 4 0,54 0,025 0,1 1 0,00061 0,00042
Сажа 0,04 4 0,3 0,025 0,04 1 0,00017 0,00012

Лакокрасочные работы 

В  качестве  исходных  данных  для  расчета  выделения  загрязняющих

веществ  при  различных  способах  нанесения  лакокрасочного  покрытия

принимают фактический или плановый расход окрасочного материала,  долю

содержания в нем растворителя, долю компонентов лакокрасочного материала,

выделяющихся из него в процессах окраски и сушки. 

Окраска  производится  грунтовкой  ГФ-017.    Тип  нанесения  краски  –

распыление пневматическое.

Марка применяемого растворителя РС-2 (35 кг). Тип нанесения краски –

распыление пневматическое.

Таблица 8.7 – Доля выделения загрязняющих веществ (%) при окраске
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Выделение вредных компонентов

Способ окраски

доля краски (%),
потерянной в виде

аэрозоля

( δ
к ) при окраске

доля
растворителя (%)
выделяющегося

при окраске

( δ p
'

)

доля
растворителя

(%),
выделяющегос
я при сушке (

δ p
''

)

1.Распыление:
- пневматическое 

30 25 75

Таблица 8.8 – Доля сухой и летучей части в ЛКМ

Тип распыления
(безвоздушное)

Доля сухой части, %, (f1) Доля летучей части, %, (f2)

Эмаль ПФ-133 55 45

Грунтовка ГФ - 021 55 45

Растворитель РС-2 - 100

Таблица 8.9 – Вредные вещества в ЛКМ

Тип ЛКМ Вредные вещества

Ксилол Уайт-спирит

Эмаль ПФ-115 50,0 50,0

Грунтовка ГФ - 021 100,0 -

Растворитель РС-2
30,0 70,0

Определяем валовый выброс аэрозоля краски  по формуле:

M к=m⋅f 1⋅δ к 10−7
, т/год

где m - количество израсходованной краски за год, 320 кг;

δ
к  - доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах

окраски, % (табл. 3.4.1[19]);

f1 - количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2[19]).

Валовый выброс летучих компонентов в растворителе рассчитывается по
формуле:

99



          M
p
i =(m1⋅f pip

+m⋅f 2⋅f piк
⋅10−2)10−5 , т /год  , где                                        

m1 - количество растворителей, израсходованных за год = 35 кг;
f2 - количество летучей части краски, % ;
fpip -  количество  различных  летучих  компонентов  в  растворителях,  %

(таблица 7.7);
fpiк -  количество  различных  летучих  компонентов,  входящих  в  состав

краски, % .
Заносим все полученные значения М (т/год) ниже в таблицу 5.

Таблица 8.10 – Валовый выброс летучих компонентов 

Покрытие М, т/год

Ксилол Уайт-спирит

Эмаль ПФ-115 0,00144 0,00144

Грунтовка ГФ - 021 0,00019 -

Растворитель РС-2 0,000031 0,000054

При проведении окраски валовые выбросы рассчитываются по формуле:
          Мiокр = Мi

р ·м;                                                 'р ·м;                                                 10-2, т/год                                                                

Таблица8.11 - Расчетные данные М, г/год (окраска)

Покрытие                                                        М, т/год

Ксилол Уайт-спирит

Эмаль ПФ-115 0,00033 0,00033

Грунтовка ГФ - 021 0,000049 -

Растворитель РС-2 0,0000011 0,000013

При проведении сушки валовые выбросы подсчитываются по формуле:
         Мiсуш = Мi

р ·м;                                                 ''р ·м;                                                 10-2, т/год        

     

Таблица 8.12 - Расчетные данные М, т/год (сушка)

Покрытие М, т/год

Ксилол Уайт-спирит

Эмаль ПФ - 115 0,00112 0,00112
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Грунтовка ГФ-021 0,00015 -

Растворитель РС-2 0,000039 0,000051

Определяем максимально разовый выброс загрязняющих веществ по формле:

         
G

oк
i =

P
'⋅106

nt 3600
, г /с

                                                                                           
где t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц = 5;
n – число дней работы участка в это месяце = 20;
Р – валовый выброс компонентов.

Заносим все полученные значения G, г/с ниже в таблицу 8.

Таблица 8.13 – расчет максимально разовых выбросов

Покрытие G, г/с

Ксилол Уайт-спирит

Эмаль ПФ-115 0,001 0,001

Грунтовка ГФ - 021 0,00057 -

Растворитель РС-2 0,00013 0,00016

Таблица  8.14Расчет  загрязнения  от  суммирующего  воздействия  (по
экологическому калькулятору ОНД-86)

Код Наименование Пдк, мг/м3 Выброс, г/с Cm, ед. ПДК
0370 СО 0,1500 2,7304 0,376
0415 CНН 50,0000 0,061 0,0012
0304 NOx 0,4000 0,244 0,6052
0328 CН 0,1500 0,018 0,1191
0332 SO2 0,0100 2,274 0,033
0616 ксилол 0,2000 0,00174 0,00001
2752 уайт-спирит 1,0000 0,00118 0,00001
1505 сварочная аэрозоль 0,2000 0,046 0,0005
0143 марганец 0,0100 0,0048 0,0011
0123 оксид железа 0,0400 0,0416 0,0024

ИТОГО 5,4227 1,1484

8.3  Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды
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Сбор поверхностных сточных вод с территории, прилегающей к зданию

школы,  не  организован,  ливневая  канализация  отсутствует.  Отвод

поверхностных  сточных  вод,  образующихся  в  результате  выпадения

атмосферных  осадков,  осуществляется  естественным  уклоном  местности  на

планируемые газоны, тротуары и по проездам.

Поверхностные  сточные  воды  при  отсутствии  ливневой  канализации

являются потенциальными загрязнителями грунтов и подземных вод. 

Масса  сброса  загрязняющих  веществ  с  неорганизованным  стоком

поверхностных сточных вод определялась согласно «Методическим указаниям

по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные

объекты»,  утвержденным  Государственным  комитетом  РФ  по  охране

окружающей среды 29.12.98 г.  

Расчетные  среднегодовые  объемы  поверхностных  сточных  вод,

собираемых с площадки, определены по формуле:

Wд = 2,5 * НД * Кq * КВН*  F , м3/год, где:

     НД = 397 мм – количество осадков за теплый период, взятое по данным 

СНиП 23-01-99*;

Кq – коэффициент, учитывающий объем дождевых сточных вод в 

зависимости от интенсивности дождя для данной местности, принят равным 

0,73 по нормативному документу [21];

КВН – коэффициент, учитывающий интенсивность формирования 

дождевого стока в зависимости от степени распространения 

водонепроницаемых поверхностей на площади водосбора; КВН принят равным:

- 1,76   [21]; 

F – площадь водосбора: - 0,50 га .

При расчете среднегодового объема поверхностных сточных вод 

использовались данные по осадкам СНиП 23-01-99* за теплый период года 

(апрель-октябрь). Осадки в зимний период в расчет не приняты, так как они не 

значительны, а снег с территории объекта строительства будет убираться. 
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Тогда: Wд = 2,5 * 397*  0,73 * 1,76 * 0,50 = 637,58м³/год ;

Возможное  количество  загрязнений  в  поверхностных  сточных  водах  в

пределах установленных лимитов с площадок, покрытых асфальтобетоном, и

количество  загрязнений  в  поверхностных  сточных  водах  на  застроенных

участках  в  пределах  допустимых  нормативов  приняты  по  данным

нормативного документа [ 21  ]. 

Результаты расчета массы сброса загрязняющих веществ поверхностными 

сточными водами в пределах установленных лимитов и в пределах допустимых

нормативов представлены в таблице 8.10  

Таблица 8.15

Загрязняющие
вещества

Расчет масс загрязнений в пределах
допустимых нормативов

Расчет масс загрязнений в
пределах установленных лимитов

Концентрация
загрязняющего
вещества,мг/л

Масса сброса
загрязняющего
вещества,т/год

Концентрация
загрязняющего
вещества,мг/л

Масса сброса
загрязняющего
вещества,т/год

Взвешенные
вещества

250 0,1912 2000 1,5302

Нефтепродукты 10 0,0076 50 0,0382
БПК 30 0,0022 210 0,1606
ХПК 100 0,0760 500 0,3825

8.4. Отходы

В период строительства образовывается большое количество различных

отходов.  Отходы,  образующиеся  при  строительстве,  определены из  выборки

объемов работ определенных на основании чертежей и спецификаций проекта

сведены в таблицу 8.16.

Строительные  отходы,  по  мере  накопления  и  после  завершения

строительства объекта проектирования, необходимо своевременно вывозить по

договору с предприятиями ЖКХ на полигон твердых бытовых отходов.

          Состав, основные правила и методы разработки и применения норм

трудноустранимых  потерь  и  отходов  сырья,  материалов,  изделий  и

конструкций при  производстве  продукции,  работ  и  услуг  в  строительстве  и
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норм  естественной  убыли  при  транспортировании  и  хранении  материалов

определяем  с  помощью  РДС-82-202-96  «Правила  разработки  и  применения

нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.»

         При нормировании трудноустранимых потерь и отходов необходимо ис-

пользовать  методы  технического  нормирования  расхода  материалов  в

строительном производстве: производственный метод, лабораторный метод и

расчетно-аналитический метод.

          Для выбора необходимого метода нормирования потерь и отходов

целесообразно материалы классифицировать, исходя из физико-механических

свойств, характера использования, целевого назначения и т. д.

Таблица 8.16– Количество образования отходов

№
п/п

Наименование отходов Код
Класс

опасности

Количество
образования

отходов,
т/год

1 Шлак сварочный 3140480001994 IV 0,006
2 Остатки  и    огарки    стальных

сварочных электродов
3512160101995      V 0,005 

3 Древесные отходы    из    натуральной
чистой древесины несортированные

1711200001005 V 0,005

4 Отходы лакокрасочных средств 550000000000 не установлен 0,006
5 Бой строительного кирпича 3140140401995 V 1,1
6 Бой бетонных  изделий,  отходы  

бетона в кусковой форме
3140270101995 V 0,041

7 Раствор цементный кладочный (норма 
потерь 2,0%)

3140550201995 V 0,021

8 Гвозди и болты строительные (норма 
потерь 1,0%)

3512022001995 V 0,006

9 Мусор строительный 9120060101004 IV 0,035

10 Металлочерепица (норма потерь 2,0%) 3512011101004 IV 0,007

Выводы и рекомендации по разделу
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В  данном  разделе  дипломного  проекта  была  произведена   проверка

соответствия хозяйственных решений, рационального использования природных

ресурсов требованиям охраны окружающей среды и экологической безопасности

в период строительства.

Согласно  проведенным  расчетам  количество  загрязняющих  веществ  не

превышает допустимые ПДК при:

 лакокрасочных работах;

 сварочных работах;

 работе строительных машин и механизмов.

При  временном  хранении  отходов  на  открытых  площадках  без  тары

(навалом, насыпью) должны соблюдаться следующие условия:

-  временные  склады  и  открытые  площадки  должны  располагаться  с

подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-

накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и

ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

Из  всего  вышеперечисленного  можно  сделать  вывод  о  соответствии

хозяйственных решений, деятельности и ее результатов требованиям охраны

окружающей  среды и  экологической  безопасности  процесса  реконструкции

школы и порекомендовать данный проект к реализации с учетом соблюдения

всех требований экологической безопасности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

105



1. СП  14.13330–2018  Строительство  в  сейсмических  районах.

Актуализированная  редакция  СНиП  II-7-81*.  Введ.  01.07.2014.

[Электронный ресурс]. – Электрон.  текстовые дан. 

2. СП 17.13330.2011   Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-

26-76.  Введен 20.05.2011 г.  

3. СП 20.13330.2011    Нагрузки  и  воздействия.  Актуализированная

редакция СНиП 2.01.07-85*. Веден 20.05.2011г. 

4. СП  22.13330.2016  Основания  зданий  и  сооружений.

Актуализированная  редакция  СНиП  2.02.01-83*.   Веден

20.05.2011г.

5. СП  28.13330.2012  Защита  строительных  конструкций  от  коррозии.

Введен 01.01.2013г. 

6. СП  29.13330.2011    Полы.  Актуализированная  редакция  СНиП

2.03.13-88. Введен 20.05.2011г.  

7. СП  42.13330.2011  Градостроительство.  Планировка  и  застройка

городских  и  сельских  поселений.  Актуализированная  редакция

СНиП 2.07.01-89*. Введен 20.05.2011г.

8. СП  50.13330.2012  Тепловая  защита  зданий.  Актуализированная

редакция СНиП 23-02-2003. Введен 01.07.2013г.

9. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Введ.  21.02.2003г. [Электронный  ресурс].  –  Электрон.  текстовые

дан.

10.СП  131.13330.2012  Строительная  климатология.

Актуализированная версия СНиП 23-01-99*. Введен 01.01.2013г.

11.СНиП 3.03.01  –  87.  Несущие  и  ограждающие конструкции.-  М.,

1988.

12.СНиП 21 – 01 – 97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Введен 21.02.2003г. 

106



13.ПУЭ  «Правила  устройства  электроустановок.  Издание  7.

УТВЕРЖДЕНЫ ПриказомМинэнерго России от08.07.2002 № 204.

14.СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» [Электронный

ресурс]. – Электрон. текстовые дан.

15.СНиП  III-4-80  (2000)  «Техника  безопасности  в  строительстве»

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан.

16.СНиП  3.01.01-85  «Организация  строительного  производства»

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан

17.«Сборник   методик  по  расчету  объемов  образования  отходов»,

Санкт-Петербург, 2004 г.

18.Справочные  материалы  по  удельным  показателям  образования

важнейших  видов  отходов  производства  и  потребления,

НИЦПУРО,1996,1999 

19.Методика  проведения  инвентаризации  выбросов  загрязняющих

веществ  в  атмосферу  для  баз  дорожной  техники  (расчетным

методом), 1998г.

20.Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных

веществ,  содержащихся  в  выбросах  предприятий.ОНД-86.  Л.

Гидрометеоиздат,1987г.  

21.«Методические указания  по расчету платы за неорганизованный

сброс  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты»,  утвержденные

Государственным  комитетом  РФ  по  охране  окружающей  среды

29.12.1998 г.

22.Методическое  пособие  по  расчету,  нормированию  и  контролю

выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух

(дополненное и переработанное). Санкт-Петерберг,2005г. 

23.Гигиенические  нормативы  ГН  2.1.6.1338-03  "Предельно

допустимые  концентрации  (ПДК)  загрязняющих  веществ   в

атмосферном воздухе населенных мест".

107



24.Гигиенические  нормативы  ГН  2.1.6.1338-03  "Предельно

допустимые  концентрации  (ПДК)  загрязняющих  веществ   в

атмосферном воздухе населенных мест" (Дополнение).

25.СНиП  12.03.2001  «Безопасность  труда  в  строительстве»

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан.

26.СНиП  III-4-80  (2000)  «Техника  безопасности  в  строительстве»

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан.

27.СНиП  3.01.01-85  «Организация  строительного  производства»

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. 

28.Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный

приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786 и дополнения к нему

(Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов

исполнительной власти от 27.01.2003 г. № 4).

29.Дипломное  проектирование:  метод.  указания  /  сост.

В. М. Селиванов, О. З. Халимов. – Абакан: Сиб. федер. ун-т,  ХТИ –

филиал СФУ, 2009. – 28 с 

30.Хамзин, С. К. Технология строительного производства. Курсовое и

дипломное  проектирование:  учебное  пособие  для  строительных

специальностей вузов.; допущено Государственным комитетом по

народному образованию/ С. К. Хамзин, А. К. Карасев.  -  2-е изд.,

репринтное. - М.: БАСТЕТ, 2009. - 216 с.

31.Методика  определения  сметной  стоимости  строительной

продукции на территории Российской Федерации. МДС 81.35.2004.

(с изменениями от 20.03.2006г.), Москва, 2004г. 

32.Протокол №6 от 30 октября 2014г. Министерства рег. Развития по

РХ. Индексы изменения сметной стоимости СМР.

33 Байков  В.Н.,  Сигалов  Э.Е.  Железобетонные  конструкции.  Общий

курс. М.: Стройиздат, 1984. 728с. 

108



34 Технология  возведения  зданий  сооружений:  Учебное  пособие  по

курсовому  проектированию  /  Сост.  В.М,  Демченко.  Красноярск:

КГТУ, 2006. 208с.

35 Усиление  строительных  конструкций  ,  методические  рекомендации

Сост. Есипов А.В,    Бараняк А.И             Тюмень 2012г

109



Гранд-Смета (вер.8.1)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

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

Пристройка первой очереди при реконструкции школы в с. Новотроицкое Бейского района РХ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Ремонтно-строительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2 квартал 2019 г._

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция 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

1 ФЕРр51-2-3
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Разработка и обратная засыпка грунта вручную 
при подводке, смене или усилении 
фундаментов, грунты 1-2 группы, без 
крепления
(100 м3)

3,28 3164,72
3163,89

0,83
0,15

10380,28 10377,56 2,72
0,49

398,475 1307

2 ФЕРр51-1-5
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Разработка и обратная засыпка грунта вручную 
внутри здания в траншеях глубиной до 3 м 
шириной до 1,5 м
(100 м3)

2,07 6277,94
4656,33

8,21
1,45

12995,34 9638,6 16,99
3,00

596,965 1235,72

___________________________7016,386
___________________________78,285

_______________________________________________________________________________________________8782,53

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Земляные работы

1



Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 ФЕР01-01-033-02

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3)

0,44 659,38 659,38
128,61

290,13 290,13
56,59

4 ФЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2
(100 м3)

0,07 838,35
838,35

58,68 58,68 111,78 7,82

5 ФЕР46-01-001-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Усиление монолитными железобетонными 
обоймами: фундаментов
(м3)

777,3
224,58

61,36
8,96

27,025

6 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)

1,02 592,76 604,62

7 ФССЦ-02.2.05.04-0042
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Щебень из гравия для строительных работ 
марка 400, фракция 10-20 мм
(м3)

0,086 117,93 10,14

8 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 
в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону
(100 м2)

2,99 1219,88
231,85

89,55
2,9

3647,44 693,23 267,75
8,67

24,38 72,9

9 ФЕР46-01-008-03
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Заполнение бетоном отдельных мест в 
перекрытиях
(м3)

0,038 725,08
260,94

37,03
5,41

27,55 9,92 1,41
0,21

30,843 1,17

10 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)

0,0388 592,76 23

11 ФССЦ-08.4.03.04-0001
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-
II, А-III
(т)

0,0034 5650 19,21

12 ФЕР46-01-001-05
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Усиление перекрытий железобетоном сверху
(м3)

0,038 528,75
265,32

239,71
5,84

20,09 10,08 9,11
0,22

27,899 1,06

Раздел 2. Усиление фундаментов

Раздел 3. Усиление простенков, перекрытий и примыканий конструкций
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 ФССЦ-04.1.02.05-0006

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)

0,0388 592,76 23

14 ФЕРр53-14-2
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом
(10 м)

0,5 1275,81
1222,5

53,2
6,41

637,91 611,25 26,6
3,21

133,17 66,59

15 ФССЦ-04.3.01.12-0004
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 75
(м3)

0,105 519,8 54,58

16 ФССЦ-06.1.01.05-0015
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Кирпич керамический лицевой, размером 
250х120х65 мм, марка: 100
(1000 шт)

0,19 1740,2 330,64

17 ФЕРр56-23-1
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Обрамление проемов угловой сталью
(т)

0,6 6791,81
453,88

27,41
7,86

4075,09 272,33 16,45
4,72

50,6 30,36

18 ФЕРр53-20-1
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен
(100 м3)

0,028 9648,37
5425,63

4212
658,13

270,15 151,92 117,94
18,43

647,45 18,13

19 ФССЦ-06.1.01.05-0015
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Кирпич керамический лицевой, размером 
250х120х65 мм, марка: 100
(1000 шт)

1,098 1740,2 1910,74

20 ФССЦ-04.3.01.12-0004
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 75
(м3)

0,672 519,8 349,31

21 ФЕР46-03-007-03
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
(м3)

1,46 239,78
126,88

112,9 350,08 185,25 164,83 14,145 20,65

22 ФЕР08-02-002-03
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 
м
(100 м2)

0,7 3964,39
1669,28

452,91
70,96

2775,07 1168,5 317,04
49,67

195,6955 136,99

23 ФССЦ-06.1.01.05-0015
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Кирпич керамический лицевой, размером 
250х120х65 мм, марка: 100
(1000 шт)

3,528 1740,2 6139,43

Раздел 4. устройство перегородок
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 ФЕР07-05-007-10

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт)

0,22 1287,58
177

980,64
153,23

283,27 38,94 215,74
33,71

20,2515 4,46

25 ФССЦ-05.1.03.09-0001
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Перемычка брусковая: 1ПБ10-1 /бетон В15 
(М200), объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 
кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1)
(шт)

22 11,12 244,64

26 ФЕР07-05-011-06
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Установка панелей перекрытий с опиранием: 
на 2 стороны площадью до 10 м2
(100 шт)

0,01 13894,52
3432,75

5371,34
798,49

138,95 34,33 53,71
7,98

360,962 3,61

27 ФССЦ-05.1.06.07-0003
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Плита перекрытия: с отверстиями ПТО 
150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м3, 
расход арматуры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)
(шт)

0,01 1334,7 13,35

28 ФЕР06-01-035-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство поясов: в опалубке
(100 м3)

0,088 28302,66
10483,23

10030,88
1216,16

2490,63 922,52 882,72
107,02

1168,699 102,85

29 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)

8,932 592,76 5294,53

30 ФССЦ-08.4.03.04-0001
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-
II, А-III
(т)

1,1 5650 6215

31 ФЕР12-01-015-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в один 
слой
(100 м2)

2,77 1828,14
189,28

97,76
4,5

5063,95 524,31 270,8
12,47

20,1365 55,78

32 ФЕР12-01-013-03
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Утепление покрытий плитами: из минеральной 
ваты или перлита на битумной мастике в один 
слой
(100 м2)

2,77 1526,69
498,05

157,8
13,35

4228,93 1379,6 437,11
36,98

52,371 145,07

33 ФССЦ-12.2.05.11-0023
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Плиты или маты теплоизоляционные
(м3)

285,3 542,4 154746,72

Раздел 5. Перекрытия
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34 ФЕР12-01-013-04

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03
(100 м2)

2,77 1217,68
385,62

150,68
13,35

3372,97 1068,17 417,38
36,98

40,549 112,32

35 ФССЦ-12.2.05.11-0023
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Плиты или маты теплоизоляционные
(м3)

285,3 542,4 154746,72

36 ФЕР10-01-034-06
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2)

0,739 10081,99
1464,63

319,01
62,9

7450,59 1082,36 235,75
46,48

167,578 123,84

37 ФССЦ-11.3.02.03-0005
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и 
стеклопакетом: двустворные с форточными 
створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, 
ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-
99)
(м2)

73,9 935,36 69123,1

38 ФЕР10-01-047-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2
(100 м2)

0,94 16299,84
2047,99

334,25
69,49

15321,85 1925,11 314,2
65,32

231,15 217,28

39 ФССЦ-11.3.01.05-0012
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Блоки дверные наружные или тамбурные: с 
заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-
2002)
(м2)

94 1529,15 143740,1

40 ФЕР10-04-013-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Установка: металлических дверных коробок с 
навеской деревянных дверных полотен
(100 м2)

0,28 2580,84
1852,78

387,89
56,88

722,64 518,78 108,61
15,93

186,7715 52,3

41 ФССЦ-11.2.02.12-0001
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Полотна дверные деревянные
(м2)

25,48 280 7134,4

Раздел 7. Полы

Раздел 6. Проемы
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
42 ФЕР26-01-055-02

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов)
(100 м2)

1,75 996,25
144,34

20,54
3,63

1743,44 252,6 35,95
6,35

16,514 28,9

43 ФССЦ-01.7.07.12-0011
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, 
толщиной 0,55 мм
(м2)

201,3 28,72 5781,34

44 ФЕР11-01-001-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Уплотнение грунта: щебнем
(100 м2)

1,75 176,87
74,21

102,13
11,56

309,52 129,87 178,73
20,23

8,855 15,5

45 ФССЦ-02.2.05.04-0042
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Щебень из гравия для строительных работ 
марка 400, фракция 10-20 мм
(м3)

8,925 117,93 1052,53

46 ФЕР11-01-002-09
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных
(м3)

13,9 43,1
35,27

0,3 599,09 490,25 4,17 4,209 58,51

47 ФССЦ-04.1.02.05-0003
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
(м3)

13,9 560 7784

48 ФЕР11-01-004-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, первый слой
(100 м2)

0,428 2230,93
598,52

385,83
15,14

954,84 256,17 165,14
6,48

53,107 22,73

49 ФССЦ-12.1.02.15-0093
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Материал рулонный гидроизоляционный 
наплавляемый битумно- полимерный 
"Техноэластмост Б" для первого слоя
(м2)

49,65 43,7 2169,71

50 ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
(100 м2)

3,707 424,61
360,77

55,3
21,44

1574,03 1337,37 205
79,48

45,4365 168,43

51 ФССЦ-04.1.02.05-0003
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
(м3)

7,562 560 4234,72

52 ФЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(т)

0,49 454,86
128,79

40,48
5,89

222,88 63,11 19,84
2,89

14,536 7,12

6



Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
53 ФССЦ-08.4.03.04-0001

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-
II, А-III
(т)

0,49 5650 2768,5

54 ФЕР11-01-047-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером: 40х40 см
(100 м2)

1,54 21989,86
3120,03

30,19
21,89

33864,38 4804,85 46,49
33,71

356,983 549,75

55 ФССЦ-11.2.04.05-0001
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Рейки деревянные 8х18 мм
(м3)

0,0154 2500 38,5

56 ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство покрытий из линолеума на клее
(100 м2)

2,03 460,85
405,19

54,75
13,16

935,53 822,54 111,14
26,71

48,76 98,98

57 ФССЦ-01.6.03.04-0111
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: 
"ТАРКЕТТ GRANIT MULTISAFE" (толщина 2,5 
мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, 
РП1, Д2, Т2)
(м2)

207,1 224,43 46479,45

58 ФССЦ-14.1.02.04-0101
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Клей «Бустилат»
(т)

0,1015 11300 1146,95

59 ФЕР15-07-016-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Облицовка стен гипсокартонными листами на 
клее
(100 м2)

4,57 1371,22
514,86

5,48
2,36

6266,48 2352,91 25,04
10,79

56,764 259,41

60 ФССЦ-01.6.01.02-0004
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Листы гипсокартонные: ГКЛ 8 мм
(м2)

470,7 12,77 6010,84

61 ФЕР15-02-016-04
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная 
потолков
(100 м2)

3,75 2221,62
940,47

129,23
74,88

8331,08 3526,76 484,61
280,80

100,05 375,19

62 ФЕР15-04-005-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: потолков, 
подготовленным под окраску
(100 м2)

3,75 230,21
174,74

7,78
1,48

863,29 655,28 29,18
5,55

19,481 73,05

Раздел 8. Отделочные работы
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
63 ФССЦ-14.3.02.01-0218

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Краска водоэмульсионная белая
(т)

0,2138 5019,7 1073,21

64 ФЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску
(100 м2)

4,57 206,9
156,58

6,96
1,34

945,53 715,57 31,81
6,12

17,457 79,78

65 ФССЦ-14.3.02.01-0218
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Краска водоэмульсионная белая
(т)

0,2376 5019,7 1192,68

66 ФЕР29-01-217-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство бетонных лестниц на стальных 
косоурах
(100 м2)

0,112 32557,33
4630,07

44,3 3646,42 518,57 4,96 447,35 50,1

67 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)

0,0246 592,76 14,58

68 ФССЦ-05.2.02.24-0081
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Ступени бетонные
(м)

44,69 66,96 2992,44

69 ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих 
отделочных работ
(100 м2)

29,065 557,72
432,22

5,75
1,01

16210,13 12562,47 167,12
29,36

50,025 1453,98

70 ФССЦ-01.7.16.02-0001
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Детали деревянные лесов из пиломатериалов 
хвойных пород
(м3)

0,2616 1100 287,76

71 ФССЦ-01.7.16.02-0003
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Детали стальных трубчатых лесов, 
укомплектованные пробками, крючками и 
хомутами, окрашенные
(т)

1,017 6102 6205,73

72 ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
(100 м2)

2,029 6206,72
1371,88

66,55
23,7

12593,43 2783,54 135,03
48,09

149,4425 303,22

73 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 
из волокнистых и зернистых материалов 
насухо
(м3)

49,2 168,57
113,03

55,54
8,7

8293,64 5561,08 2732,56
428,04

12,167 598,62

Раздел 9. Прочие работы
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
74 ФССЦ-12.2.01.09-0001

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Изделия из ячеистых бетонов 
теплоизоляционные первой категории 
качества, тип А, бетон М-350
(м3)

50,18 406,3 20388,13

75 ФЕР15-02-005-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких
(100 м2)

4,71 3160,51
1892,36

83,58
30,96

14886 8913,02 393,66
145,82

190,762 898,49

76 ФССЦ-04.3.01.06-0001
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Раствор декоративный (с каменной крошкой)
(м3)

3,297 572 1885,88

77 ФЕР31-01-025-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство асфальтовой отмостки на 
щебеночном основании толщиной: 20 см
(100 м2)

0,62 750,55
324,51

281,96
45,46

465,34 201,2 174,82
28,19

40,112 24,87

78 ФССЦ-04.2.02.02-0001
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Асфальт литой: для гидротехнических 
сооружений
(т)

7,273 714,4 5195,83

79 ФССЦ-02.2.02.02-0001
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Каменная мелочь марки 300
(м3)

2,232 518,57 1157,45

80 ФССЦ-02.2.05.04-0042
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Щебень из гравия для строительных работ 
марка 400, фракция 10-20 мм
(м3)

15,62 117,93 1842,07

857732,17 76618,6 9112,24
1666,69

8782,53

80788,43
48312,94

47399,2 2542,72
372,19
132,03 7,82

1437,78 22,88

64589,74 1663,87
4777,64 84,72
4474,04 30,36
973,36 8,07

  Стены (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
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Гранд-Смета (вер.8.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18853,96 109,97

327817,53 313,17
250106,39 393,42
46828,27 627,52

116998,42 913,9
85159,22 1989,14

7794,3 50,1
9119,47 24,87

986833,54 8782,53
7016386,47 8782,53

772001,33
9112,24

78285,29
80788,43
48312,94

7016386,47 8782,53
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Всего с учетом "Индексы перевода цент Минстрой России Письмо № 12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. СМР=7,11"

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Теплоизоляционные работы
  Полы
  Отделочные работы
  Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
  Аэродромы
  Итого

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Кровли
  Деревянные конструкции
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В у з  ( т о ч н о е  н а з в а н и е )  Х а к а с с к и й  т е х н и ч е с к и й  институт-филиал ФГАОУ-В.О

« С и б и р с к и й  федеральный университет»-------------------  .... -

К а ф е д р а  « С т р о и т е л ь с т в о »_ _ _ _ _ _,___________________;___ -У

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заведующего кафедрой________ Строительство
( н а и м е н о в а н и е  к а ф е д р ы )

Шибаевой Галины Николаевны
( ф а м и л и я , и м я ,  о т ч е с т в о - за в е д у ю щ е г о  к а ф е д р о й )

Рассмотрев бакалаврскую работу студента группы № з-34 

----------------------- 1_____Бавина Антона Влдаимировича
( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о  с т у д е н т а )  ’

Выполненную на тему Пристройка первой очереди п ри  реконструкции  

школы в с.Новотроицкое Бейского района ч, /  . f ^

По реальному заказу
----------(укиэдпг заказчика, еслитшсегсн) “т ------------- --------------------

С использованием ЭВМ O trbcc< 9  !А /о * с / ё к а /  & С п П )__________
( н а з в а н и е  за д а ч и , е с л и  и м е е т с я )  1 1

Положительные стороны работы .

В объемеJ?/lyc[pB бакалаврской работы, отмечается, что работа выполнена в 
соответствии с установленными требованиями и допускается кафедрой к 
защите.

Зав. кафедрой '.Н. Шибаева
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и» бакалаврскую работу ш liiiutiи Антон Владимирович
(фамилии, ими, отчество)

на гему; «Пристройки мерной ОЧврвДИ при реконструкции школы и с,
I Киютроицко® 1>ейсКОГО pailomi I * X

Актуальность тематики и cut значимость:  Актумлы io c t i> и значимость 

моего дипломного проекта состои т и том, что бы реконструировать здание и 
принести и соответствующий имд ДЛЯ дальнейшей эксплуатации, и качестве 
дополнительных общеобразовательных процоесон, | | |  данном объекте 
необходимо выполнить комплекс мероприятий направленных на улучшения 

несущей способности здании, устранить дефекты и ВЫПОЛНИТЬ архитектурно  

планировочные решения соблюдая все нормы,
Р а счет ы , проведенные и пояснит ельной  записке: В пояснительной 

записке проведен комплекс мероприятий пн усиление фундаментов, плит 
перекрытия и устройство антисейсмического пояса , расчет и подбор 
строительных материалов, машин и механизмов, календарного графика.

Использование ЭВМ: Во всех основных расчетных разделах 
бакалаврской работы, при оформлении пояснительной записки и 

графической части использованы стандартные и специальные строительные 
программы ЭВМ; MiorosoftOfficeWord 2010, MicroeoftO fficcExcel 2010, 
AutoCAD 2012, GoogleClirome, SCADOMce 21.1, Grand Смета, ArchiCAD IX.

Разработка экологических и п р и р о д о о хр а нн ы х м ер о п р и ят и й : 

Произведен расчет выбросов в атмосферу от различных воздействий, в 
работе предусмотрено использование экологически чистых материалов, а 
также предусмотрено озеленение и благоустройство территории.

Качество оформления'. Пояснительная записка и чертежи выполнены с 
высоким качеством на ЭВМ. Распечатка работы сделана па лазерном 

принтере с использованием цветной печати для большей наглядности.
Освещение р езульт а т о в  работ ы : Результаты проведенной работы 

изложены последовательно, носят конкретный характер и освещают все 
этапы строительства.

С т еп ен ь  а вт о р ст ва : Содержание бакалаврской работы разработано 

автором самостоятельно.

Автор бакалаврской работы А.В.Ьавин_____
подпись (фамилия, имя, отчество)

О.З. Халимов 

(фамилия, имя, отчество



ABSTRACT

Author o f  the bachelor thesis________ Anton Bavin_________
| fc>(Tirst name, surname)

Theme: " Attachment o f  the first stage in the reconstruction o f the school village 
Novotroitskoe>Beysky district o f  the Republic o f Khakassia^

R e le v a n c e  o f  th e  to p ic  a n d  its  s ig n ific a n c e ’. The relevance and importance of 
my graduation project is to reconstruct the building and bring it into the 

appropriate form for further operation, as additional educational processes. At this 
facility, it is necessary to carry out a set o f measures aimed at improving the 
bearing capacity o f  the building, eliminate defects and implement architectural 
planning solutions while observing all the norms.

Calculations carried out in the explanatory note: In the explanatory note, a 
set o f  measures was taken to strengthen the foundations, floor slabs and the device 
o f  the anti-seismic belt, the calculation and selectib'n b'f building materials,  

machines and mechanisms, and the schedule.
U sa g e o f  co m p u te r: In all sections o f the graduation project including the 

execution o f  the explanatory note and graphical part the computer standard and 
special building programs have been used: Microsoft Office Word 2010, Microsoft 
Office Excel 2010, AutoCAD 2012,Google Chrome, SCAD Office 21.1, Grand 
Smeta, ArchiCAD 18.

T h e d e v e lo p m e n t o f  en v iro n m en ta l m ea su res: The calculation o f  emissions 
into the atmosphere caused by a variety o f  impacts has been made, the use o f  eco- 

friendly materials has been provided in the work, as well as planting o f greenery 
and improving the territory.

Q u a lity  o f  p re se n ta tio n : The explanatory note and drawings are made with 
high quality on a computer. Printing work has been done on a laser printer with 

color prints for better visibility.
In tr o d u c tio n  o f  re su lts : The results o f this work have been performed in 

sequence; they are specific and cover all stages o f construction.
D e g re e  o f  th e  a u th o rsh ip: The content o f the graduation work has been 

developed by the author independently.

The author o f  the bachelor thesis Bavin Anton  

(first name, surname)

Supervisor o f  the thesis Halimov Oleg 

(first name, surname)
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N» док ум ента : 2

На ча ло загрузк и: 18.06.2019 08:40:25 
Дли те льн о сть загрузк и: 00:00:00 
Им я исходного файла: Пристройк а  первой 
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Новотроицк ое  БеЙского района Республики 
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Разм ер тек ста : 5 кБ 
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Последний готовый отчет (ред.)
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Длительность проверки: 00:00:01 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ЦИТИРОВАНИЯ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
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За им ствова ния —  доля всех найденных текстовых перес ечений, за исключением тех, которые система отнесла  к цитированиям, по отнош ению к  общ ем у объем у докум ента. 

Ци ти ро ва ни я  —  до ля  тек стовых пересечений, к оторые н е являются авторскими, но система посчитала их испо льзование корректным, по отнош ению  к  общ ем у объем у 
док ум е нта . Сю да  относятся оформ ленные  по ГОСТу цита ты; общ еупотребительные выраж ения; фрагменты текста , найденные в источниках из коллекций норм ативно-пр авовой 
док ум е нта ции .

Те к стовое  пересече ние  —  фрагм ент тек ста проверяем ог о документа, совпадающий или почти совпадающий с фр агментом текста источника.
И сто ч ни к  —  док ум е нт, проиндек сированный в системе и  содерж ащийся в м одуле поиска, по к отором у проводит ся проверка.

Ор и ги н а льн о сть —  до ля  фрагм ентов тек ста проверяем ог о док ум ента, не  обнаруж енных ни в одном  источнике, по которым ш ла проверка, по отнош ению  к общ ем у объе м у 
док ум е нта .

З а и м ствова ния цитирова ния и оригина льность являются  отдельным и показателями и в сумме даю т 100%, что с оответствует всему тек сту проверяем ого документа 
Обра щ а е м  Ваш е  вним ание , ч то  систем а находит текстов ые пересечения проверяемого док ум ента с проиндексир ованным и в системе текстовыми источникам и. При этом  система 
являе тся вспом ога те льны м  инструм ентом , определение к оррек тности и правом ерности заимствований или цити рований, а такж е авторства текстовых фрагм ентов про веряем ого 
до к ум е н та  остается в к ом пе те нции проверяю щ его.

N t  ^  Источник  Ссылка Ак туален на М одуль поиска
в отчете ■

/ Источник ов не найдено
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Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в 
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