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РЕФЕРАТ 

 Тема выпускной квалификационной работы «Реконструкция кинотеатра 
«Родина» по проспекту имени Газеты «Красноярский рабочий» 100 В в г. 
Красноярске» содержит 87 страниц текстового документа, 9 приложений, 47 
использованных источников, 9 рисунков, 39 таблиц. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ, КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ, 
БАЛКА, КОСОУР, СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ 
 Объект исследования – кинотеатр «Родина» в г. Красноярск. 
 Цели ВКР – разработать комплект проектной документации на возведение 
объекта капитального строительства, выполнить обоснование строительства. 
 Задачи – разработать и обосновать объемно-планировочные и 
архитектурные решения здания, выполнить расчет конструктивных элементов 
здания по заданию, спроектировать фундаменты. Также по заданию необходимо 
разработать технологическую карту на один из основных видов строительно-
монтажных работ. Описать организацию строительного производства и 
рассчитать продолжительность работ по возведению объекта капитального 
строительства. Определить расчетную стоимость и технико-экономические 
показатели возводимого здания. 
 В ходе выполнения ВКР был разработан комплект документации на 
реконструкцию кинотеатра «Родина» в «Дом дружбы народов». Архитектурные 
решения, позволят придать зданию современный и эстетичный вид, , а 
рациональные объемно-планировочные решения обеспечат функциональность и 
удобство эксплуатации. Согласно расчетам, строительство займет 17 месяцев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Красноярский край является многонациональным регионом. По данным 
Красноярскстата на территории края проживает более 150 национальностей. Вот 
почему так важно поддерживать связь между представителями разных 
национальностей и культур, сохранять их традиции. Именно для этих целей 
необходим «Дом дружбы народов». В реконструированном здании будет 
проводиться широкий спектр мероприятий в области культурного просвещения 
граждан. 
 В ходе выполнения ВКР разрабатывается проект реконструкции 
кинотеатра «Родина» по адресу г. Красноярск пр-кт им. газеты «Красноярский 
рабочий», 100 В» в «Дом дружбы народов». Проектом предусматривается 
возведения 4-этажного общественного здания с 1 подземным этажом, большим 
конференц-залом на 250 посадочных мест, помещениями административного и 
образовательного назначения. 
 Основные задачи в ходе выполнения ВКР: 
 - разработать и обосновать архитектурные и объемно-планировочные 
решения; 
 - выполнить расчет конструкций по заданию; 
 - рассчитать и запроектировать фундаменты; 
 - разработать технологическую карту на устройство монолитного 
столбчатого железобетонного фундамента под колонны; 
 - описать организацию строительного производства; 
 - определить расчетную стоимость строительства и технико-
экономические показатели объекта. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Общие данные 

1.1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства 

Проектная документация объекта реконструкции «кинотеатр «Родина» по 
адресу: г. Красноярск, пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» 100В» 
разработана в соответствии с заданием на проектирование. Кинотеатр «Родина» 
предполагается реконструировать под нужды «Дома дружбы народов». 

Исходными данными при разработке проектной документации послужили: 
- задание на проектирование; 
- техническое заключение по результатам обследования и оценки 

технического состояния строительных конструкций здания кинотеатра «Родина» 
№3-30-79/18 от 14.06.2018 г.; 

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
№071-28/18 от 12.12.2017 г. 

1.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристика производства 

По функциональному назначению реконструируемое здание является 
общественным. 

Основное назначение проектируемого здания – это проведение 
общественных мероприятий. 

Технические характеристики здания: 
Уровень ответственности объекта                                                          - КС-2; 
Коэффициент надежности и ответственности                                           - 1,0; 
Степень огнестойкости здания                                                                      - II; 
Класс функциональной пожарной опасности                              - Ф2.1 клубы; 
Класс конструктивной пожарной опасности                                              - С0; 

По санитарной классификации предприятий, согласно санитарно-
эпидемиологическим нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Дом дружбы 
народов» (общественное здание с тремя надземными этажами и одним 
подземным) не относится к объектам, для которых устанавливается санитарно-
защитная зона. 

В проектируемом здании не предусмотрено размещение источников 
химического или биологического загрязнения окружающей среды, а также 
источников физического или иного воздействия, вредных для здоровья человека. 
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1.1.3 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства 

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели проекта 
№ Наименование Показатель до 

реконструкции 
Показатель после 

реконструкции 
 

1 Этажность 3 этажа 3 этажа 
2 Количество этажей 4 этажа 4 этажа 
3 Площадь застройки 1375,3 м2 1342,2 м2 
4 Площадь общая 2108,1 м2 3085,8 м2 
5 Площадь полезная  2060,8 м2 
6 Площадь расчетная  1994,0 м2 
7 Строительный объем здания 15562,7 м3 16073,8 м3 

 в том числе надземная часть (выше 
отм. 0,000) 13280,8 м3 12315,7 м3 

 в том числе подземная часть (ниже 
отм. 0,000) 2281,9 м3 3758,1 м3 

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

что соответствует абсолютной отметке 148,57. 
 
1.2 Схема планировочной организации земельного участка 

1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 

В административном положении площадка строительства расположена: 
РФ, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 
100В. 

Исследуемая территория по климатическому районированию для 
строительства отнесена к району I, подрайон IВ. Климат резко континентальный, 
характеризуется суровой длительной зимой, жарким и засушливым летом. 

- Полное расчетное значение снеговой нагрузки: 2,1 кПа (210 кгс/м²)       
(СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», III снеговой район).  

- Нормативная ветровая нагрузка: 0.38 кПа (38 кгс/м²), тип местности - В 
(СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», III ветровой район).  

- Сейсмичность площадки строительства 6 баллов. 
- Температура воздуха наиболее холодных суток (обеспеченностью 0,98) - 

минус 42°С (СП 131.13330.2012). 
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92) – минус 37°С.  
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1.2.2 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального 
строительства 

Реконструируемое здание кинотеатра «Родина» расположено в Кировском 
районе г. Красноярска с развитой транспортной инфраструктурой.  

Проезд транспорта будет осуществляться по существующим дорогам в 
соответствии с транспортной схемой района. 

Территория вблизи «Дома дружбы народов» проектируется как 
пешеходная зона, въезд личного транспорта на территорию не предусмотрен. 
Подъезд к зданию служебных автомобилей осуществляется со стороны ул. 
Коммунальная. 

 
1.3 Архитектурные решения 

1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 

Реконструируемое здание кинотеатра Родина представляет собой 
компактный трехэтажный с подвалом объем со стеновыми ограждениями из 
газобетонных блоков, штукатурным отделочным слоем по утеплителю и 
витражными конструкциями. 

Здание имеет прямоугольную в плане форму, габариты в осях составляют 
48,5х21,05м. 

Высоты этажей обусловлены их функциональным назначением и 
составляют: 

подвальный этаж                                                                                       - 3,6 м; 
1-й этаж                                                                                                      - 4,2 м; 
2-й этаж                                                                                                      - 3,6 м; 
3-й этаж                                                                                                      - 3,6 м; 

Высота ограждения кровли в самой высокой части (конек) составляет      
640 мм. 

 1.3.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 
архитектурно-художественных решений. В том числе, в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного объекта капитального 
строительства 

Здание проектируется как общественно-культурный центр, планировочная 
структура которого строится вокруг конференц-зала на 250 мест с набором 
сопутствующих по заданию помещений: артистические, склад декораций и 
реквизита. 

Вход в здание ориентирован на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
через который посетители попадают во входную зону с двусветным вестибюлем 
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(непосредственно примыкающим к конференц-залу на 250 мест) со своими 
сопутствующими помещениями, в том числе предприятием общественного 
питания. 

На втором этаже продолжается зона посетителей, которая примыкает к 
балкону, выходящему во второй свет вестибюля и включающая в себя набор 
конференц-залов, пространств для работы и обучающих мероприятий. 

Третий этаж -зона репетиционного зала с вспомогательными 
помещениями и административный блок общественно-культурного центра.  

Подвальный этаж предназначен для размещения гардероба, санитарно-
бытовых и технических помещений. 

Возможность перемещения посетителей по зданию обеспечена наличием 
лестничной клетки и лифта, выходящих в зону вестибюля и связывающих 1-й 
этаж с гардеробом и группой санитарно-бытовых помещений подвальной части 
здания и зоной для посетителей: конференц-залы, коворкинг-центры на 2-м 
этаже, залом для репетиций на 3-м этаже.  

Конструкция лифта, грузоподъемностью 1250 кг и размером кабины 
2.1х1.5 м, приспособлена для обслуживания маломобильных групп населения и 
обеспечивает транспортирование пожарных подразделений. 

Лица с ограниченными возможностями перемещения так же могут попасть 
в зону сцены, для чего в месте перепада уровней коридора 1-го этажа 
предусмотрена стационарная подъемная платформа грузоподъемностью 225 кг. 

В здании имеется вторая лестничная клетка, предназначенная в основном 
для обслуживания административной зоны. Из этой же лестничной клетки 
предусмотрен выход на неэксплуатируемую кровлю через люк размером 60х80 
см. 

Проектом предусмотрены необходимые для эксплуатации здания 
наружные выходы -из лестничных клеток (с обособленным выходом из подвала), 
из коридора 1-го этажа, из конференц-зала на 250 мест, выходы из подвала в 
наружные приямки. 

 1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 

Изначальное основное назначение здания – кинотеатр. Согласно 
программе реконструкции предполагается на базе данного сооружения создание 
общественно-культурного центра «Дом дружбы народов Красноярского края». 

При проектировании принималось во внимание градостроительное 
положение объекта, формирующего перпендикулярную проспекту ось до           
ул. Вавилова. Учитывалось наличие существующего мозаичного панно главного 
фасада, которое является объектом культурного наследия. 

Основу композиции главного фасада задает контрастное сочетание 
вертикальной плоскости стены, с размещенной на ней мозаикой, и горизонталью 
входного козырька, далеко вынесенного консолью над главным входом. 
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Решение экстерьера выдержано в классическом духе и перекликается со 
стилистикой панно, общий строй которого восходит к «Сталинскому 
классицизму». 

Проект реставрации объекта культурного наследия – мозаичного панно на 
главном фасаде здания, выполняет специализированная организация. 

Ведомость наружной отделки приведена в таблице 2. 

Таблица 1.2 – Ведомость наружной отделки 
№ 
пп Наименование Примененные отделочные материалы 

 1 Фасады выше цоколя Декоративная штукатурка по утеплителю, окраска 

2 Цоколь Облицовка керамической плиткой по утеплителю и 
штукатурке 

3 Ограждение крылец, 
пандусов 

Металлические стойки и перила с порошковой окраской 
Металлические стойки и перила из нержавеющей стали 

4 Водосток Настенный металлический окрашенный 

5 Площадки и ступени 
крылец, пандусов Нескользящая плитка для крылец 

6 Детали фасада Декоративные детали фасада – заводского изготовления из 
окрашенного в массе фибробетона 

 
1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 Ведомость внутренней отделки приведена в таблице 3. 

Таблица 1.3 – Ведомость внутренний отделки 
№ 
пп 

Наименование 
помещений Примерные отделочные материалы 

 
1 Лестничные клетки 

Стены - окраска силикатным покрытием на всю высоту на 2 
раза (КМ0) 
Потолки — покраска (КМ0) силикатным покрытием 

2 
Сан.узлы, душевые, 
КУИ 
 

Стены – керамическая плитка на всю высоту 
Потолки – сборные подвесные «Armstrong», 
покраска в КУИ водно-дисперсионной краской 

3 Технологические 
помещения буфета 

Стены – окраска водно-дисперсионной краской на всю высоту 
на 2 раза; керамическая плитка на всю высоту 
Потолки – покраска водно-дисперсионной краской 

4 Творческие 
мастерские  

Стены – окраска акрилатным покрытием на 2 раза 
Потолки - сборные подвесные «Armstrong» 

5 

Помещения 
административно- 
хозяйственного 
назначения 

Стены – окраска водно-дисперсионными красками на всю 
высоту на 2 раза 
Потолки - сборные подвесные «Armstrong» 

6 

Конференц-зал на 250 
мест, конференц-
залы, зал для 
репетиций 

Стены – окраска акрилатным покрытием на всю высоту  
на 2 раза 
Потолки - сборные подвесные «Экофон» 
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Окончание таблицы 1.3 
№ 
пп 

Наименование 
помещений Примерные отделочные материалы 

 

7 

Вестибюль, холл 
подвального этажа, 
коридоры 2 и 3-го 
этажей 

Стены – окраска на всю высоту на 2 раза;  
для вестибюля силикатное покрытие КМ0,  
для холла и коридоров акрилатное покрытие КМ1 
Потолки - сборные подвесные «Armstrong» 

8 
Технические и 
подсобные 
помещения 

Стены – окраска водно-дисперсионной краской на всю высоту 
Потолки – покраска 

9 Мусорокамера 
Стены – керамическая плитка на всю высоту 
Потолки – покраска водно-дисперсионной краской по 
гипсокартонным листам 

 
 Ведомость отделки полов приведена в таблице 4. 

Таблица 1.4 – Ведомость отделки полов 
№ 
пп 

Наименование 
помещений Примененные отделочные материалы 

 1 Лестничные клетки Керамическая плитка 

2 
Сан.узлы, душевые, 
КУИ, технологические 
помещения буфета 

Керамическая плитка 

3 

Творческие 
мастерские, 
помещения 
административно- 
хозяйственного 
назначения,  
конференц-залы 

Полукоммерческий линолеум 

4 Конференц-зал на 250 
мест 

Полукоммерческий линолеум в зоне зрительских мест; 
сцена -рулонное покрытие «Терафлекс ЭВОЛЮШН» 

5 Зал для репетиций Рулонное покрытие «Терафлекс ЭВОЛЮШН» 

6 

Вестибюль, холл 
подвального этажа, 
коридоры 2 и 3-го 
этажей 

Керамическая плитка 
 

7 

Технические, 
подсобные 
помещения, 
мусорокамера 

Цементно-песчаный раствор 

 
1.3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Основные рабочие и служебные помещения, вестибюль, конференц- залы, 
коворкинг-центры обеспечены естественным освещением через оконные 
проёмы и витражные конструкции. 
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Эвакуационные коридоры освещаются вторым светом через остекленные 
двери рабочих помещений и лестничных клеток, окнами, расположенными в 
торцах коридоров. 

Лестничные клетки освещены через оконные проёмы, витражи. 

1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 

 Стены и перегородки выполнены из плотных материалов не имеющих 
сквозных пор, швы кладки их газобетонных блоков заполняются на всю 
толщину. 
 Повышение шумоизоляции дверей конференц-зала выполнено за счет 
плотной пригонки их полотна к коробке с помощью уплотняющих прокладок. 
 Шум в помещениях не превышает нормативных значений. 
 

1.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров 

При оформлении интерьеров общественно-культурного центра 
использованы следующие композиционные приёмы: 

Приём вытеснения зрителя с периферии зального пространства к его 
центру; 

Приём ведения посетителя к крупным освещённым зонам горизонтальных 
коммуникаций  

На поверхностях вне мотива «стен» - витраж формируют переходные 
фоновые мотивы регулярной «штриховки» плоскостей. 

Оформление интерьеров построено на контрастном сочетании обширных 
глухих поверхностей стен и крупных остекленных проемов. Детали отделки 
помещений, своей пластикой и цветом, перекликаются с деталями фасадов. 

 
1.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1.4.1 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального строительства 

Город Красноярск, согласно данным СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, характеризуется 
следующими природно-климатическими параметрами: 
1 Среднегодовая температура воздуха                                                                       +1,2ºC; 
2 Абсолютная максимальная температура воздуха                                            +37ºC; 
3 Средняя максимальная температура воздуха наиболее                               
теплого месяца                                                                                                 +25,8ºC; 
4 Абсолютная минимальная температура воздуха                                      -48ºC; 
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5 Температура воздуха наиболее холодных суток                                                                                                                
с обеспеченностью 0,98                                                                                      -42ºC; 
6 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки                                                                             
с обеспеченностью 0,98                                                                                      -40ºC; 
7 Температура воздуха наиболее холодных суток                                                                                  
с обеспеченностью 0,92                                                                                      -39ºC; 
8 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки                                                                             
с обеспеченностью 0,92                                                                                      -37ºC; 
9 Средняя температура воздуха                                                                                                

 - наиболее холодного месяца                                                         -16ºC; 
  - наиболее теплого месяца                                                          +18,7ºC; 
10 Продолжительность периода со среднесуточной                                
температурой ниже 0ºC                                                                                   171 сут; 
11 Продолжительность периода со среднесуточной                                
температурой ниже 8ºC                                                                                   233 сут; 
12 Средняя температура со среднесуточной температурой                                                                           
ниже 0ºC                                                                                                            -10,7ºC; 
13 Средняя температура со среднесуточной температурой                                                                           
ниже +8ºC                                                                                                            -6,7ºC; 
14 Средняя месячная относительная влажность воздуха                                                                             
наиболее холодного месяца                                                                                 78%; 
15 Средняя месячная относительная влажность воздуха                                                                             
наиболее теплого месяца                                                                                      70%; 
16 Количество осадков за год                                                                    471 мм; 
17 Суточный максимум                                                                                97 мм; 
18 Преобладающее направление ветров за декабрь-февраль             -западное; 
19 Преобладающее направление ветров за июнь-август                    -западное; 

По совокупности всех метеорологических данных климат района 
строительства характеризуется как резко континентальный, с жарким летом, 
суровой зимой и резким перепадом суточных температур. 

Климатический район для строительства – I, подрайон IВ, по приложению 
«А» СП 131.13330.2012. 

Согласно картам 1, 3, 4 приложения Ж и таблицам 10.1, 11.1 и 12.1, СП 
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85*: 

- Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли составляет 1,5 кПа (152,9 кгс/м2) – III снеговой район. 

- Нормативное ветровое давление составляет 0,38 кПа (38 кгс/м2) – III 
ветровой район. 

- Толщина стенки гололеда составляет 10 мм – III гололедный район. 
Согласно обязательному приложению «А» СП 14.13330.2014 

«Строительство в сейсмических районах» сейсмичность района составляет 6, 6, 
8 баллов – для сейсмической опасности типа «А», «В» и «С», при 10%, 5% и 1% 
вероятности, в течение 50 лет, соответственно. 
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1.4.2 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций 

Строящееся здание размерами в плане 53x25 м, имеет 3 надземных этажа 
и 1 подземный. 

Колонны каркаса имеют жесткое соединение с фундаментами на 
внутренних колоннах и шарнирное соединение со стенами и фундаментами по 
осям 2, 9, А, Д. В осях 1-2 имеется консоль 3 м. Соединение главных балок с 
колоннами имеют узлы как шарнирные, так и жесткие. 

Устойчивость каркаса в продольном и поперечном направлениях 
обеспечивается монолитными железобетонными ядрами жесткости (лестничные 
клетки и лифтовая шахта), а также жесткими дисками перекрытий и покрытия. 

Конструктивные решения представлены в таблице 5. 

Таблица 1.5 – Характеристика конструкций здания 
Конструкция Характеристика 

 

Фундаменты 

Существующие фундаменты из блоков ФБС 
по ГОСТ 13579-78, ленточные 
железобетонные под несущие стены из 
бетона В25. Под стальные колонны – 
столбчатые монолитные ж/б из бетона В25. 

Наружные стены 

Самонесущие кирпичные стены толщиной 
250 мм, утепленный минераловатными 
плитами толщиной 150 мм и отделочным 
штукатурным слоем. 
Наружные стены технического подполья из 
монолитного железобетона толщиной 300 мм 
и утеплены плитами из экструзионного 
пенополистирола толщиной 100 мм 

Перегородки 
Кирпичные толщиной 120 мм, из 
гипсокартона сборные системы “KNAUF” 
C111, толщиной 100 и 150 мм. 

Перекрытия 
Монолитные железобетонные по несъёмной 
опалубке из профилированного листа общей 
толщиной 150 мм. 

Лифтовые шахты Монолитные железобетонные толщиной 300 
мм 

Кровля 

Плоская утепленная с теплоизоляцией из 
минераловатных плит ТЕХНОРУФ и 
гидроизоляцией из полимерной мембраны 
LOGICROOF V-RP. 

 
1.4.3 Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства 

 На территории строительной площадки на глубине от 3 м залегают 
галечники, поэтому использование свайных фундаментов не представляется 
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возможным, учитывая эту особенность геологических условий строительства, 
применены фундаменты мелкого заложения. Столбчатые фундаменты под 
колонны и сборные ленточные фундаменты под наружные стены. 
 Фундамент спроектирован в соответствии с требованиями                             
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Подробный расчет 
представлен в 3 разделе данной выпускной квалификационной работы. 
 

1.4.4 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений зданий и сооружений объекта капитального строительства 

 Объемно-планировочные решения приняты на основании архитектурного 
раздела. Проектируемым объектом является общественное здание «Дом дружбы 
народов» с просторным конференц-залом на 250 человек, административными и 
учебными помещениями. Помещения технического назначения вынесены на 
подземный этаж. 

1.4.5 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: 

 - соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций; 

Наружные стены, кровля, светопрозрачные конструкции здания отвечают 
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», толщина утеплителя 
принята согласно теплотехническому расчету. 

- снижение шума и вибраций 
 В дверных проемах применены уплотняющие прокладки, повышающие 
шумоизоляционные свойства дверных блоков. Перегородки по системе 
«KNAUF» Knauf Insulation толщиной 50 мм обеспечивают хорошую 
шумоизоляцию. 

- гидроизоляция и пароизоляция помещений; 
Выполнена гидроизоляция проектируемых наружных стен подземной 

части здания мастикой ТехноНИКОЛЬ по предварительно обработанной 
праймером поверхности. 

 
1.5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1.5.1 Перечень мероприятий по предотвращению и снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов 

Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки подключаются к 
существующей сети канализации. Сброс временных канализационных стоков от 
бытового городка осуществляется в существующую канализацию. В качестве 
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надворной уборной предусматривается установка туалетных кабин с 
герметичным выгребом.  

Сжигание строительных отходов на территории строительной площадки 
категорически запрещено. 

В целях защиты окружающей природной среды на строительной площадке 
предусмотреть стальные герметичные бункер - накопители емкостью 2 м3 для 
сбора бытовых отходов и строительного мусора. По мере накопления отходов 
предусмотреть вывоз содержимого спецтехникой на полигон твердых бытовых 
отходов. 

Заправку строительной техники осуществлять на специализированных 
автозаправочных станциях вне стройплощадки. Заправку стационарных 
строительных машин и механизмов осуществлять со спецавтотранспортных 
средств через раздаточные пистолеты, исключающие пролив горюче-смазочных 
материалов на землю. 

В ходе проведения строительных работ следует предусматривать 
использование безотходной и малоотходной технологии для снижения 
загрязнения атмосферного воздуха, земель, вод и других объектов окружающей 
среды. 

В случае нарушения земельных участков их необходимо рекультивировать 
к моменту сдачи объекта в эксплуатацию 

Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий, 
обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижение 
уровня шума в процессе строительства: 

- применение электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива для 
разогрева материалов и воды, сушки помещений; 

- при погрузочно-разгрузочных работах автомобильная техника, 
выделяющая выхлопные газы и не задействованная в рабочем процессе, должна 
быть заглушена; 

- вибрация, генерируемая производственным оборудованием, не должна 
превышать требуемые санитарные нормы; 

- шум, создаваемый машинами и агрегатами при работе, не должен 
превышать допустимых величин, установленных требованиями санитарных 
норм СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ». 

 
 
 
 



21 
 

1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1.6.1 Описание системы пожарной безопасности объекта 

Степень огнестойкости здания                                                                      - II; 
Класс функциональной пожарной опасности                              - Ф2.1 клубы; 
Класс конструктивной пожарной опасности                                              - С0; 

 Подъезд пожарных автомобилей осуществляется со стороны улицы 
Коммунальная. 

Ближайшая пожарная часть расположена по адресу ул. Западная, 6 в 290 м 
от «Дома дружбы народов» 

Источником водоснабжения выступает существующая водопроводная 
сеть. В помещениях, коридорах, а также на лестничных клетках предусмотрены 
системы первичного пожаротушения. 

 
1.6.2 Описание и обоснование принятых конструктивных и объёмно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций 

 Выполнена каркасная огнезащитная двуслойная облицовка стальных 
колонн, а также огнезащита стальных колонн штукатурным слоем общей 
толщиной не менее 20 мм. 

По части конструктивных решений удовлетворяются все необходимые 
требования. Несущие конструкции выполнены из негорючих материалов; 
материалы, применяемые в интерьере, имеют необходимые сертификаты по 
пожарной безопасности.  

Основные несущие конструкции здания соответствуют всем 
противопожарным требованиям и имеют следующие характеристики по пределу 
огнестойкости: 

 Стальные колонны                                                                                      - R 90; 
 Металлические балки перекрытий                                                       - REI 90; 
 Наружные несущие стены                                                                            -E15; 

Перекрытия междуэтажные                                                                       - R 90; 
Фермы, балки, прогоны                                                                             - R 15; 
Внутренние стены лестничных клеток                                                - REI 90; 
Лестничные марши и площадки                                                               - R 60; 
Степень огнестойкости здания                                                                      - II; 
Класс функциональной пожарной опасности                              - Ф2.1 клубы; 
Класс конструктивной пожарной опасности                                              - С0; 

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями                        
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы», СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
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огнестойкости объектов защиты», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным решениям».  

 
1.6.3 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара 

Из каждого отдельного помещения предусматривается один 
эвакуационный выход размерами ≥ 0,8х1,9(h) м.  

C каждого этажа предусматривается хотя бы один эвакуационный выход 
непосредственно на лестничную клетку типа Н1.  

Размеры эвакуационных выходов на лестничную клетку типа НI       
1,1x2,07 (h) м; ширина лестничных маршей и площадок приняты 1,2 м (не менее 
ширины эвакуационного выхода на лестничную клетку).  

Марши внутренних лестниц, размещаемых в лестничных клетках, имеют 
ограждения поручнями высотой 1,2 м; уклон маршей лестниц - 1:2 (ширина 
сплошных проступей ступеней - 30 см, высота ступеней 15 см). 

Лестничная клетка типа НI имеет выход непосредственно из здания на 
прилегающую территорию.  

Размер выхода из лестничной клетки наружу принят 1,1х2,07 (h) м (не 
менее ширины марша).  

Из технического подполья предусмотрены два рассредоточенных 
эвакуационных выхода, не сообщающихся с лестничными клетками.  

Декоративно-отделочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации 
имеют классы пожарной опасности, соответствующие проектным этажности, 
высоте и назначению здания. 

 
1.6.4 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

 К зданию обеспечен подъезд пожарных автомобилей, площадка возле 
здания обеспечивает пространство для маневрирования и размещения пожарных 
машин. 

 Предусмотрены выходы на кровлю через люки на лестничных клетках. 
Ограждение на кровле составляет 1,2 м в высоту. 
 

1.6.5 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, 
оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и 
пожарной опасности 

 Техническое помещение, форкамера, водомерный узел, помещение узлов 
управления АУП и индивидуальный тепловой пункт (ИТП) имеют категорию Д.  
 Электрощитовая и помещение для хранения отходов – В4. 
 Склад декораций и помещение хранения реквизита – В2. 
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1.7 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1.7.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российского Федерации 

 Настоящий проект выполнен в соответствии с СП 59.13330.2016 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  

В целях обеспечения доступности объекта «Дом дружбы народов» для 
маломобильных групп населения в данном проекте предусмотрены следующие 
меры. 

- места целевого посещения расположены таким образом, чтобы 
обеспечить их досягаемость по кратчайшему пути, а также беспрепятственность 
перемещения внутри здания и по прелегающей территории;  

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных путей); 
 - эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного 
нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 
факторов;  

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения. 
 
1.7.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 

конструктивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных 
бедствий 

 Центральный вход оснащен пандусом с уклоном 1:20, а также двойными 
перилами высотой 900 и 700 мм соответственно. Перед лестницами установлены 
тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м на 
расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. 
 Коридоры и дверные проемы запроектированы для обеспечения 
беспрепятственного движения колясочников. Пороги имеют высоту не более 
0,014 м. 

Для доступа МГН на этажи, предусмотрен лифт с шириной дверного 
проема не менее 0,9 м. 
 В здании предусмотрены все необходимые условия для комфортного 
пребывания и перемещения МГН. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

2.1 Описание и обоснование конструктивных решений здания, 
включая его пространственную схему, принятую при выполнении расчетов 
строительных конструкций 

 Строительство «Дома дружбы народов» ведется в г. Красноярск. 
 Здание трехэтажное с одним подземным этажом. Размеры здания в осях 
48,5х21,05 м. 
 Конструктивная схема здания – смешанная. 
 Фундамент – столбчатый под колонны, марка бетона B25, ленточный из 
блоков ФБС (б/у) под стены. 
 Колонны металлические, двутавры I25K1, I30K1. 
 Наружные стены из газобетонных блоков 625х240х250, D700, B3,5, F100 
(ГОСТ 31360-2007) – 240 мм. 

Наружные стены утеплены минераловатными плитами ТЕХНОФАС 
толщиной 100 мм. 

Перегородки выполнены из кирпича КР-р-по250х120х65 ГОСТ 530-2012, 
толщиной 120 мм. Также предусмотрены перегородки по системе «KNAUF» 
толщиной 100 и 150 мм. 

Стены лифтовой шахты монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 
Теплоизоляция стен подземного этажа выполнена с применением плит 

пенополистирольных THERMIT XPS 35 в 2 слоя по 40 мм. 
Перекрытия железобетонные монолитные толщиной 230 мм, марка бетона 

B25. 
Кровля первого типа: 
- профлист; 
- пароизоляционный слой ТехноНИКОЛЬ; 
- плиты минераловатные ТЕХНОРУФ Н ПРОФ – 150 мм; 
- плиты минераловатные ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА – 50 мм; 
- полимерная мембрана LOGICROOF V-RP. 
Кровля второго типа: 
- ж/б плита – 200 мм; 
- цементно-песчаная стяжка по уклону М150, армированная сеткойж 
- пароизоляционный слой ТехноНИКОЛЬ; 
- плиты минераловатные ТЕХНОРУФ Н ПРОФ – 150 мм; 
- плиты минераловатные ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА – 50 мм; 
- полимерная мембрана LOGICROOF V-RP. 
Отвод дождевых и талых вод с кровли осуществляется с помощью 

наружного водостока. 
Окна из ПВХ по ГОСТ 30674-99, витражная система по ГОСТ 21519-2003. 
Двери наружные утепленные по ГОСТ 31173-2016. 
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Двери внутренние по ГОСТ 475-2016. 
Двери противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016. 
 
2.2 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основного 

назначения 

Вход в здание ориентирован на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
через который посетители попадают во входную зону с двусветным вестибюлем 
(непосредственно примыкающим к конференц-залу на 250 мест) со своими 
сопутствующими помещениями, в том числе предприятием общественного 
питания. 

На втором этаже продолжается зона посетителей, которая примыкает к 
балкону, выходящему во второй свет вестибюля и включающая в себя набор 
конференц-залов, пространств для работы и обучающих мероприятий. 

Третий этаж – зона репетиционного зала с вспомогательными 
помещениями и административный блок общественно-культурного центра. 

Подвальный этаж предназначен для размещения гардероба, санитарно-
бытовых и технических помещений. 

Возможность перемещения посетителей по зданию обеспечена наличием 
лестничной клетки и лифта, выходящих в зону вестибюля и связывающих 1-й 
этаж с гардеробом и группой санитарно-бытовых помещений подвальной части 
здания и зоной для посетителей: конференц-залы, коворкинг-центры на 2-м 
этаже, залом для репетиций на 3-м этаже.  
 

2.3 Расчет монолитного железобетонного перекрытия по несъёмной 
опалубке из профилированного листа на отметке 0.000 

 В соответствии с заданием к дипломному проекту был выполнен сбор 
нагрузок на лестничные площадки и косоуры. Запроектирована лестница, 
выполнен расчет сечения косоура, балки и промежуточной площадки. 
  

2.3.2 Сбор нагрузок 

 Сбор нагрузок производится в соответствии с СП 20.13330.2016 - сводом 
правил устанавливающим требования по назначению нагрузок, воздействий и их 
сочетаний, учитываемых при расчетах зданий и сооружений по предельным 
состояниям первой и второй групп, в соответствии с положениями ГОСТ 27751. 
Сбор нагрузок на косоур и лестничную площадку приведен в таблицах 2.1 и 2.2. 
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Таблица 2.1 – Нагрузка на несущий элемент лестницы (косоур) 

Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, кг/м 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке, 𝛾  

Расчетная 
нагрузка, кг/м 

Постоянные нагрузки    

Собственный вес марша: 
(V=0,63*1,583=1м3); 2502 кг; 
2502/3,96=632 кг/м 

632 1,1 695 

Итого постоянная 632  695 

Кратковременные нагрузки    

Полезная нагрузка: 

300*(1,57/2)=235,5 
235,5 1,2 282,6 

Итого кратковременные 235,5  282,6 

Итого на перекрытие 867,5  977,6 

 
Таблица 2.2 – Нагрузка на лестничные площадки 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, 
кг/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке, 𝛾  

Расчетная 
нагрузка, кг/м2 

Постоянные нагрузки    

1. Лестничная площадка, δ=120 мм; 

0,120*2502 кг/м3 =300,2 кг/м2 
302 1,1 330,2 

2. Вес полов: 

керамогранитная плитка – δ=10 мм: 

0,01*2400 кг/м3=24 кг/м2; 

цементно-песчаная стяжка – δ=40 мм: 

0,04*1800 кг/м3=72 кг/м2. 

 

24 

 

72 

 

 

1,2 

 

1,2 

 

 

28,8 

 

86,4 

 

Итого постоянные 398  445,4 

Кратковременные нагрузки    

Полезная нагрузка: 

-лестничная клетка 
300 1,2 360 

Итого кратковременные 300  360 

Итого на перекрытие 698  805,4 
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2.3.3 Расчет косоура 

Расчет выполнен с использованием ПК SCAD Office сателлит «Кристал», модуль 
«Балки». Далее представлен отчет, сформированный программой. Расчет 
выполнен согласно СП 16.13330.2017. 

Общие характеристики: 
- cталь C255; 
- группа конструкций по приложению В СП 16.13330 – 1; 
- коэффициент надежности по ответственности 𝛾n = 1,15; 
- коэффициент условий работы 1. 
 

 

 
Рисунок 2.1 – Конструктивное решение 

 
Таблица 2.3 – Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

 Слева Справа 
 Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y   
Поворот вокруг Z   
 

 
Рисунок 2.2 – Сечение профиля с параллельными гранями полок по ГОСТ 

8240-89 24П 
 

 

3,96
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0
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0
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Таблица 2.4 – Геометрические характеристики 
 Параметр Значение Ед. изм. 

 A Площадь поперечного сечения 30,6 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 12,577 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 11,862 см2 

a Угол наклона главных осей инерции 0 град 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной 

оси Y 
2910 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной 
оси Z 

248 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 7,405 см4 
Iw Секториальный момент инерции 25842,967 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 9,752 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,847 см 
Ys Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси  

Y 
5,804 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 242,5 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 242,5 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 91,176 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 39,49 см3 
Wpl,

u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 279,854 см3 

Wpl,

v 
Пластический момент сопротивления относительно оси V 77,16 см3 

Iu Максимальный момент инерции 2910 см4 
Iv Минимальный момент инерции 248 см4 
iu Максимальный радиус инерции 9,752 см 
iv Минимальный радиус инерции 2,847 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 2,98 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 1,291 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 7,925 см 
av- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 7,925 см 
P Периметр 80,48 см 
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Таблица 2.5 – Загружение 1 (постоянное) 
 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
  0,024 Т/м 1,05 

 
Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,05 
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 

  
 
Таблица 2.6 – Загружение 2 (постоянное) 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
  0,632 Т/м  

 
Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 

3,96

0,025

-0,05 Т

0,05 Т 0,049 Т*м

3,96

0,632
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

  
Таблица 2.7 – Загружение 3 (временное длительно действующее) 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
  0,235 Т/м  

 
Загружение 3 - временное длительно действующее 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 

  
 

-1,251 Т

1,251 Т 1,239 Т*м

3,96

0,235

-0,466 Т

0,466 Т 0,462 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

 
Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 

2,012 Т*м

-2,012 Т

2,012 Т

1,481 Т*м

-1,496 Т

1,496 Т

-1,496 Т

2,033 Т 2,012 Т*м
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Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила 

Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

 
Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

 

-2,033 Т

1,496 Т

2,012 Т*м

1,792 Т*м

-1,792 Т

1,792 Т

1,349 Т*м

-1,363 Т

1,363 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 
Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила 
Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 
 
Таблица 2.8 – Опорные реакции 

 Опорные реакции 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 
 по критерию 

Mmax 1,496 1,496 

по критерию 
Mmin 1,496 1,496 

по критерию 
Qmax 2,033 1,496 

по критерию 
Qmin 1,496 2,033 

 
Таблица 2.9 – Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

 п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,116 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего 
момента 0,326 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при 
действии момента 0,663 

-1,363 Т

1,81 Т 1,792 Т*м

-1,81 Т

1,363 Т

1,792 Т*м
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

 
п. 5.14* 

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

0,26 

 
Коэффициент использования 0,663 - Устойчивость плоской формы изгиба 

при действии момента. 
Максимальный прогиб - 0,005 м. 
Вибрация - 31,141 1/c. 
Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 

22.07.2015. 
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2.3.4 Расчет площадочной балки 

 Расчет выполнен с использованием ПК Scad office сателлит «Кристал», модуль 
«Балки». Далее представлен отчет, сформированный программой. Расчет 
выполнен по СП 16.13330.2017. 

Общие характеристики: 
- cталь C255; 
- группа конструкций по приложению В СП 16.13330 – 1;  
- коэффициент надежности по ответственности 𝛾n = 1,15; 
- коэффициент условий работы 1. 
 
 

 

 
Рисунок 2.3 – Конструктивное решение 

 
Таблица 2.10 – Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

 Слева Справа 
Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y   
Поворот вокруг Z   
 

 
Рисунок 2.4 – Сечение профиля с параллельными гранями полок по ГОСТ 

8240-89 24П 
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Таблица 2.11 – Геометрические характеристики 
 Параметр Значение Ед. изм. 

A Площадь поперечного сечения 30,6 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 12,577 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 11,862 см2 
 a Угол наклона главных осей инерции 0 град 

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 
параллельной оси Y 2910 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 
параллельной оси Z 248 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 7,405 см4 
Iw Секториальный момент инерции 25842,967 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 9,752 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,847 см 

Ys Расстояние между центром тяжести и центром сдвига 
вдоль оси  Y 5,804 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 242,5 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 242,5 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 91,176 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 39,49 см3 
Wpl,

u Пластический момент сопротивления относительно оси U 279,854 см3 

Wpl,

v Пластический момент сопротивления относительно оси V 77,16 см3 

Iu Максимальный момент инерции 2910 см4 
Iv Минимальный момент инерции 248 см4 
iu Максимальный радиус инерции 9,752 см 
iv Минимальный радиус инерции 2,847 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления 
оси Y(U) 2,98 см 

au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Y(U) 1,291 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления 
оси Z(V) 7,925 см 

av- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Z(V) 7,925 см 

P Периметр 80,48 см 
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Таблица 2.12 – Загружение 1 (постоянное) 
 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
  0,024 Т/м 1,05 

 
Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,05 
Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

 

  
 
Таблица 2.13 – Загружение 2 (постоянное) 

 Тип 
нагрузки Величина Позиция х Ширина приложения 

нагрузки, s 
Коэффициент включения 

собственного веса 
  0,302 Т 0,2 м 7,6e-005 м  
  0,302 Т 1,315 м 7,6e-005 м  
  0,302 Т 3,655 м 7,6e-005 м  
  0,302 Т 4,77 м 7,6e-005 м  

 
Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

 
 

5,04

0,025

-0,064 Т

0,064 Т 0,08 Т*м

5,04

0,2 м

0,302 Т

1,315 м

0,302 Т

3,655 м

0,302 Т

4,77 м

0,302 Т
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

  
 
Таблица 2.14 – Загружение 3 (постоянное) 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
  0,398 Т/м  

 
Загружение 3 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

 

  
 
 
Таблица 2.15 – Загружение 4 (временное длительно действующее) 

 Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
 длина = 5,04 м 
  0,3 Т/м  

 
 

-0,596 Т

0,612 Т 0,488 Т*м

5,04

0,398

-1,003 Т

1,003 Т 1,264 Т*м



39 
 

Загружение 4 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

 

  
 

Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
 
 
 
 
 
 

5,04

0,3

-0,756 Т

0,756 Т 0,953 Т*м

3,191 Т*м

-2,76 Т

2,779 Т
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Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 
Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

 

2,096 Т*м

-1,911 Т

1,931 Т

-1,911 Т

2,8 Т 3,191 Т*м

-2,781 Т

1,931 Т

3,191 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

 
Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 

2,822 Т*м

-2,447 Т

2,464 Т

1,909 Т*м

-1,741 Т

1,758 Т

-1,741 Т

2,483 Т 2,822 Т*м
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Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила 
Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 
 
Таблица 2.16 – Опорные реакции 

 Опорные реакции 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 
 по критерию 

Mmax 1,931 1,911 

по критерию 
Mmin 1,931 1,911 

по критерию 
Qmax 2,8 1,911 

по критерию 
Qmin 1,931 2,781 

 
Таблица 2.17 – Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,16 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего 
момента 0,516 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при 
действии момента 0,817 

п. 5.14* 
Прочность по приведенным напряжениям 
при одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 

0,412 

 
Коэффициент использования 0,817 - Устойчивость плоской формы изгиба 

при действии момента. 
Максимальный прогиб - 0,012 м. 
Вибрация - 19,225 1/c. 

 Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 
22.07.2015. 

Вывод. В соответствии с результатами расчетов допускается 
использование профиля 24П по ГОСТ 8240-89 для изготовления площадочной 
балки и косоура. Коэффициент использования 0,817. 

-2,465 Т

1,758 Т

2,822 Т*м
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3 Проектирование фундаментов 

3.1 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный на размещение объекта капитального строительства 

 В данном разделе запроектирован фундамент под здание «Дома дружбы 
народов». 
 Район строительства – г. Красноярск. 

Климатический район строительства – IВ. 
Нормативное значение снеговой нагрузки на 1 м2 горизонтальной 

поверхности покрытия 𝑆 , кПа, определяется в соответствии с СП 20.13330.2016 
«Нагрузки и воздействия», п. 10.1 по формуле: 𝑆 = 0,7 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆 ,                                                                                           (3.1) 

где  𝑐  – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов, определяемый в соответствии с                             
СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», п. 10.5; 𝑐  – термический коэффициент, принимаемый в соответствии с                                  
СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», п. 10.10; 𝜇 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с СП 20.13330.2016 
«Нагрузки и воздействия», п. 10.4; 
 𝑆  – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, 
принимаемый по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», табл. 10.1. 
 Принимаем: 𝑐  = 1,0; 𝑐  = 1,0; 𝜇 = 1,0; 𝑆  = 1,5 кПа. 
 Подставляем значения в формулу (3.1), получаем: 

 𝑆 = 0,7 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,5 = 1,05 кПа. 
 

3.2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании объекта капитального строительства 

 Для анализа инженерно-геологических условий построен инженерно-
геологический разрез и определены физико-механические характеристики 
грунта. Инженерно-геологический разрез площадки строительства приведен на 
рисунке 3.1. 
 Физико-механические характеристики грунтов площадки строительства 
представлены в таблице 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез площадки строительство 
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Таблица 3.1 – Физико-механические характеристики грунтов 

№ 
п/п Наименование грунта Мощно

сть слоя, м
 

W 𝜌, 
т/м3 

𝜌s, 
т/м3 

𝜌d, 
т/м3 𝑒 𝑆  γ, 

кН/м3 
γsb, 

кН/м3 𝑊  𝑊  𝐼  𝑐, 
кПа 

𝜑, 
град 

𝐸, 
МПа 

𝑅 , 
кПа 

1 
Насыпной грунт (супесь 
твердая с включением 

гальки) 
1,7 0,11 1,68 2,70 1,52 0,78 0,38 16,8 - - - - 12,4 23,1 8,2 230 

2 Супесь твердая 
непросадочная 2,0 0,13 1,76 2,70 1,56 0,73 0,47 17,6 - - - - 13,4 24,6 11,2 243 

3 
Песок пылеватый, 

средняя плотности малой 
степени водонасыщения 

0,3 0,06 1,65 2,66 1,56 0,71 0,22 16,5 - - - - 2,8 27,6 13,8 200 

4 

Галечниковый грунт с 
песчаным заполнителем 

от 17,3-26,4%, малой 
степени водонасыщения 

8,9 0,05 - - - - - - - - - - - - - 450 

 



3.3 Расчет и проектирование столбчатого фундамента 

3.3.1 Определение глубины заложения фундамента 

Глубину заложения фундамента принимаем как наибольшую из 
следующих трех условий: 

– конструктивных требований; 
– глубины промерзания пучинистых грунтов; 
– инженерно-геологических условий. 
Исходя из конструктивных требований глубина заложения фундамента 

должна прорезать слабые грунты и быть не меньше: 𝑑 = 0,15 + 1 + 0,3 = 1,3 м. 

Учитывая кратность размеров фундамента: 𝑑 = 1,5 м. 

Расчетная глубина промерзания определяется по формуле 𝑑 = 𝑑 ∙ 𝑘 ,                                                                                                    (3.2) 

где    𝑑  – нормативная глубина промерзания; 𝑘  – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 𝑘 = 0,7. 

Глубина заложения: 𝑑 = 3,1 ∙ 0,7 = 2,17 м. 

В здании «Дома дружбы народов» есть подземный этаж, исходя из 
конструктивных особенностей, верхний обрез фундамента расположен на 
отметке -3,700 м. Основанием для фундамента служит галечный грунт, 
залегающий ниже отметки -4,100. Галечный грунт не является пучинистым. 
Глубина заложения не зависит от сезонного промерзания. 

Принимаем глубину заложения фундамента d = –5,7 м, учитывая, что 
высота фундамента должна быть кратной 0,3 м, а верхний обрез фундамента 
находится на отметке –3,700 м. 
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3.3.2 Сбор нагрузок 

 Сбор нагрузок производим для наиболее загруженного участка                          
в осях 3 и Г. Грузовая площадь составляет 26 м2. 
 Расчет нагрузок приведен в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Сбор нагрузок 

Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке, 𝛾  
Расчетная 

нагрузка, кН/м2 

Междуэтажные перекрытия 
1. Постоянная    
Керамогранитная плитка (𝜌 = 2400 
кг/м3; 𝛿 = 0,01 м) 0,24 1,3 0,31 

Цементно-песчаная стяжка (𝜌 = 
1800 кг/м3; 𝛿 = 0,04 м) 0,72 1,1 0,79 

Монолитная железобетонная 
плита (𝜌 = 2500 кг/м3; 𝛿 = 0,15 м) 3,75 1,1 4,12 

Перегородки, кладка из кирпича 
(𝜌 = 1800 кг/м3; 𝛿 = 0,12 м) 2,16 1,3 2,81 

Итого постоянная 6,87  8,03 
2. Временные    
Равномерно распределенная 
нагрузка 3,00 1,2 3,60 

Итого временная 3,00  3,60 
Итого от перекрытия 9,87  11,63 

Итого от всех перекрытий (4) 39,48  46,52 
Итого на грузовую площадь, кН 1026,48  1209,52 

Нагрузка от колонны 
Двутавр 25К-1 (𝜌 = 7850 кг/м3; 𝛿 = 
0,1 м) 78,50 1,05 82,43 

Итого от колонн, кН 78,50  82,43 
Итого полная нагрузка на 

Фундамент под колонной, кН 1104,98  1291,95 

 

3.3.3 Определение предварительных размеров фундамента и 
расчетного сопротивления грунта 

Предварительная площадь подошвы фундамента вычисляется по формуле 𝐴 = ∑ ср∙ ,                                                                                                       (3.3) 

где ∑ 𝑁  – максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрезе фундамента; 𝑅  – расчетное сопротивление грунта; 𝛾ср – среднее значение удельного веса грунта и бетона, 𝛾ср = 20 кНм ; 𝑑 – глубина заложения. 

Сумма вертикальных нормативных нагрузок вычисляется по формуле 
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∑ 𝑁 = + ст,                                                                                          (3.4) 

где     𝑁  – максимальное сжимающие усилие, передающееся от колонны; 
     𝛾  – коэффициент надежности по нагрузке, 𝛾 = 1,15, 𝛾 = 1,1; 
     𝑁ст– статическая нагрузка. 

Ширина фундамента вычисляется по формуле 𝑏 = А,                                                                                                            (3.5) 

где     𝜂 – соотношение сторон прямоугольного фундамента, η = 1. 
Длина фундамента вычисляется по формуле 𝑙 = ,                                                                                                                (3.6) 
Сумма вертикальных нормативных нагрузок: ∑ 𝑁 = ,, + ,, = 1246,18 кН. 

Предварительная площадь подошвы: 𝐴 = , ∙ , = 3,71 м2. 

Ширина фундамента: 𝑏 = , = 1,92 м. 

Длина фундамента: 𝑙 = ,, = 1,93 м. 

Длину и ширину подошвы фундамента допускается принять b = 2,0 м,                
l = 2,0 м, соответственно 

Расчетное сопротивление грунта рассчитывается по формуле 𝑅 = · 𝑀 𝑏  + 𝑀 𝑑 + 𝑀 с ,                                                       (3.7) 

где     𝛾 ,𝛾  – коэффициенты условия работы, 𝛾 = 1,4, 𝛾 = 1,1; 𝐾 – коэффициент, зависящий от С и 𝜑, равный 1,1; 𝑀 , 𝑀 ,𝑀  – коэффициенты, зависящие от 𝜑; 𝑏 – ширина подошвы фундамента; 
  – расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы фундамента 

(средневзвешенное – при слоистом напластовании до глубины 𝑧 = 𝑏; 
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  – средневзвешенное значение удельного веса грунта выше подошвы 
фундамента с  – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента. 

Средневзвешенное значение удельного веса грунта выше подошвы 
фундамента определяется по формуле 𝛾 = 𝛾 ∙ + 𝛾 ∙ ,                                                                                      (3.8) 

где 𝛾  –удельный вес грунта №1; 𝛾  – удельный вес грунта №2; ℎ  – мощность первого слоя грунта; ℎ  – мощность части второго слоя грунта. 
Средневзвешенное значение удельного веса грунта ниже подошвы 

фундамента: 𝛾 = 𝛾 ∙ + 𝛾 ∙ ,          

где     𝛾  – удельный вес грунта №1под подошвой; 𝛾  – удельный вес грунта №2 под подошвой; ℎ  – мощность первого слоя грунта под подошвой; ℎ  – мощность части второго слоя грунта под подошвой. 𝛾 = 17,5 ∙ ,, = 43,75 кН/м3. 

Средневзвешенное значение удельного веса грунта выше подошвы 
фундамента: 𝛾 = 16,5 ∙ ,, + 17,5 ∙ ,, = 17,4 кН/м3. 

 
Расчетное сопротивление грунта: 𝑅 = 1,4 ∙ 1,11,1 ∙ [0,98 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 17,4 + 4,93 ∙ 1,8 ∙ 43,75 + 7,40 ∙ 2] = = 612 кПа. 

Расчетное сопротивление 612 кПа существенно превышает R0 = 450 кПа, 
принимаем сопротивление R0 = 450 кПа. 𝐴 = , ∙ , = 3,71 м2. 

Принимаем b = 2,0 м, l = 2,0 м, А = 4 м2. 
 
 
 
 



50 
 

3.3.4 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

Приведенное продольное усилие определяется по формуле 𝑁 = 𝑁 + 𝑁ф,                                                                                                      (3.9) 

где     𝑁  – нагрузка передающаяся с колонны; 𝑁ф – нагрузка от веса фундамента. 
Приведенный изгибающий момент определяется по формуле 𝑀 = 𝑀 + 𝑄к ∙ (𝑑 − 0,15),                                                                              (3.10) 

где     𝑀  – изгибающий момент, передающийся от колонны; 𝑄к – поперечная сила, передающаяся с колонны; 𝑑 – глубина заложения фундамента; 𝑎 – расстояние от середины стены до оси колонны. 
Приведенное поперечное усилие определяется по формуле 𝑄 = 𝑄к,                                                                                                            (3.11) 

Нагрузка от веса фундамента вычисляется по формуле 𝑁ф = 𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑙 ∙ 𝛾ср,                                                                                             (3.12) 

Нагрузка от веса фундамента: 𝑁ф = 1,8 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 20 = 144 кН. 

Вычислим приведенные нагрузки: 𝑁 = 1246,18 + 144 = 1390,18 кН; 𝑀 = 19,6 + 13,7 ∙ 1,65 = 42,21 кН ∙ м; 
 
3.3.5 Определение давлений под подошвой фундамента 

Основными критериями расчета основания фундамента неглубокого 
заложения по деформациям являются условия: 𝑃ср < 𝑅,    𝑃 ≤ 1,2𝑅,            𝑃 ≥ 0. 

Среднее давление на грунт определяется по формуле 𝑃ср = ,                                                                                                             (3.13) 
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где     𝑁  – приведенное продольное усилие. 
Минимальное давление на грунт определяется по формуле 𝑃 = − ,                                                                                                 (3.14) 

где 𝑀  – приведенный изгибающий момент; 𝑊 – момент сопротивления подошвы фундамента. 
Момент сопротивления подошвы фундамента определяется по формуле 𝑊 = ∙ ,                                                                                                           (3.15) 

Максимальное давление на грунт определяется по формуле 𝑃 = + ,                                                                                                 (3.16) 

Определим давления под подошвой фундамента: 𝑃ср = , = 347,54 кПа < 450 кПа; 𝑊 = , ∙ , = 1,33 м3; 𝑃 = , − ,, = 315,81 кПа > 0; 𝑃 = , + ,, = 379,28 кПа < 450 кПа. 

3.3.6 Конструирование столбчатого фундамента под стальную 
колонну 

 Для крепления стальных колонн к столбчатому фундаменту применены 
анкерные болты с отгибом номинальным диаметром 24 мм из стали 09Г2С в 
количестве 4 штук. 
 Расстояния между болтами принимаются не менее 500мм в каждом 
направлении. Расстояние от оси болта до грани подколонника принимается не 
менее 4d и не менее 100мм, где d – номинальный диаметр болта.  

Глубина заделки болта в тело фундамента принимается равной 25d. Над 
верхним обрезом фундамента болт должен выступать ещё не менее чем на 
300мм.  

Подбор требуемой площади болта выполняется по формуле:  𝐴 = , ,                                                                                                                  (3.17) 

где    𝑅  – расчетное сопротивление материала болта на растяжения для стали 
марки 09Г2С равно 230 МПа.  
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 𝑃 = ,
,                                                                                        (3.18) 

 𝑃 = , ∙ , ,, = 132,97 кПа. 

 𝐴 = , ∙ , = 0,61 см2. 

 Так как расчет не дает приемлемых результатов, диаметр допускается 
принять в связи с конструктивными требованиями. Диаметр принять равным 24 
мм. 
 

3.3.7 Расчет арматуры плитной части фундамента 

Таблица 3.3 – Геометрические параметры ступеней фундамента 

 
Момент, возникающий в сечениях фундамента, определяется по формуле 𝑀 = ∙ 1 − − ∙ ,                                                                      (3.19) 

где    𝑁 – расчетная нагрузка на основание без учета веса фундамента и грунта 
на его обрезах; 

    𝑐  – вылеты ступеней; 
    𝑒  – эксцентриситет нагрузки при моменте 𝑀. 

Эксцентриситет нагрузки определяется по формуле 𝑒 = ∙ ст∙ ,                                                                                          (3.20) 

Моменты, действующие в плоскости, параллельной меньшей стороне 
фундамента определяются по формуле 𝑀 = ∙ ,                                                                                                      (3.21) 

где     𝑐 –вылеты ступеней (рисунок 3.2). 
Площадь рабочей арматуры определяется по формуле 
 𝐴 = ∙∙ ∙ ,                                                                                                     (3.22) 
 

где    𝑀  – величина момента в сечении; 
    𝜉 – коэффициент, зависящий от 𝛼 ; 

Сечение Вылет 𝑐 , м Высота ℎ , м Длина 𝑏 , м 
    

1–1 0,35 0,30 2,0 
2–2 0,65 0,60 1,3 
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    ℎ  – рабочая высота каждого сечения; 
    𝑅  – расчетное сопротивление арматуры. 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема с обозначениями вылета ступней 
 

Коэффициент 𝛼  определяется по формуле 𝛼 = ∙ ∙ ,                                                                                                    (3.23) 

где   𝑏  – ширина сжатой зоны сечения; 
  𝑅  – расчетное сопротивление бетона сжатию. 

Эксцентриситет нагрузки: 𝑒 = , , ∙ ,, = 0,035 м. 

Остальные расчеты сводим в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 – Расчеты арматуры 

 
Конструируем сетку С–1. 

Сече–
ния 

Вылет𝑐 , 
м 

𝑁 ∙ 𝑐2𝑙(𝑏)  1 + 6𝑒𝑙 − 4𝑒 ∙ 𝑐𝑙  𝑀, кН ∙ м 𝛼  𝜉 ℎ  𝐴 , см  
         

1–1 0,35 19,08 1,09 38,16 0,015 0,993 0,30 3,51 
2–2 0,65 65,81 1,08 131,63 0,019 0,991 0,60 6,07 
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С учетом защитного слоя бетона равного 50 мм и выпусков арматуры по 
50 мм, принимаем в направлении 𝑙 – 10 стержней и в направлении 𝑏 – 10 
стержней с шагом 200 мм. 

Диаметр арматуры в направлениях 𝑙  и 𝑏 принимаем по сечению 2–2: 
 Принимаем диаметр арматуры равный 12 мм. 

 Дополнительно выполняется армирование подколонника 
пространственным каркасом (см. лист 4). 
  

3.4 Расчет и проектирование ленточного фундамента 

3.4.1 Сбор нагрузок на ленточный фундамент 

 Сбор нагрузок производим для участка стены по оси 1 (мозаичное панно). 

 Грузовая площадь стены составляет 30 м2  

Таблица 3.5 – Сбор нагрузок на ленточный фундамент 

Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке, 𝛾  
Расчетная 

нагрузка, кН/м2 

Нагрузка от стены 
Постоянная    
Кирпичная кладка из сплошного 
кирпича на цементном растворе  
(𝜌 = 1800 кг/м3; 𝛿 = 0,51 м) 

9,18 1,3 11,93 

Перегородка из кирпича на 
цементно-песчаном растворе       
(𝜌 = 1800 кг/м3; 𝛿 = 0,12 м) 

2,16 1,3 2,81 

Итого от стены 11,34  14,74 
Перекрытие 

1. Постоянная    
Цементно-песчаная стяжка (𝜌 = 
1800 кг/м3; 𝛿 = 0,04 м) 0,72 1,1 0,79 

Монолитная железобетонная 
плита (𝜌 = 2500 кг/м3; 𝛿 = 0,15 м) 3,75 1,1 4,12 

Перегородки, кладка из кирпича 
(𝜌 = 1800 кг/м3; 𝛿 = 0,12 м) 2,16 1,3 2,81 

Итого постоянная 6,63  7,72 
2. Временные    
Распределенная нагрузка 2,00 1,2 2,40 

Итого временная 2,00  2,40 
Итого от перекрытия 8,63  10,12 

Итого на грузовую площадь, кН 258,9  303,6 
Итого полная нагрузка на 
Фундамент под стеной, кН 270,24  318,34 
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3.4.2 Определение размеров фундамента и расчетного сопротивления 
грунта 

Сумма вертикальных нормативных нагрузок вычисляется по формуле: 𝑁 = , = 276,82 кН. 

Определяем расчетное сопротивление грунта для здания с подвалом по 
формуле 𝑅 = · 𝑀 к 𝑏  + 𝑀 𝑑  + 𝑀 − 1 𝑑в + 𝑀 с ,                    (3.24) 

где     𝑑  – глубина заложения фундамента ниже пола подвала, м; 
           𝑑в – расстояние от отметки планировки до пола подвала. 

Средневзвешенное значение удельного веса грунта ниже подошвы 
фундамента: 𝛾 = 17,5 ∙ ,, = 87,5 кН/м3 

 Средневзвешенное значение удельного веса грунта выше подошвы 
фундамента: 𝛾 = 17,5 ∙ = 17,5 кН/м3. 

Определяем сопротивление грунта 

          𝑅 = , ∙ ,, [0,98 ∙ 1 ∙ 0,6 ∙ 72,91 + 4,93 ∙ 2 ∙ 17,5 + (4,93 − 1) ∙ 2 ∙ 17,5 +7,40 ∙ 2] = 526,89 кПа. 

Ширину подошвы фундамента определяем по формуле 𝑏 = ср∙ .                                                                                                         (3.25) 

Определяем ширину подошвы фундамента 𝑏 = ,, ∙ = 0,57 м, 

Значение b округляем в большую сторону до размера ширины типовой 
плиты. Принимаем ширину плиты 0,6 м. 

        
3.4.3 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

Приведенное продольное усилие определяется по формуле 𝑁 = 𝑁с + 𝑁ф,                                                                                                      (3.26) 
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где     𝑁с – нагрузка передающаяся от стены; 𝑁ф – нагрузка от веса фундамента. 

Нагрузка от веса фундамента: 𝑁ф = 2 ∙ 0,6 ∙ 1 ∙ 20 = 24 кН. 

Вычислим приведенные нагрузки: 𝑁 = 276,82 + 24 = 300,82 кН; 
 
3.4.4 Определение давлений под подошвой фундамента 

Ленточный фундамент, как и столбчатый, проектируется из условия 𝑃ср < 𝑅. 

Среднее давление под подошвой определяется по формуле 𝑃ср = + 𝛾ср ∙ 𝑑.                                                                                                       (3.27) 

Определяем среднее давление 𝑃ср = ,, + 20 ∙ 2 = 501,36 кПа < 526,89 кПа. 

Условие выполняется. 

3.4.5 Конструирование ленточного фундамента 

Ленточный фундамент конструируется из блоков ФБС. 
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4 Технология строительного производства 

4.1 Область применения 

 Технологическая карта разработана на устройство монолитных 
столбчатых железобетонных фундаментов под металлические колонны 
общественного здания с использованием мелкощитовой опалубки. 
 Размеры подошвы фундаментов 2,0х2,0 м и 1,2х1,2 м, высота 1,8 м. 
Размеры здания в осях 21,05х48,5 м. Проектируемое здание четырехэтажное с 
одним подземным этажом. Глубина заложения фундаментов -5,700, отметка пола 
подземного этажа -3,800. 
 Работы по устройству монолитных железобетонных фундаментов 
предполагается вести с применением унифицированной разборно-переставной 
опалубки «Монолит-77». 
 Данной технологической картой предусмотрена подача бетонной смеси 
автомобильным краном LIEBHERR LTM 1040-2.1 – EKT в коробах. 
 Погрузочно-разгрузочные работы производятся краном LIEBHERR LTM 
1040-2.1 – EKT, грузоподъемностью при наименьшем вылете 7,4 т и 1,1 т при 
максимальном (35 м). 
 Работы по устройству столбчатых фундаментов вести в 1 смену. 
 

4.2 Организация и технология выполнения работ 

 Подготовительные работы: 

- выполнить устройство подъездных путей и автодорог;  
- выполнить отведение поверхностных вод от котлована; 
- обозначить места складирования, стенды для укрупненной сборки, пути 

движения механизмов; 
- подготовить монтажную оснастку и приспособления; 
- выполнить устройство бетонной подготовки под фундаменты; 
- обеспечить площадку арматурными сетками и комплектами опалубки в 

количестве, необходимом для бесперебойной работы не менее, чем в течение 
двух смен; 

- в соответствии с исполнительной схемой составить акты приемки 
основания под фундаменты; 

- устроить временное электроосвещение рабочих мест; 
- произвести геодезическую разбивку осей и разметить положение 

фундаментов в соответствии с проектом; 
- на поверхность бетонной подготовки необходимо нанести риски, 

фиксирующие положение рабочей плоскости щитов опалубки; 
- произвести укрупненную сборку щитов опалубки и арматурных 

каркасов. 
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Основные работы: 

- установка арматурных сеток и каркасов; 
- установка опалубки; 
- укладка бетонной смеси; 
- уплотнение бетонной смеси; 
- уход за бетоном; 

Завершающие работы: 

- демонтаж опалубки; 
- погрузка опалубки. 
 
4.2.1 Устройство опалубки и армирование фундаментов 

 Сборка опалубки ведется непосредственно в месте устройства фундамента. 
Установка опалубки ведется начиная с нижней ступени. Из отдельных щитов 
площадью до 1 м2 собираются более крупные панели и соединяются по углам в 
короб. Каждая панель соответствует проектному размеру поверхности 
фундамента. Панели соединяют болтами с помощью инвентарных монтажных 
уголков. 
 В короб первой ступени устанавливается сетка С-1. Пространственный 
каркас для армирования подколонника сваривается и устанавливается в нижний 
короб на предварительно установленную сетку С-1. Арматуру перемещают на 
место бетонирования краном LIEBHERR LTM 1040-2.1 – EKT. 
 На нижний короб устанавливаются временные рабочие настилы, с которых 
собирается опалубка второй ступени. На ребра щитов нижнего короба наносят 
риски, фиксирующие положение щитов второй ступени. По рискам 
устанавливаются панели второй ступени. 
 Противоположные панели коробов соединяются стяжками. Сборка короба 
подколонника ведется аналогично коробу первой ступени. 
 При перемещении опалубки панели разъединяют по диагонали, таким 
образом опалубка разделяется на 2 части. При загрязнении поверхностей 
опалубки бетонной смесью их необходимо очистить металлическими щетками и 
скребками и произвести смазку поверхностей опалубки. 

 4.2.2 Бетонирование фундаментов 

После проверки правильности установки опалубки и арматуры 
разрешается приступить к бетонированию. Транспортирование бетонной смеси 
к месту заливки осуществляют с помощью бадьи БН-1.    

В состав работ по бетонированию фундаментов входят:  
- прием и подача бетонной смеси; 
- укладка и уплотнение бетонной смеси; 
- уход за бетоном. 
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Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной не более 
0.3 м. Каждый новый слой бетона следует тщательно уплотнить глубинными 
вибраторами. Укладку каждого последующего слоя производят до начала 
схватывания бетона в предыдущем слое. При уплотнении бетонной смеси конец 
рабочей части вибратора погружается в ранее уложенный слой бетона на 
глубину 0.1 м. Не допускать опирания вибраторов на арматуру и закладные 
детали бетонируемых конструкций во время их работы. В углах и у стенок 
опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют ручными шуровками. 

В начальный период твердения необходимо защитить бетон от попадания 
атмосферных осадков и потерь влаги. Далее необходимо поддерживать 
температурно-влажностный, обеспечивающий нарастание прочности бетона. 

 
4.3 Требования к качеству работ 

Производится входной контроль проектной и технологической 
документации, а также входной контроль качества строительных материалов, 
изделий и конструкций. 

При приемке работ предъявляют журналы работ, документы лабораторных 
анализов и испытаний строительных лабораторий, акты освидетельствования 
скрытых работ. Технологические процессы, подлежащие контролю приведены в 
таблице 4.1. 

Таблице 4.1 – Контроль качества 
Наименование 

технологического 
процесса и его 

операций 

Контролируемый 
параметр (нормативный 

документ) 

Допускаемые 
значения параметра, 
требования качества 

Способ (метод) 
контроля, средства 
(приборы) контроля 

 

Производство 
опалубочных 

работ 

Прогиб горизонтальных 
поверхностей опалубки 
(СП 371.1325800.2017) 

l/500 

Визуальный, 
инструментальный 

заводской и на 
строительной 

площадке 
Дефектность элементов 

опалубки  
(СП 371.1325800.2017) 

Не более 1,5% Измерительный 
(журнал работ) 

Производство 
арматурных 

работ 

Отклонение толщины 
защитного слоя  

(СП 70.13330.2012) 
+15; -5 мм 

Измерительный 
(измерение 

рулеткой, по 
шаблону), журнал 

работ 

Отклонение расстояния 
между стержнями в 
каркасах и сетках 

(СП 70.13330.2012) 

∓𝑆/4, но не более 
50 мм (продольные) ∓ℎ/25, но не более 
25 мм (поперечные) 

Измерительный 
(измерение 

рулеткой, по 
шаблону), журнал 

работ 
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Окончание таблицы 4.1 
Наименование 

технологического 
процесса и его 

операций 

Контролируемый 
параметр (нормативный 

документ) 

Допускаемые 
значения параметра, 
требования качества 

Способ (метод) 
контроля, средства 
(приборы) контроля 

 

Укладка 
бетонной смеси 

Наибольшая крупность 
заполнителей 

(СП 70.13330.2012) 

Не более 2/3 
наименьшего 

расстояния м/у 
стержнями 
арматуры 

Измерительный по 
ГОСТ 8269.0 

Завершенная 
железобетонная 

конструкция 

Отклонение линий 
плоскостей пересечения 

от вертикали или 
проектного наклона на 

всю высоту конструкции 
(СП 70.13330.2012) 

Не более 20 мм 

Измерительный, 
каждый 

конструктивный 
элемент, журнал 

работ 

Отклонение 
горизонтальных 

плоскостей на весь 
выверяемый участок 
(СП 70.13330.2012) 

Не более 20 мм 

Измерительный, не 
менее 5 измерений 

на каждые 50 м 
длины и каждые 150 

м поверхности 
конструкций, 
журнал работ 

 

4.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

Таблица 4.2 - Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 
приспособления 

Наименование 
технологического 

процесса и его 
операции 

Наименование 
технологической оснастки, 
инструмента, инвентаря и 

приспособлений, тип, марка 

Основная техническая 
характеристика, 

параметр 
Кол-во 

 Подача бетонной смеси 
к месту укладки 

Бункер неповоротная БН-1, 
ГОСТ 21807-76 Объем – 1,0 м3 1 

Вибрирование 
уложенной бетонной 

смеси 

Вибратор глубинный 
ИВ-47А ТУ-22-4666-80 - 1 

Подъем элементов Строп двухветвевой 2СК-0,5 
ГОСТ 25573-82 Грузоподъемность 0,5 т 1 

То же Строп четырехветвевой 
4СК1-0,8 ГОСТ 25573-82 Грузоподъемность 1,0 т 1 

Сварка арматурных 
сеток 

Трансформатор 
понижающий ИВ-9 Мощность 1,5 кВт 1 

То же ТД-300, ГОСТ 95-77 Мощность 19,4 кВт 1 
Установка анкерных 

болтов 
Кондукторное 

приспособление - 7 

Геодезическая 
проверка установки 
элементов опалубки 

Уровень строительный Тип 
УС2, ГОСТ 9416-83 - 1 
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Окончание таблицы 4.3 
Наименование 

технологического 
процесса и его 

операции 

Наименование 
технологической оснастки, 
инструмента, инвентаря и 

приспособлений, тип, марка 

Основная техническая 
характеристика, 

параметр 
Кол-во 

 
Установка опалубки Ключ гаечный разводной 

ГОСТ Р 54488-2011 - 2 

Проверка установки 
опалубки и 

армокаркасов 

Отвес строительный ОТ-400, 
ГОСТ 7948-80 - 1 

Проверка влажного 
режима при твердении 

бетона 
Влагомер, ГОСТ 15528-86 - 1 

Проверка 
температурного 

режима при твердении 
бетона 

Термометр стеклянный 
технический, ГОСТ 28498-90 - 1 

Обмер конструктивных 
элементов Рулетка металлическая Длина 3 м 1 

Крепление элементов 
опалубки 

Молоток слесарный,  
ГОСТ 2310-77 - 1 

Очистка опалубки Щетка стальная,                       
ТУ-36-2460-82 - 5 

Смазка поверхности 
опалубки эмульсией Кисть маховая, КМ-65 - 2 

Установка опалубки Лом стальной - 1 
 

Таблица 4.3 – Материалы и изделия 
Наименование 

технологического 
процесса и его 

операций, объём 
работ 

Наименование 
материалов и изделий, 

марка, ГОСТ, ТУ 

Единица 
измерения 

Норма 
расхода на 
единицу 

измерения 

Потребность 
на объем 

работ 

 
Устройство 
опалубки 

Унифицированная 
разбо-рнопереставная 

опалубка «Монолит 77» 
т 0,112 0,784 

Сварка арматурных 
каркасов Электроды Э42 кг 6,3 31,5 

Бетонирование 
фундаментов Бетон B25, F150, W4 м3 2,3 34,9 

Смазка элементов 
опалубки Эмульсия ЭМС кг 0,35 6,65 

 

 4.4.1 Определение потребности в машинах 

Подбор крана ведем на бадью БН-1 с 1 м3 бетонной смеси B25. Вес бадьи 
с бетоном 2,8 т. 

Кран подбираем по следующим характеристикам: 
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а) грузоподъёмность: 

Qк ≥ qэ + qг,                                                                                                     (4.1) 

где     qэ - масса наиболее тяжелого элемента, т; 
qг - масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, стропы, 

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

Qк ≥ 2,8 + 0,015 = 1,965 т. 

а) монтажный вылет крюка 
вначале находим минимально требуемое расстояние от уровня стоянки 

крана до верха стрелы по формуле: 𝐻со = 𝐻к + ℎп,                                                                                                 (4.2) 

где     ℎ  – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м. 𝐻со = 20 + 2 = 22 м. 

По полученным характеристикам, по каталогу кранов подбираем кран: 
Автокран LIEBHERR LTM 1040-2.1 - ЕКТ; 
- Вылет крюка L = 35 м – максимальный, 10,5 м - минимальный; 
- Грузоподъемность Qк = 1,1 т – при наибольшем вылете, 7,4 т – при 

наименьшем вылете;  
- Длина стрелы 35 м; 
- Ширина колеи – 6 м; 
- База – 2,5 м, длина шасси 8,38 м; 
- Радиус поворота – 6,34 м; 
- Радиус противовеса 3,33 м. 
 
4.5 Техника-безопасности и охрана труда 

1. При устройстве монолитных фундаментов обязательно соблюдать 
требования СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», «Правил 
пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», 
«Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

2. Безопасность производства работ обеспечивается:  
- выбором соответствующей технологической оснастки; 
- подготовкой и рациональной организацией рабочих мест; 
- применением средств индивидуальной защиты; 
- проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе; 
- плановыми и внеплановыми инструктажами рабочего персонала и ИТР 

по технике безопасности при производстве СМР. 
Необходимо обратить особое внимание: 
- принятые способы строповки, должны обеспечивать подачу элементов 

конструкций к месту установки в положении, близком проектному; 
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- во время перемещения элементов монтируемых конструкций их следует 
удерживать гибкими оттяжками во избежание вращения или раскачивания; 

- под монтируемыми элементами конструкций не допускается нахождение 
людей вплоть до их установки в проектное положение и окончательного 
закрепления; 

- расстояние между выступающими частями препятствий и наружными 
габаритами грузов должно быть не менее 1 м по горизонтали и 0,5 м по 
вертикали;  

- монтаж и демонтаж опалубки вести с разрешения технического 
руководителя строительства и под непосредственным наблюдением специально 
назначенного лица технического персонала; 

- перемещение бункера в загруженном или порожнем состоянии 
разрешается только при закрытом затворе; 

- не допускается нахождение рабочего в зоне возможного падения бункера; 
- разборку опалубки разрешается вести только после набора бетоном 

распалубочной прочности и с разрешения производителя работ; 
- отрыв опалубки от бетона производится с помощью домкратов, 

поверхность бетона при этом не должна повреждаться; 
- необходимо оградить места работы электросварщиков специальными 

переносными ограждениями; 
- не используемый электросварочный аппарат необходимо отключать от 

сети; 
- погрузочно-разгрузочные работы, монтаж арматурных каркасов и 

складирование необходимо вести с применением инвентарных грузозахватных 
устройств и соблюдая меры, исключающие возможность падения, скольжения и 
потери устойчивости грузов; 

- очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия производят 
только при неподвижном барабане. 

 
4.6 Технико-экономические показатели 

Таблица 4.4 – Объем работ 
Наим. работы Кол-во фундаментов Ед. изм Объём работ 
Устройство 

опалубки Фм1 11 м2 119,13 

Устройство 
опалубки Фм2 8 м2 52,72 

Армирование Фм1 11 кг 564,30 
Армирование Фм2 8 кг 232,00 

Бетонирование Фм1 11 м3 30,80 
Бетонирование Фм2 8 м3 11,20 

 Калькуляция трудовых затрат составлена на основе подсчетов объёмов 
работ (табл. 4.4) и данных из сборников ЕНиР. 
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 Таблица 4.5 – Калькуляция трудовых затрат 
Обосно-

вание 
(ЕНиР 
и др. 

норма- 
тивные 
доку- 

менты) 

 
 
 

Наименова
ние работ 

 
Объем работ 

 
 
 

Состав 
звена 

(по ЕНиР) 

 
На единицу измерения 

 
На объем работ 

 
Ед. 
изм. 

 
Кол-

во 

Норма 
времени, 
чел.-час 

Расценка, 
руб.-коп. 

Трудо- 
емкость, 
чел.-час 

Сумма, 
руб.-коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

§Е25-14 Разгрузка 
арматуры шт. 38 

Такелажник 
3 р. – 1 
2 р. – 1  

Машинист 
5 р. – 1   

 
0,48 

 
0,24 

 
0-32,2 

 
0-21,8 

 
18,24 

 
9,12 

 
12-23,6 

 
8-28,4 

§Е25-14 
Разгрузка 

компоненто
в опалубки 

шт. 7 

Такелажник 
3 р. – 1 
2 р. – 1  

Машинист 
5 р. – 1   

 
0,48 

 
0,24 

 
0-32,2 

 
0-21,8 

 
3,36 

 
1,68 

 
2-2,54 

 
1,526 

§Е4-1-40 

Укрупни-
тельная 
сборка 
щитов 

опалубки 

м2 171,85 
Слесарь 
4 р. – 1 
3 р. – 1  

0,38 0-28,3 65,30 48-63,4 

§Е4-1-37 Установка 
опалубки м2 171,85 

Слесарь 
4 р. – 1 
3 р. – 1 

0,39 0-29,1 67,02 50-01,0 

§Е4-1-44 
Установка 

горизонталь
ных сеток 

шт. 19 

Арматур-
щик 

4 р. – 1 
2 р. – 3  

0,42 0-28,5 7,98 5-41,5 

§Е4-1-44 Установка 
каркасов шт. 19 

Арматур-
щик 

4 р. – 1 
2 р. – 3  

0,42 0-28,5 7,98 5-41,5 

§Е4-1-49 
Укладка 
бетонной 

смеси 
м3 42 

Бетонщик 
4 р. – 1 
2 р. – 1  

0,42 0-30 17,64 12-60,0 

§Е4-1-37 Разборка 
опалубки м2 171,85 

Слесарь 
4 р. – 1 
3 р. – 1  

0,21 0-14,1 36,09 24-23,1 
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5 Организация строительного производства 

5.1 Область применения 

 Строительный генеральный план разработан на период возведения 
надземной части здания «Дома дружбы народов» в г. Красноярск по адресу        
пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий». При разработке строительного 
генерального плана учитываются стесненные условия и особенности 
расположения строительной площадки. 
  

5.2 Подбор и размещение грузоподъемных механизмов 

Подбор крана ведём на балку покрытия. 
Определяем монтажные характеристики с помощью методических 

указаний «Выбор монтажных кранов при возведении промышленных и 
гражданский зданий»: 

а) грузоподъёмность: 

Qк ≥ qэ + qг,                                                                                                      (5.1) 

где     qэ - масса наиболее тяжелого элемента, т; 
qг - масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, стропы, 

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

Qк ≥ 1,95 + 0,015 = 1,965 т. 

б) монтажная высота подъёма стрелы: 

Нк ≥ hо + hз + hэ + hг,                                                                                       (5.2)  

где     hо - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 
м; 

hз –высота подъёма элемента над опорой (0,5-2 м); 
hэ – высота элемента в положении подъема, м; 
hг – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 

элемента до центра крюка крана), м. 

Нк ≥ 11,6 + 2 + 0,2 + 6,2 = 20 м. 

в) монтажный вылет крюка 
вначале находим минимально требуемое расстояние от уровня стоянки 

крана до верха стрелы по формуле: 𝐻со = 𝐻к + ℎп,                                                                                                  (5.3) 

где ℎ  – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м. 𝐻со = 20 + 2 = 22 м. 
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Затем из подобия треугольников aOd и АОД (рис. 5.1) определяется 
требуемый монтажный вылет крюка: 𝑙к = ( )∙( ш)г п + 𝑏 ,                                                                               (5.4) 

где     b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, равный 
0,5 м; 

b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении 
подъёма), м; 

b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м; 
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, м; 
b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м. 

 Средние технические характеристики hп = 2,0 м, b2 = 0,5 м, hш = 2,0 м,           
b3 = 2,0 м. 𝑙к = ( , , , )∙( , , ), + 2,0 = 27,44 м. 

 Необходимая наименьшая длина стрелы самоходного крана определяется 
как гипотенуза ОД треугольника АОД: 𝐿 = (𝑙к − 𝑏 ) + (𝐻 − ℎш) ,                                                                      (5.5) 

 𝐿 = (27,44 − 2,0) + (22 − 2,0) = 32,36 м. 
 

 

Рисунок 5.1 – Схема привязки самоходного крана 
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По полученным характеристикам, по каталогу кранов подбираем кран: 
Автокран LIEBHERR LTM 1040-2.1 - ЕКТ; 
- Вылет крюка L = 35 м – максимальный, 10,5 м - минимальный; 
- Грузоподъемность Qк = 1,1 т – при наибольшем вылете, 7,4 т – при 

наименьшем вылете;  
- Длина стрелы 35 м; 
- Ширина колеи – 6 м; 
- База – 2,5 м, длина шасси 8,38 м; 
- Радиус поворота – 6,34 м; 
- Радиус противовеса 3,33 м. 
 
5.3 Определение зон действия крана 

После выбора грузоподъёмного механизма далее следует осуществить его 
привязку. 

Привязка монтажных кранов выполняется в следующем порядке: 
1) производят поперечную привязку кранов; 
2) производят продольную привязку и привязку рельсовых путей при 

работе башенного крана; 
3) определяют зоны работы крана и опасные зоны; 
4) выявляют условия работы и при необходимости вводят ограничения. 
Грузоподъёмные механизмы устанавливают, соблюдая безопасное 

расстояние между ними и зданиями, штабелями конструкций, другими 
сооружениями. 

Поперечную привязку самоходных и башенных кранов, или минимальное 
расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей части здания 
определяют по формуле: 

B = Rпов + lбез.,                                                                                                  (5.6) 

где      B – минимальное расстояние от оси подкрановых путей до наружной грани 
сооружения, м; 

Rпов. – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана, м; 

lбез – минимальное расстояние от наиболее выступающей части здания до 
хвостовой части поворотной платформы крана, м. 

B = 3 + 1 = 4 м. 
 

5.3.1 Определение величины опасных зон при организации 
строительной площадки 

Опасной зоной действия крана называется пространство, в котором есть 
вероятность падения груза при его перемещении с учётом возможного 
рассеивания при падении. 
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Величину опасной зоны в местах, над которыми происходит перемещение 
грузов подъёмными кранами принимают от крайней точки горизонтальной 
проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с 
прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) 
груза и минимального расстояния отлёта груза при его падении согласно [табл. 
3 по РД-11-06-2007]: 

Rоп = Rр + 0,5Bг + Lг + X,                                                                                (5.7) 

где    Rоп – опасная зона действия крана; 
Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана; 
Bг – наименьший габарит перемещаемого груза; 
Lг – наибольший габарит перемещаемого груза; 
X – величина отлёта падающего груза. 

Rоп = 22,0 + 0,5 ∙ 0,2 + 7,94 + 7 = 37,04 м. 

Монтажной зоной называется пространство, в котором возможно падение 
элемента со здания при его установке и временном закреплении. 

Величину границы опасной зоны вблизи строящегося здания (монтажная 
зона), принимают от крайней точки стены здания с прибавлением наибольшего 
габаритного размера падающего груза и минимального расстояния отлёта груза 
при его падении согласно [табл. 3 по РД-11-06-2007]: 

Rмонт = Lг + X,                                                                                                   (5.8) 

где    Rмонт – монтажная зона; 
Lг − наибольший габарит перемещаемого груза; 
X – величина отлёта падающего груза. 

Rмонт = 1,2 + 5 = 6,2 м. 
 

5.3.2 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 
городской застройки 

Реконструируемое здание кинотеатра «Родина», расположено в 
застроенной части города Красноярска.  

При возведении здания предусматривается ряд технических решений, 
направленных на обеспечение безопасности населения таких как: 

- площадка производства работ снаружи ограждается сплошным 
защитным, ограждением с устройством ворот. Проход рабочих, въезд и выезд 
строительных машин на территорию производства работ осуществляется через 
КПП. Проход посторонних лиц на площадку строго запрещен; 

- на въезде на площадку, а также по периметру всего ограждения 
вывешиваются информационные щиты о выполняемых работах, запрещающие и 
предупреждающие знаки, для информации и внимания людей; 
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- опасные зоны производства работ в основном находятся в пределах 
строительной площадки.  В местах образования опасных зон за ограждением 
строительной площадки выставляется сигнальное ограждение; 

- уборка строительного мусора на объекте выполняется с использованием 
специальных ящиков с крышками в автосамосвалы, для уменьшения 
пылеобразования на площадке производства работ. 

При выполнении строительно-монтажных работ выполняется ряд 
мероприятий, исключающих образования опасных зон в местах нахождения 
людей: 

- принудительное ограничение поворота стрелы крана; 
- ограничение вылета, высоты подъема крюка, а также других 

мероприятий. 
Подаваемый груз за 7 м от линии ограничения действия крана должен быть 

опущен на высоту 0,5 м от монтажного горизонта (или препятствий, 
встречающихся на пути), успокоен от раскачивания и на минимальной скорости 
с удерживанием от разворота оттяжками перемещаться.  

Границы опасной зоны работы крана обозначаются на местности знаками 
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001, предупреждающими о работе. Установка 
знаков принимается из расчета видимости границы опасной зоны, в темное время 
суток они должны быть освещены. Знаки закрепляются на опорных стойках для 
предотвращения опасности их падения при проходе людей и передвижении 
техники. 

Перед началом работ в охранной зоне действующих коммуникаций всем 
рабочим бригадам выдается наряд-допуск, в котором должны быть указаны 
мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ. 

Наряд-допуск выдается на весь срок работы в условиях охранной зоны. В 
случае изменения условий работы (замена механизмов, марки машин, изменение 
рельефа местности, грунта и т. п.) наряд-допуск заменяется новым. 

Перед началом строительных работ организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей 
организации на производство работ в охранной зоне действующих 
коммуникаций по установленной форме. 

Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия 
которого истек, запрещается. 

 
5.4 Проектирование временных дорог и проездов 

Реконструируемое здание кинотеатра «Родина» расположено в Кировском 
районе г. Красноярска с развитой транспортной инфраструктурой.  

Проезд транспорта будет осуществляться по существующим дорогам в 
соответствии с транспортной схемой района. Въезд на территорию строительной 
площадки будет осуществляться с ул. Коммунальная. 

На территории строительной площадки обеспечено кольцевое движение 
транспорта. Временные дороги имеют ширину 3,5 м и уширения на поворотах. 
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5.5 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 
для их сборки 

Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из 
расчета хранения на нём нормативного запаса Рскл. по формуле: 

Pскл. = ( Т ) ∙Tн∙K1∙K2,                                                                                     (5.9) 

где  P0 – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчётный период; 

Т – продолжительность расчётного периода, дн.; 
Tн – норма запаса материала, дн.; 
К1 – коэффициент учета неравномерности поступления материала на 

склад, зависящий от вида транспорта; 
К2 – коэффициент учета неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчётного периода. 
Площадь склада для основных материалов и изделий (Sтр.) находят по 

формуле:  

Sтр = Рскл∙q,                                                                                                   (5.10) 

где    Рскл – расчётный запас материала (м2, м3, шт.);  
q – норма складирования на 1 м2 площади пола с учётом проездов и 

проходов.  
Для прочих материалов расчёт ведут на 1 млн руб. годового объёма СМР 

по формуле: 

 Sтр = Sн ∙С∙Кпр,                                                                                             (5.11) 

где     Sн – нормативная площадь, м2/млн руб. стоимости СМР; 
С – годовой объём СМР, млн. руб. 

Для хранения отделочных материалов будут задействованы 1 и 2 этажи 
здания (как закрытые склады) после их монтажа; разгрузка рубероида 
производить с колес на крышу здания; разгрузку оконных и дверных коробок 
производить с колес на этажи здания. 

Таблица 5.1 – Расчёт площадей приобъектных складов  

Материалы 
и изделия 

Время 
использования 
материала, дни 

Потреб- 
ность 
P0/Т 

Коэф-
ты 

К1,К2 

Запас 
материалов 

Тн, дни 

Расчетный 
запас 

материалов, 
Рскл 

Площадь 
склада, 
Sтр., м2 

А 1 2 3 4 5 6 

Сталь 60 0,86 1,1;1,
3 15 18,38 60,64 

Итого 60,64 
           

Общая фактическая площадь приобъектных складов S = 2329 м2. 
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Таблица 5.2 – Расчёт требуемой площади на центральном складе  

Материалы и 
изделия 

Время 
испо-ия 

материала, 
дни 

Потреб- 
ность 
P0/Т 

Коэф-
ты 

К1,К2 

Запас 
материал
ов Тн, дни 

Расчетный 
запас 

материалов, 
Рскл 

Площадь 
склада, 
Sтр., м2 

А 1 2 3 4 5 6 
Оконные 

блоки 60 5,10 1,1;1,3 10 72,93 87,52 
Дверные блоки 60 2,78 1,1;1,3 10 39,68 47,62 

Погонные 
деревянные 

изд. 
120 10,18 1,1;1,3 15 218,25 202,42 

Стекло 60 5,10 1,1;1,3 10 72,93 72,93 
Битум 90 1,12 1,1;1,3 15 23,98 47,65 
ДСП 120 1,06 1,1;1,3 15 22,70 47,07 

Акустические 
плиты 60 0,92 1,1;1,3 7 9,18 19,02 

Керамические 
плиты 60 3,62 1,1;1,3 15 77,58 266,23 
Белила 60 1,28 1,1;1,3 15 27,53 2,95 
Краски 90 15,38 1,1;1,3 15 329,85 35,57 

Плитка ПВХ 60 13,18 1,1;1,3 15 282,78 69,17 
Цемент 240 0,59 1,1;1,3 10 8,45 8,45 

Сборный 
железобетон 150 1,79 1,1;1,3 7 17,95 8,98 

Щиты 120 4,72 1,1;1,3 10 67,45 13,49 
Мастика 90 0,42 1,1;1,3 15 9,01 35,81 

Лесо-
материалы 150 0,30 1,1;1,3 15 6,44 10,94 

Кирпич 150 2,80 1,1;1,3 7 27,98 11,19 
Минерало-

ватные плиты 120 1,87 1,1;1,3 7 18,69 38,74 
Рулонные 
материалы 120 39,12 1,1;1,3 10 559,37 312,01 

Трубы 
стальные 60 0,24 1,1;1,3 15 5,15 7,21 
Кабель 

слаботочный 60 0,83 1,1;1,3 15 17,88 1,66 
Итого 1346,6 

Общая площадь, требуемая на центральном складе S = 1346,6 м2. 
 

5.6 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Площадь конкретного помещения F определяется по формуле:  

F = f ∙ N,                                                                                                       (5.12) 

где    N – количество работающих, пользующихся данным типом помещений.  
Для определения N необходимо заполнить таблицу 5.3 
Бытовой городок размещается вне опасных зон на одинаковом расстоянии 

от всех объектов.  
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Таблица 5.3 – Ведомость потребности в работающих 

№ Категории 
работающих 

Удельный 
процент 

работающих, % 

Численность 
работающих по годам 

строительства, чел.  

Из них занято в наиболее 
многочисленную смену 

 
1 год 

Процент 
общего числа 

работающих, % 

 
Всего, 

чел. 
А Б 1 2 3 4 
1 Рабочие 83,9 29 70 20 
2 ИТР 11 4 80 3 
3 Служащие 3,6 1 80 1 
4 МОП и охрана 1,5 1 80 1 

 
Таблица 5.4 – Экспликация временных зданий и сооружений 

№ Наименование 
помещения 

Кол-во 
Чел. 

Площадь, м2 Принятый 
тип 

бытового 
помещения 

Площадь, м2 
Кол-во 
зданий 

На 
одного 

чел. 

Рас- 
четная 

Полезная 
площадь 
инв. зд. 

А Б 1 2 3 4 5 6 

1 
Гардеробная с 
помещением для 
отдыха 

25 0,7 17,5 
1129 − К6,4х3,1  17,8 1 

2 
Помещение для 
обогрева рабочих 20 0,1 2,0 ЛВ − 1514х2,4  9,0 1 
Сушилка 20 0,2 4,0 

3 Душевая 20 0,8 16,0 ГОССД − 69х3  24,0 1 Умывальная 25 0,2 5,0 

4 Контора 4 4,0 16,0 
313166,7х3  16,0 1 

5 Туалет 20 2 шт 2 шт 
Инв. кабин1,14х1,14  1,3 2 

 
Общая площадь бытового городка: 69,4 м2. 

 
5.7 Проектирование электроснабжения строительной площадки 

Необходимая потребность мощности подстанции – 310,6 кВт. 
Источник временного электроснабжения – 1 подстанции: 
- ТП-176-6;  
- Мощность – 1000 кВт. Длина – 6 м, ширина – 6 м, конструкция – закрытая; 
Сети временного электроснабжения проектируются в два этапа:  
1) поиск точки оптимального размещения источника электроснабжения, 

желательно совпадающей с центром нагрузок;  
2) трассировка сети, при этом расстояние от источника электроснабжения 

до потребителя не должно превышать 200 – 250 м.  
Расстановка источников освещения производится с учётом особенностей 

территории. Для небольших площадок шириной до 150 м рекомендуются 
прожекторы ПЗС с лампами накаливания и осветительные приборы с 
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ксеноновыми лампами. Прожекторы эффективнее всего устанавливать по 
периметру с размещением осветительных приборов на уровне крыш строящихся 
зданий. Дистанция между приборами не должна превышать четырёхкратной 
высоты уровня их установки. 

Число прожекторов определяют по формуле:  

n = PES/Рл,                                                                                                     (5.13)  

где    P – удельная мощность (при освещении прожекторами ПЗС – 35 P = 0,75 – 
0,4 Вт/м2 лк, при освещении ПЗС – 45 P = 0,2 – 0,3 Вт/м2);  

E – освещённость, лк, устанавливаемая по СНиП 23 – 05 – 95*;  
S – площадь освещаемой территории, м2;  
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами ПЗС 

– 35 Рл = 500 Вт и 1000 Вт, при использовании ПЗС – 45 Рл=1000 и  1500 Вт). 

Принимаем прожектор ПЗС-45: 

P = 0,2 – 0,3 Вт/м2; 

  n = 0,3×2×4090/500 = 4,91 = 5 шт. 
 

5.8 Водоснабжение строительной площадки, расчет диаметра 
трубопровода 

Потребность в воде = 25,8 л/мин = 0,43 л/с. 
Источниками временного водоснабжения являются существующие 

водопроводы. Расчёт диаметра трубопровода вести по максимальной величине. 
Если потребность в воде меньше потребности на пожаротушение (10 л/с), то 
расчёт вести по потребности в воде на пожаротушение, т. е. принимать Ѳ = 10 
л/с.  

Диаметр D, мм, труб напорной сети определяют по формуле:  

D = √ √  ,                                                                                                    (5.14) 

где    Ѳ – суммарный расход воды, л/с;  
ν – скорость её движения, м/с. Для трубопроводов большого диаметра 

принимается равной 1,5 – 2 м/с, при малом диаметре она равна 0,7 – 1,2 м/с.  

D = √ ×√ , × ,  = 103,03 = 110 мм. 

Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении мест 
подключения трасс временного водопровода к источникам водоснабжения 
(насосным станциям, колодцам) и раздаточных устройств в рабочей зоне или 
вводов к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами следует размещать с 
учётом возможности прокладки рукавов к местам пожаротушения (на 
расстоянии не более 150 м друг от друга) и обеспечения беспрепятственного 
подъезда к гидрантам (на расстоянии не больше 6 м от дороги). 
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5.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Вопросы охраны труда, касающиеся сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающие в себя правовые, 
социально-экономические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия для организаций – участников строительства, решаются в 
установленном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации об охране труда и коллективными трудовыми 
договорами в этих организациях. 

При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать 
требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. 
Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2. Строительное производство», Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», 
«Правила по охране труда в строительстве», «Правила по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», «Правила по охране 
труда при работе на высоте».   

К строительно-монтажным работам приступать при наличии проекта 
производства работ (ППР), в котором должны быть разработаны конкретные 
технические решения и основные организационные мероприятия по 
обеспечению безопасности производства работ и санитарно-техническому 
обслуживанию работающих 

До начала производства основных строительных работ должны быть 
закончены подготовительные мероприятия.  На границе территории 
строительной площадки во избежание доступа посторонних лиц должно быть 
выполнено ограждение согласно ГОСТ 23407-78. 

Расположение постоянных и временных транспортных путей, сетей 
электроснабжения, строительного оборудования, складских площадок и других 
устройств должно соответствовать указанному в проекте.  

Санитарно-бытовые помещения и площадки для отдыха работающих 
должны быть размещены согласно стройгенплана, за пределами опасных зон 
работы крана.  

Производственно-бытовые помещения необходимо ежедневно убирать   
проветривать. Для сбора мусора и отбросов около производственно-бытовых 
помещений необходимо установить контейнеры для сбора мусора и урны. 
Бытовые помещения должны быть оборудованы отопительными устройствами.  

Работники на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой 
водой, отвечающей всем санитарным нормам. Производственно-бытовые 
помещения необходимо обеспечить аптечками с набором медикаментов, 
инструментов и перевязочных материалов для оказания первой медицинской 
помощи.  

На строительной площадке должны быть организованы пожарные посты, 
оборудованные противопожарными средствами пожаротушения, в соответствии 
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с «Правилами противопожарного режима», утвержденными Постановлением 
Правительства № 390 от 25.04.2012г.  

К выполнению работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, которые 
прошли обучение безопасным методам ведения работ по утвержденной 
программе и получили удостоверение установленного образца.  

Перед началом работ ответственное лицо обязано провести инструктаж 
работников непосредственно на месте ведения работ.  

В зоне перемещения материалов и изделий кранами запрещается 
пребывание людей и проезд автотранспорта. 
 

5.10 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с государственными 
стандартами, строительными нормами и правилами, утвержденными Минстроем 
России. 

Расположение и обустройство бытовых помещений для рабочих 
предусмотрено вне опасных зон при строительстве. Хозяйственно-бытовые 
стоки со строительной площадки подключаются к существующей сети 
канализации.  Сброс временных канализационных стоков от бытового городка 
осуществляется в существующую канализацию.    

В качестве надворной уборной предусматривается установка туалетных 
кабин с герметичным выгребом.   

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных 
отходов. В целях защиты окружающей природной среды на строительной 
площадке предусмотреть стальные герметичные бункер - накопители емкостью 
2 м3 для сбора бытовых отходов и строительного мусора. По мере накопления 
отходов предусмотреть вывоз содержимого спецтехникой на полигон твердых 
бытовых отходов.  

Заправку строительной техники осуществлять на специализированных 
автозаправочных станциях вне стройплощадки. Заправку стационарных 
строительных машин и механизмов осуществлять со спецавтотранспортных 
средств через раздаточные пистолеты, исключающие пролив горюче-смазочных 
материалов на землю. 

Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий, 
обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижение 
уровня шума в процессе строительства: 

- перевод строительных машин и двигателей внутреннего сгорания на 
электропривод; 

- применение электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива для 
разогрева материалов и воды, сушки помещений; 

- при погрузочно-разгрузочных работах автомобильная техника, 
выделяющая выхлопные газы и не задействованная в рабочем процессе, должна 
быть заглушена; 
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- производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 
соответствовать требованиям санитарных норм; 

- машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует 
эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на 
участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых 
величин, указанных в санитарных нормах СанПиН 2.2.3.1384-03  
«Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ». 
 

5.11 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 

 В данном разделе определены: площадь территории строительства, 
площадь временных зданий и сооружений, протяженность ограждения 
строительной площадки, протяженность временных дорог и инженерных сетей, 
а также процент использования строительной площадки. Эти показатели 
определены по фактическим значениям. Данные приведены на листе 6. 
 

5.12 Расчет продолжительности строительства 

Продолжительность выполнения работ по реконструкции здания 
кинотеатра «Родина» определена на основании тома 1, 2 «Расчетных показателей 
для определения продолжительности строительства» и сметной стоимости 
строительно-монтажных работ: 

Продолжительность строительства объекта определена по формуле: 
Тн=А1СА2, черт, 210, продолжительность строительства учреждений 

культуры, 
где    Тн - общая продолжительность строительства, мес.; 

С - сметная стоимость строительно-монтажных работ в ценах 1984г. млн. 
руб.; 

А1 и А2 – параметры регрессивной кривой, определенные методом 
наименьших квадратов и равные соответственно 19,93 и 0,40 (рис. 5.2). 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2 кв.2018г без 
НДС равна 140029 тыс. руб. Сметная стоимость СМР в ценах 1984г. составляет: 
 𝐶 = , ∙ , ∙ = 0,71 млн. руб.,  
где    7,49- индекс перехода текущих цен в цены 2001г; 

26,2– индекс перехода цен 2001г. в цены 1984г.; 
1000 – перевод тыс.руб. в млн.руб. 
Тн=19,93∙0,710,4 ≈ 17 мес. 
Подготовительный период согласно п.4 приложения СНиП 1.04.03-85* 

определяется в пределах 15-25% общей продолжительности строительства и 
составляет в данном случае 2 мес. 
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Рисунок 5.2 – Продолжительность строительства учреждений культуры 
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6 Экономика строительства 

6.1 Определение прогнозной стоимости строительства объекта 

Стоимость строительства Дома дружбы народов по укрупненным 
нормативам определяем в соответствие с нормами НЦС 81-02-06-2020 
«Укрупненные нормативы цены строительства – Сборник №6. Объекты 
культуры».  
 Принимаем следующие значения: 

- Согласно таблице 06-03-001, расценкам 06-03-001-01 и 06-03-001-02 НЦС 
81-02-06-2020, методом интерполяции определяем стоимость для Дома культуры 
на 300 человек: 

- НЦС = 292,91 тыс. руб. на место; 
- М = 300 мест, согласно заданию на проектирование; 
- Коэффициент на стесненность 1,05, согласно, НЦС 81-02-06-2020 п. 22; 
- Поправочный коэффициент для перехода от базового района к 

Красноярскому краю 0,98, согласно НЦС 81-02-06-2020, табл. 1; 
- Регионально-климатический коэффициент 1,03, согласно                           

НЦС 81-02-06-2020, табл. 2; 
- НДС = 20%, согласно Налоговому Кодексу РФ. 
Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 

оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011. 
Таким образом, стоимость строительства составила 122739,23 тыс. руб., в 

том числе НДС 20456,54 тыс. руб. 

Таблица 6.1 – Определение стоимости строительства в соответствие с нормами 
НЦС 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
строительства Обоснование Единица 

измерения Количество 

Стоимость 
ед. изм. По 
состоянию 

на 
01.01.2020, 
тыс. руб. 

Стоимость в 
текущем 

(прогнозном) 
уровне, тыс. 

руб. 

 
1 

Дом дружбы народов 
(Дом культуры) на 300 

человек 
     

 Стоимость 1 места*кол. 
мест 

НЦС 81-02-06-
2020, табл. 06-

03-001, 
расценка 06-03-
001-01 и 06-03-

001-02 
(интерполяция) 

место 300 292,91 87873,00 

 Коэффициент на 
стесненность 

НЦС 81-02-06-
2020, п. 22 

  1,05 92266,65 

 
Стоимость строительства 
Дома дружбы народов с 

учетом стесненности 
    92266,65 
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Продолжение таблицы 6.1 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
строительства Обоснование Единица 

измерения Количество 

Стоимость 
ед. изм. По 
состоянию 

на 
01.01.2020, 
тыс. руб. 

Стоимость в 
текущем 

(прогнозном) 
уровне, тыс. 

руб. 

 

  

Поправочный 
коэффициент перехода от 

базового района к 
Красноярскому краю 

НЦС 81-02-06-
2020, табл. 1     0,98 90421,32 

  
Регионально-

климатический 
коэффициент 

НЦС 81-02-06-
2020, табл. 2     1,03 93133,96 

  Зональный коэффициент       1 93133,96 

  

Стоимость строительства с 
учетом сейсмичности, 

территориальных и 
регионально-

климатических условий 

        93133,96 

2 Благоустройство           

2.1 

Площадки, дорожки, 
тротуары шириной от 0,9 м 

до 2,5 м с покрытием из 
фигурной брусчатки 

НЦС 81-02-16-
2020, табл. 16-

06-001-07 

100 м2 
покрытия 2,5 301,84 754,60 

2.2 

Светильники на 
декоративных кованых 

опорах с лампами 
накаливания 

осветительными общего 
назначения 

НЦС 81-02-16-
2020, табл. 16-

07-004-01 

100 м2 
территории 4 69,57 278,28 

2.3 

Площадки, дорожки, 
тротуары шириной от 2,6 м 

до 6 м с покрытием из 
литой асфальтобетонной 

смеси однослойные 

НЦС 81-02-16-
2020, табл. 16-

06-002-01 

100 м2 
покрытия 7,5 166,18 1246,35 

  Итого стоимость 
благоустройства         2279,23 

  

Поправочный 
коэффициент перехода от 

базового района к 
Красноярскому краю 

НЦС 81-02-16-
2020, табл. 7     0,99 2256,44 

  
Регионально-

климатический 
коэффициент 

НЦС 81-02-16-
2020, табл. 8     1,01 2279,00 

  
Итого стоимость 

благоустройства с учетом 
коэффициентов 

        2279,00 

3 Поправочные 
коэффициенты           

  Всего по состоянию на 
01.01.2020         95412,96 
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Окончание таблица 6.1 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
строительства Обоснование Единица 

измерения Количество 

Стоимость 
ед. изм. По 
состоянию 

на 
01.01.2020, 
тыс. руб. 

Стоимость в 
текущем 

(прогнозном) 
уровне, тыс. 

руб. 

 
  Продолжительность 

строительства   мес 17     

  Начало строительства 01.09.2019         

  Окончание строительства 01.01.2021         

  

Расчет индекса дефлятора 
на основании показателей 

Минэкономразвития 
России 

Информация 
Министерства 

экономического 
развития РФ 

    1,072 102282,69 

  
Всего стоимость 

строительства с учетом 
срока строительства 

        102282,69 

  НДС Налоговый 
кодекс РФ % 20   20456,54 

  Всего с НДС         122739,23 
 

6.2 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 
общестроительных работ 

Основным методическим документом в строительстве выступает МДС   
81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации», которая содержит общие положения по 
ценообразованию и конкретные рекомендации по составлению всех форм 
сметной документации на разные виды работ. 
 Локальный сметный расчет составляется в ценах 2000 года, а затем 
производится перевод в текущие цены на 1 квартал 2020 года, индекс изменения 
сметной стоимости определяем согласно приложению №1 к письму №10379-
ИФ/09 Минстроя РФ от 20.03.2020 стр. 13. Для объекта культуры в 
Красноярском крае принимаем индекс изменения сметной стоимости равный 
8,59. Используем базисно-индексный метод, сметную стоимость определяем в 
базисных ценах на основе единичных расценок, привязанных к местным 
условиям строительства, а затем переводим в текущий уровень цен путем 
использования текущих индексов. Неучтенные позиции в открытых расценках 
добавляем из ФССЦ 81-01-2001. 

Необходимо включить в локальный сметный расчет накладные расходы, а 
также лимитированные затраты и НДС. Расчет накладных затрат производим с 
использованием МДС 81-33.2004. Сметную прибыль рассчитываем согласно 
МДС 81-25.2001. 

К лимитированным затратам относят:  
- временные здания и сооружения – 2,4 % по ГСН 81-05-01-2001; 
- зимнее удорожание – 3 % по ГСН 81-05-02-2001;  
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- непредвиденные затраты - 2% по МДС 81-35.2004; 
- налог на добавленную стоимость - 20%. 
Локальный сметный расчет стоимости устройства монолитного 

железобетонного столбчатого фундамента приведен в приложении В. 

Проведем анализ структуры сметной стоимости по составным элементам 
(таблица 6.2).  

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
 Прямые затраты, всего 337234,45 71,45 
В том числе:     
Материалы 315898,75 66,93 
Эксплуатация машин 6256,18 1,33 
Основная заработная плата 15079,52 3,20 
Накладные расходы 17943,37 3,80 
Сметная прибыль 10413,56 2,21 
Лимитированные затраты 27717,09 5,87 
НДС 78661,70 16,67 
Итого 471970,18 100 

 
Результаты анализа структуры локального сметного расчета на устройство 

монолитного железобетонного столбчатого фундамента по составным 
элементам приведены на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 - Структура локального сметного расчета                                                           
по составным элементам в % 

По результатам анализа, наибольшие затраты приходятся на строительные 
материалы. 

материалы; 66,93

эксплуатация 
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3,20
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затраты; 5,87

НДС; 16,67
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6.3 Технико-экономические показатели объекта строительства 

 Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют 
основу каждого проекта. Технико-экономические показатели служат основанием 
для решения вопроса о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах и утверждения проектной документации для 
строительства. 
 Технико-экономические показатели представлены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Технико-экономические показатели объекта 
Наименование показателей Единицы 

измерения Значение 

 1. Объемно-планировочные показатели:   

Площадь застройки м2 1093 

Этажность эт. 3 

Материал стен  
монолитный 
железобетон, 

кирпичная 
кладка 

Высота этажа м 4,475 

Строительный объем, всего                                                                         м3 22723,75 

в том числе надземной части  м3 17688,75 

Общая площадь м2 3687,8 

Полезная площадь м2 2909,6 

Планировочный коэффициент  0,79 

Объемный коэффициент  6,08 

2. Стоимостные показатели   

Прогнозная стоимость строительства объекта (УНЦС), всего                       тыс. руб. 122739,23 

в том числе стоимость общестроительных работ  руб. 66794158,47 

Прогнозная стоимость 1 м2 площади (общей) тыс. руб. 33,28 

Прогнозная стоимость 1 м2 площади (полезной)  тыс. руб. 42,18 

Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема тыс. руб. 5,40 

Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м2 
площади  руб. 14686,48 

Сметная рентабельность производства (затрат) 
общестроительных работ % 2,77 

3. Показатели трудовых затрат   

Трудоемкость производства общестроительных работ чел.-ч 27589,13 
 
 



83 
 

Окончание таблицы 6.3 
Наименование показателей Единицы 

измерения Значение 

 Трудоемкость производства общестроительных работ на 1м2 
площади (общей)  чел.-ч 7,48 

Нормативная выработка на 1 чел.-ч чел.-ч 1727,20 
4. Прочие показатели проекта   

Продолжительность строительства мес. 17,00 
 

Правила определения площади здания и его помещений, площади 
застройки, этажности и строительного объема согласно СП 54.13330.2016. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, в ходе выполнения ВКР был разработан проект возведения 
«Дома дружбы народов» в г. Красноярск. Полученные данные позволяют 
оценить основные характеристики объекта, его технико-экономические 
показатели. 

По результатам разделов выполненной ВКР, получены следующие 
результаты: 

- принятые архитектурные решения, позволят придать зданию 
современный и эстетичный вид, , а рациональные объемно-планировочные 
решения обеспечат функциональность и удобство эксплуатации; 

- ввиду особых инженерно-геологических условий, устройство свайных 
фундаментов нецелесообразно; 

- спроектированы столбчатые монолитные железобетонные фундаменты 
под колонны и ленточные из блоков ФБС под стены; 

- выполнен расчет лестничного косоура и площадочной балки; 
- разработана технологическая карта на устройство столбчатых 

фундаментов; 
- приняты решения по организации строительного производства с учетом 

стесненных условий плотной городской застройки и разработан строительный 
генеральный план на период возведения надземной части здания; 

- определены расчетная стоимость и продолжительность строительства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 А.1 Расчетные параметры внутренней и наружной среды 

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология»; СП 23-101-2004 
«Проектирование тепловой защиты зданий».  

Исходные данные для теплотехнического расчета ограждающей 
конструкции наружной стены:  

- район строительства: г. Красноярск;  
- относительная влажность воздуха: φв=45%;  
- тип здания или помещения: общественное;  
- расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C.  

Влажностный режим помещения – нормальный (устанавливается согласно 
таблице 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания 
tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=45%). 

А.2 Расчет сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Rотр
, исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче (п. 5.2, СП 50.13330.2012) согласно формуле: Rотр = a ∙ ГСОП + b,                                                                                               (1) 

где   a и b – коэффициенты, значения которых следует принимать согласно 
данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий (для 
ограждающей конструкции вида - наружные стены и типа здания - общественное 
а=0,0003; b=1,2); 
 ГСОП – градусо-сутки отопительного периода. 
 Определим ГСОП, °C ∙ сут, согласно формуле (5.2) СП50.13330.2012: 

 ГСОП = (tв − tот) ∙ zот,                                                                                          (2) 

где     tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания (tв=20°C);  
 tот - средняя температура наружного воздуха, принимаемая по таблице 1 

СП131.13330.2012. Для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 8 °С, а также для типа здания – общественные, tот = -6,7 °С;  

 zот – продолжительность (в сутках) отопительного периода принимаемая 
по таблице 1 СП131.13330.2012. Для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 8 °С, а также для типа здания – общественные 
zот=171 сут.  
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Тогда градусо-сутки отопительного периода: ГСОП = 20 − (−6,7) ∙ 171 = 4565,7 ℃ ∙ сут. 

Согласно формуле (1) определим базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередаче Rотр

 (м2 ·°С/Вт): Rотр = 0,0003 ∙ 4565,7 + 1,2 = 2,57 м ∙ ℃/Вт. 

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 
отопление здания, то нормируемое сопротивление теплопередаче может быть 
меньше базового, на величину mp=0,63: Rонорм = Rотр ∙ m ,                                                                                               (3) 

где     Rотр – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче; 
  Rонорм – нормируемое сопротивление теплопередаче. 
 Определим нормируемое сопротивление теплопередаче: Rонорм = 2,57 ∙ 0,63 = 1,62 м ∙ ℃/Вт. 

Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности - 
сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 
соответствие с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики 
материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий 
эксплуатации A. 

Схема ограждающей конструкции показана на Рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Конструкция наружной стены: 1 – плиты минераловатные ТЕХНОФАС;  

2 – стена из газобетонных блоков ГОСТ 31360-2007 
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Необходимыми параметрами для определения условного сопротивления 
теплопередаче являются: толщина каждого слоя и коэффициент 
теплопроводности. Определим данные характеристики для каждого из слоев:  

- слой 1: толщина δ1=0,1 м, коэффициент теплопроводности              
λА1=0,040 Вт/(м·°С); 

- слой 2: толщина δ2=0,24 м, коэффициент теплопроводности               
λА2=0,165 Вт/(м·°С); 

Условное сопротивление теплопередаче Rоусл, (м2·°С/Вт) определим 
согласно формуле E.6 СП 50.13330.2012: Rоусл = 1/𝑎  + δ /λ + 1/𝑎  ,                                                                                        (4) 

где    𝑎  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый согласно таблице 4 СП 50.13330.2012,  𝑎  = 8,7 Вт/(м2·°С); 
  𝑎  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6           
СП 50.13330.2012, 𝑎 = 23 Вт/(м2·°С) – согласно п.1 таблицы 6                         
СП 50.13330.2012 для наружных стен. 

 Rоусл = 1/8,7 + 0,1/0,040 + 0,24/0,165 + 1/23 = 4,11 м2·°С. 

 Приведенное сопротивление теплопередаче Rопр, (м2·°С/Вт) определим 
согласно формуле 11 СП 23-101-2004: Rопр = Rоусл ∙ r,                                                                                                           (5) 

где     r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 
ребер, гибких связей и других теплопроводных включений (r=0,92), 
 Тогда приведенное сопротивление теплопередаче: 

 Rопр = 4,11 ∙ 0,92 = 3,78 м2·°С/Вт. 

 Вывод: величина приведенного сопротивления теплопередаче Rопр больше 
требуемого Rонорм (3,78>1,62), следовательно представленная ограждающая 
конструкция соответствует требованиям по теплопроводности. 

А.3 Расчет сопротивления теплопередаче конструкции кровли 

Согласно формуле (1) определим базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередаче Rотр

 (м2·°С/Вт), коэффициенты a и b принимаем 
0,00035 и 1,3 соответственно: Rотр = 0,00035 ∙ 4565,7 + 1,3 = 2,90 м ∙ ℃/Вт. 
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Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 
отопление здания, то нормируемое сопротивление теплопередаче может быть 
меньше базового, на величину mp=0,8: Rонорм = 2,90 ∙ 0,80 = 2,32 м ∙ ℃/Вт. 

Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности - 
сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 
соответствие с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики 
материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий 
эксплуатации A. 

Схема ограждающей конструкции показана на Рисунке 2: 

 
Рисунок 2 – Конструкция кровли: 1 – плиты минераловатные ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА;          

2 - плиты минераловатные ТЕХНОРУФ Н ПРОФ; 3 – профлист 

Необходимыми параметрами для определения условного сопротивления 
теплопередаче являются: толщина каждого слоя и коэффициент 
теплопроводности. Определим данные характеристики для каждого из слоев:  

- слой 1: толщина δ1=0,05 м, коэффициент теплопроводности              
λА1=0,041 Вт/(м·°С); 

- слой 2: толщина δ2=0,15 м, коэффициент теплопроводности               
λА2=0,040 Вт/(м·°С); 

- слой 3: толщина δ3=0,005 м, коэффициент теплопроводности               
λА3=236 Вт/(м·°С); 
 Условное сопротивление теплопередаче Rоусл, (м2·°С/Вт) определим 
согласно формуле (4): 

 Rоусл = 1/8,7 + 0,05/0,041 + 0,15/0,040 + 0,005/236 + 1/12 =5,17 м2·°С. 

 Приведенное сопротивление теплопередаче Rопр, (м2·°С/Вт) определим 
согласно формуле (5): 

 Rопр = 5,17 ∙ 0,92 = 4,75 м2·°С. 

 Величина приведенного сопротивления теплопередаче Rопр больше 
требуемого Rонорм (5,17>4,75), следовательно представленная ограждающая 
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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А.4 Расчет сопротивления теплопередаче конструкции окна 

Согласно формуле (1) определим базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередаче Rотр (м2·°С/Вт), коэффициенты a и b принимаем 
0,00005 и 0,3 соответственно: Rотр = 0,00005 ∙ 4565,7 + 0,3 = 0,53 м ∙ ℃/Вт. 

Согласно ГОСТ 30674-99 подбираем ПВХ окно с однокамерным 
стеклопакетом и применяем уплотняющие прокладки, сопротивление 
теплопередаче принять – R0 = 0,6 м2·°С/Вт. R = 0,6 м · °С/Вт > 0,53 м · °С/Вт – условие выполняется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Ведомость отделки помещений 
Наименование 

или номер 
помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 
Примеча-

ние Потолок 
Пло-
щадь, 

м2 
Стены или перегородки 

Пло-
щадь, 

м2 
Подземный этаж на отм. -3.600 

0.02, 0.03, 
0.05, 0.06 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

174,2 

По кирпичу: грунтовка; 
штукатурка цементно-

известковым раствором; 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза. 
Краска «Нортовская краска 

негорючая» (или аналог) 

130,5 

 

По бетону: грунтовка; 
штукатурка гипсовая РОТГЕР 
Геркулес GP-71 (или аналог); 

грунтовка; шпатлевка; 
грунтовка; окраска на 2 раза. 
Краска «Нортовская краска 

негорючая» (или аналог) 

57,7 

ПО ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза. 
Краска «Нортовская краска 

негорючая» (или аналог) 

47,7 

0.04, 0.11, 
0.12, 0.13, 
015, 0.16, 
0.18, 0.19 

По бетону: 
грунтовка; 

затирка 
цементно-

известковым 
раствором; 
шпатлевка; 
грунтовка; 

окраска на 2 
раза. Краска 
ВД-ВА-224 
(или аналог) 

121,7 

По кирпичу: грунтовка; 
штукатурка цементно-

известковым раствором; 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска ВД-ВА-
224 на 2 раза 

249,5 

 

ПО ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза 
Краска ВД-ВА-224 

68,0 

По бетону: грунтовка; 
штукатурка гипсовая РОТГЕР 
Геркулес GP-71 (или аналог); 

грунтовка; шпатлевка; 
грунтовка; окраска ВД-ВА-

224 на 2 раза 

106,2 

0.07, 0.08, 
0.09, 0.14 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

46,8 

ПО ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

клеевой состав для плитки 
Ceresite CM 14 Extra (или 

аналог); керамическая плитка 
Kerama Marazzi с 

заполнением швов Ceresite CE 
40 Aquastatic (или аналог) 

89,7 

Выполнить 
на высоту 
2,6 м от 
уровня 
пола; 
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Ведомость отделки помещений (продолжение) 
Наименование 

или номер 
помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 
Примеча-

ние Потолок 
Пло-
щадь, 

м2 
Стены или перегородки 

Пло-
щадь, 

м2 

   

По кирпичу: грунтовка; 
штукатурка цементно-

известковым раствором; 
грунтовка; шпатлевка; 

клеевой состав для плитки 
Ceresite CM 14 Extra (или 

аналог); керамическая плитка 
Kerama Marazzi с 

заполнением швов Ceresite 
CE 40 Aquastatic (или аналог) 

60,1 

Плитка 
керамичес-

кая 
200х300 

0.17 Профлист  

По газобетону: грутнтовка; 
штукатурка гипсовая РОТГЕР 
Геркулес GP-71 (или аналог); 

грунтовка; шпатлевка 

33,3 
 

По ГСП «KNAUF» грунтовка; 
шпатлевка 

85,3 

Первый этаж отм. 0.000 

1.01, 1.02, 
1.03, 1.04, 
1.05, 1.06, 
1.07, 1.08, 
1.25, 1.28 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

273,8 

По бетону/кирпичу: 
грунтовка; затирка цементно-

известковым раствором; 
шпатлевка; грунтовка; 

окраска на 2 раза. Краска 
«Нортовская краска 

негорючая» 

175,2 Фартук 
раковины 

в 1.05 
1200х1500 По ГСП «KNAUF» грунтовка; 

шпатлевка; грунтовка; 
окраска на 2 раза. Краска 
«Нортовская негорючая» 

251,0 

1.09, 1.10, 
1.11, 1.17, 
1.18, 1.22, 

1.23 

По бетону: 
грунтовка; 

затирка 
цементно-

известковым 
раствором; 
шпатлевка; 
грунтовка; 

окраска на 2 
раза. Краска 
ВД-ВА-224 
(или аналог) 

37,4 

По кирпичу: грунтовка; 
штукатурка цементно-

известковым раствором; 
грунтовка; шпатлевка; 

клеевой состав для плитки 
Ceresite CM 14 Extra; 

керамическая плитка Kerama 
Marazzi с заполнением швов 

Ceresite CE 40 Aquastatic 

23,4 1.09 
выполнить 
на высоту 
3,2 м от 
уровня 

пола, 1.10 
на всю 
высоту 

ПО ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

клеевой состав для плитки 
Ceresite CM 14 Extra; 

керамическая плитка Kerama 
Marazzi с заполнением швов 

Ceresite CE 40 Aquastatic 

163,4 
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Ведомость отделки помещений (продолжение) 
Наименование 

или номер 
помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 
Примеча-

ние Потолок 
Пло-
щадь, 

м2 
Стены или перегородки 

Пло-
щадь, 

м2 

1.14, 1.21, 
1.24, 1.29 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

504,1 

По ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза. 
Краска Caparol «Samtex 7 

E.L.F» 

1193,5 

 

По кирпичу: грунтовка; 
штукатурка цементно-

известковым раствором; 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза. 
Краска Caparol «Samtex 7 

E.L.F» 

51,6 

По шумоизоляционной 
минеральной вате: 

стеклоткань ГОСТ 19170-
2001 (выше уровня 

подвесного потолка) 

118,3 

1.15, 1.16, 
1.19, 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

58,9 

По бетону/кирпичу: 
грутнтовка; штукатурка 

гипсовая РОТГЕР Геркулес 
GP-71 (или аналог); 

грунтовка; шпатлевка; 
грунтовка; окраска на 2 раза. 

Краска Caparol «Samtex 

15,2  

По ГСП «KNAUF» 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза. 
Краска Caparol «Samtex 

166,8  

1.30, 1.31 

По ГСП-А; 
грунтовка; 

окраска на 2 
раза. Краска 
Ceresit CT 54 

19,4 

По кирпичу: грунтовка; 
штукатурка цементно-

известковым раствором; 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска Ceresit 
CT 54 на 2 раза 

3,9 

 По плитам 
пенополистерольным 

экструзионным «THERMIT 
XPS» штукатурка цпр М100 

по тканной сетке с 
квадратными ячейками 30 

мм; грунтовка; окраска 
Ceresit CT 54 на 2 раза 

20,7 
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Ведомость отделки помещений (продолжение) 
Наименование 

или номер 
помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 
Примеча-

ние Потолок 
Пло-
щадь, 

м2 
Стены или перегородки 

Пло-
щадь, 

м2 

0.01, 0.20, 
1.12, 1.13, 
1.26, 1.27, 
2.01, 2.17, 
3.01, 3.20 

По бетону: 
грунтовка; 

затирка 
цементно-

известковым 
раствором; 
шпатлевка; 
грунтовка; 

окраска на 2 
раза. Краска 
«Нортовская 

краска 
негорючая» 

252 

По бетону/кирпичу: 
грунтовка; затирка цементно-

известковым раствором; 
шпатлевка; грунтовка; 

окраска на 2 раза. Краска 
«Нортовская краска 

негорючая» 

758,0 

 
По кирпичу: грунтовка; 
штукатурка цементно-

известковым раствором; 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза. 
Краска «Нортовская краска» 

45,0 

Второй этаж на отм. +4.200 

2.02, 2.03, 
2.04, 2.05, 
2.06, 2.07, 

2.08 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

260,9 

По ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза. 
Краска Caparol «Samtex 7 

E.L.F» 

477,4  

По кирпичу: грунтовка; 
штукатурка цементно-

известковым раствором; 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза. 
Краска Caparol «Samtex 7 

E.L.F» 

24,9  

По бетону: грунтовка; 
штукатурка гипсовая 

РОТГЕР Геркулес GP-71 
(или аналог); грунтовка; 
шпатлевка; грунтовка; 

окраска на 2 раза. Краска 
Caparol "Samtex 7 E.L.F" 

39,5  

2.09, 2.10, 
2.11, 2.12 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

30,2 

ПО ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

клеевой состав для плитки 
Ceresite CM 14 Extra; 

керамическая плитка Kerama 
Marazzi с заполнением швов 

Ceresite CE 40 Aquastatic 

123,1 

2.09, 2.10, 
2.11 

выполнять 
на высоту 
2,9 м, 2.12 
– на всю 
высоту 

2.13, 2.14, 
2.15 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

36,4 

По ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска ВД-ВА-
224 на 2 раза 

113,1  
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Ведомость отделки помещений (продолжение) 
Наименование 

или номер 
помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 
Примеча-

ние Потолок 
Пло-
щадь, 

м2 
Стены или перегородки 

Пло-
щадь, 

м2 

2.16, 2.18 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

118,5 

По бетону: грунтовка; 
штукатурка гипсовая 

РОТГЕР Геркулес GP-71 
(или аналог); грунтовка; 
шпатлевка; грунтовка; 

окраска ВД-ВА-224 на 2 раза 

18,8 

 

По ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска ВД-ВА-
224 на 2 раза 

263,7 

Третий этаж на отм. +7.800 

3.02, 3.03 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

53,3 

По ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза. 
Краска Caparol «Samtex 7 

E.L.F» 

66,4  

По кирпичу: грунтовка; 
штукатурка цементно-

известковым раствором; 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза. 
Краска Caparol «Samtex 7 

E.L.F» 

23,3  

По бетону: грунтовка; 
штукатурка гипсовая 

РОТГЕР Геркулес GP-71 
(или аналог); грунтовка; 
шпатлевка; грунтовка; 

окраска на 2 раза. Краска 
Caparol "Samtex 7 E.L.F" 

41,9  

3.04, 3.09, 
3.10 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

58,9 

По кирпичу/бетону: 
грунтовка; штукатурка 
цементно-известковым 
раствором; грунтовка; 
шпатлевка; грунтовка; 

окраска ВД-ВА-224 на 2 раза 

12,8  

ПО ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска на 2 раза 
Краска ВД-ВА-224 

93,2  

3.05, 3.06, 
3.07, 3.08, 
3.10, 3.15, 

3.15.1, 3.16, 
3.17, 3.18 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

273 

ПО ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска ВД-ВА-
224 

512,5  
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Ведомость отделки помещений (окончание) 
Наименование 

или номер 
помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 
Примеча-

ние Потолок 
Пло-
щадь, 

м2 
Стены или перегородки 

Пло-
щадь, 

м2 

3.11, 3.12, 
3.13, 3.14 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

30,2 

ПО ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

клеевой состав для плитки 
Ceresite CM 14 Extra; 

керамическая плитка Kerama 
Marazzi с заполнением швов 

Ceresite CE 40 Aquastatic 

124,2 

3.11-3.13 – 
выполнять 
на высоту 
2,8 м, 3.14 
– на всю 
высоту 

3.19, 3.21 

Сборная 
подвесная 
система 

«Армстронг» 

91,1 

По бетону: грунтовка; 
штукатурка гипсовая 

РОТГЕР Геркулес GP-71 
(или аналог); грунтовка; 
шпатлевка; грунтовка; 

окраска ВД-ВА-224 

22,8  

По ГСП «KNAUF»: 
грунтовка; шпатлевка; 

грунтовка; окраска ВД-ВА-
224 

241,8  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Спецификация элементов заполнения оконных проемов и витражей 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во по фасадам Всего 

ед. 
шт. 

Примече-
ние А-

Д 9-1 1-9 Д-
А 

ОК-1 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 
1840(h)х1910 

4М1-8Ar-4М1-8Ar-
И4 

4 10 2 - 16   

ГОСТ 30673-2013 Доска подоконная 
2070х220х50 4 10 2 - 16   

ОК-2 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 
1840(h)х1210 

4М1-8Ar-4М1-8Ar-
И4 

- 6 2 - 8   

ГОСТ 30673-2013 Доска подоконная 
1370х220х50 - 6 2 - 8   

ОК-3 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1840(h)х540 
4М1-8Ar-4М1-8Ar-

И4 
- 6 - - 6   

ГОСТ 30673-2013 Доска подоконная 
700х220х50 - 6 - - 6   

ОК-4 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1840(h)х950 
4М1-8Ar-4М1-8Ar-

И4 
6 - 2 - 8   

ГОСТ 30673-2013 Доска подоконная 
1110х220х50 6 - 2 - 8   

ОК-5 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 
2340(h)х1910 

4М1-8Ar-4М1-8Ar-
И4 

- 1 1 - 2   

ГОСТ 30673-2013 Доска подоконная 
2070х220х50 - 1 1 - 2   

ОК-
5/1 

ООО 
"СтройCервис" 

www.krasokno.com 

Окно 
противопожарное 
 Б2 2340(h)х1910 

- 1 - - 1   

ГОСТ 30673-2013 Доска подоконная 
2070х220х50 - 1 - - 1   

ОК-6 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 
2340(h)х1210 

4М1-8Ar-4М1-8Ar-
И4 

- 1 1 - 2   

ГОСТ 30673-2013 Доска подоконная 
1370х220х50 - 1 1 - 2   

ОК-7 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 2340(h)х540 
4М1-8Ar-4М1-8Ar-

И4 
- 1 - - 1   

ГОСТ 30673-2013 Доска подоконная 
700х220х50 - 1 - - 1   
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Спецификация элементов заполнения оконных проемов и витражей 
(продолжение) 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во по фасадам Всего 

ед. 
шт. 

Примече-
ние А-Д 9-1 1-9 Д-А 

ОК-8 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1990(h)х840 
4М1-8Ar-4М1-8Ar-

И4 
- - 3 - 3   

ГОСТ 30673-
2013 

Доска подоконная 
850х220х50 - - 3 - 3   

ОК-8/1 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1990(h)х690 
4М1-8Ar-4М1-8Ar-

И4 
- - 3 - 3 

Обору-
довать 

створку 
электро-

приводом 
ГОСТ 30673-

2013 
Доска подоконная 

850х220х50 - - 3 - 3   

ОК-9 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 
1190(h)х1910 

4М1-8Ar-4М1-8Ar-
И4 

1 - - - 1   

ГОСТ 30673-
2013 

Доска подоконная 
2070х220х50 1 - - - 1   

ОК-10 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1190(h)х950 
4М1-8Ar-4М1-8Ar-

И4 
1 - - - 1   

ГОСТ 30673-
2013 

Доска подоконная 
1110х220х50 1 - - - 1   

ОК-11 
ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 
1190(h)х1540 

4М1-8Ar-4М1-8Ar-
И4 

- 1 - - 1   

ГОСТ 30673-
2013 

Доска подоконная 
2070х220х50 - 1 - - 1   

В1 ГОСТ 21519-
2003 

ВА Б2 
11100(h)х5040 

5Т1-12-4М1-12-И4 
- 1 - - 1   

В2 ГОСТ 21519-
2003 

ВА Б2 
11100(h)х2600 

5М1-12-4М1-12-И4 
- - 1 - 1 

Обору-
довать 

створку 
электро-

приводом 
В3 ГОСТ 21519-

2003 
ВА Б2 

3170(h)х4525 
ЗТ1-6М1-12-4М1-

12-И4 

- - - 1 1   

В4 ГОСТ 21519-
2003 

ВА Б2 
2550(h)х2800 

ЗТ1-6-12-4М1-12-
И4 

- - - - 1 В пом. 
1.30 
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Спецификация элементов заполнения оконных проемов и витражей (окончание) 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во по фасадам Всего 

ед. 
шт. 

Примече-
ние А-Д 9-1 1-9 Д-А 

В5 ГОСТ 21519-
2003 

ВА Б2 
2550(h)х2770 

ЗТ1-6-12-4М1-12-
И4 

- - - - 1 В пом. 
1.31 

В6 ГОСТ 21519-
2003 

ВА Б2 
2550(h)х2645 

ЗМ1-6 
- - - - 1 В пом. 

1.01 

В7 ГОСТ 21519-
2003 

ВА Б2 
3170h)х1450 

4Т1-12-4М1-12-
И4 

- - - - 1 В пом. 
1.30 

В8 ГОСТ 21519-
2003 

ВА Б2 
3170(h)х1450 

4Т1-12-4М1-12-
И4 

- - - - 1 В пом. 
1.31 

В9 ГОСТ 21519-
2003 

ВА Б2 
3170(h)х5710 

3М1-6 
- - - 1 1   

В10 ГОСТ 21519-
2003 

ВА Б2 
3170(h)х5750 

3М1-6 
- - - 1 1   

В11 ГОСТ 21519-
2003 

ВА 2780(h)х1235 
ЗТ1-6 - - - - 1 В пом. 

1.03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
Поз. Обозначение Наименование Кол-во на этаж Масса 

ед., кг 
Примече-

ние -1 1 2 3 Всего 
Двери наружные 

Н1 

ГОСТ 
31173-2016 

ДСН Дп Прг Н 
Псп М3 2070х1310 2 1 - - 3   

 Утепленная Н2 ДСН Дп Прг Н 
Псп М3 2070х1010 1 - - - 1   

Н3 ДСН Оп Прг Пр Н 
Псп М3 2070х1010 2 - - - 2   

Н3.2 ДСН Оп Прг Пр Н 
Псп М3 2450х1010 - 1 - - 1   Утепленная 

с фрамугой 

Н4 ДСН Дп Прг Н 
Псп М3 2070х1450 1 3 - - 4   

Утепленная 
Н5 ДСН Дп Прг Н 

Псп М3 2070х1510 - 2 - - 2   

Двери внутренние 

В1 

ГОСТ 475-
2016 

ДВ 1 Рп 21х10 Г 
ПрБ В1 Т2 Мд3 1 - - - 1    

В2 ДВ 1 Рл 21х10 Г 
ПрБ В1 Т2 Мд3 1 - - - 1    

В3 ДВ 1 Рл 21х11 Г 
ПрБ В1 Т2 Мд3 - 2 4 5 11    

В4 ДВ 1 Рп 21х11 Г 
ПрБ В1 Т2 Мд3 - 4 - 8 12    

В5 ДС 1 Рп 21х0,9 Г 
ПрБ В1 Т2 Мд2 1 1 1 1 4    

В6 ДВ 2 21х13 О ПрБ 
В1 Т2 Мд3 - - 3 - 3    

В7 ДВ 2 21х14,5 О 
ПрБ В1 Т2 Мд3 1 2 2 2 7   

С уплотне-
нием 

и довод-
чиками 

В8 ДВ 2 21х14,5 Г 
ПрБ В1 Т2 Мд3 - 4 - - 4    

В9 ДВ 2 21х13 Г ПрБ 
В1 Т2 Мд3 - 2 - - 2    

В10 ДС 1 Рп 21х11 Г 
Пр В1 Т2 Мд2 2 - 1 1 4    

В11 ДС 1 Рл 21х11 Г 
Пр В1 Т2 Мд2 2 3 2 2 9    

В12 ДС 1 Рл 21х0,9 Г 
Пр В1 Т2 Мд2 - 1 - - 1    

В13 ДВ 1 Рл 21х0,9 Г 
ПрБ В1 Т2 Мд3 - 3 - - 3    

В14 ДВ 1 Рп 21х0,9 Г 
ПрБ В1 Т2 Мд3 - 1 - - 1    

В15 ГОСТ 
30970-2014 

ДПМ Г Бпр Оп П 
2100х1000 - 1 - - 1   Цвет белый 
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Спецификация элементов заполнения дверных проемов (окончание) 
Поз. Обозначение Наименование Кол-во на этаж Масса 

ед., кг 
Примече-

ние -1 1 2 3 Всего 
Двери противопожарные 

П1 

ГОСТ Р 
57327-2016 

ДПС 02 2070х1450 
EI30 3 2 1 - 6   

С уплотне-
нием 

и довод-
чиками 

П2 ДПС 01 2070х1010 
Л EI30 2 1 - - 3   

П4 ДПС 01 2070х1510 
Пр EI30 - 2 - - 2   

П5 ДПС 01 2070х1110 
Л EI30 - - 3 - 3   

П7 ДПС 02 2070х1310 
EI30 - - - 1 1   

П8 ДПС 02 2070х1450 
EIS60 1 - 1 1 3   С уплотне-

нием 
и довод-
чиками, 

дымогазо-
непроницае-

мая 

П9 ДПС 01 2070х1110 
Л EIS60 2 1 - - 3   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Экспликация помещений 
Номер 
поме-
щения 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
Поме-

ще-
ния 

Подземный этаж на отм. -3.600 
0,01 Лестничная клетка 11,1   
0,02 Тамбур-шлюз 5,6   
0,03 Лифтовой холл/ зона безопасности 20,5   
0,04 Помещение эксплуатационных служб 12,6   
0,05 Холл 100,5   
0,06 Гардероб 47,6   
0,07 Санузел 18,6   
0,08 Доступная кабина для МГН 3,7   
0,09 Санузел 18,5   
0,10 Доступная кабина для МГН 3,7   
0,11 Техническое помещение 47,8 Д 
0,12 Водомерный узел 9,3 Д 
0,13 Форкамера 4,9 Д 
0,14 КУИ 6   
0,15 Гардероб персонала 8,3   
0,16 Помещение узлов управления АУП 13,1 Д 
0,17 Техническое подполье 532,2   
0,18 ИТП 15,6 Д 
0,19 Электрощитовая 10,1 В4 
0,2 Лестничная клетка 21,8   

Всего на этаж 911,5  
Второй этаж на отм. +4.200 

2,01 Лестничная клетка 33,3   
2,02 Коридор 76,8   
2,03 Лифтовой холл/ зона безопастности 12,6   
2,04 Творческая мастерская 14,6   
2,05 Конференц-зал на 48 человек 65,5   
2,06 Коворкинг-центр на 8 человек 50,6   
2,07 Творческая мастерская декоративно прикладного искусства 20,7   
2,08 Творческая мастерская рукоделия 20,1   
2,09 Санузел 8,4   
2,10 Санузел 8,4   
2,11 Санузел для МГН 7   
2,12 КУИ 6,4   
2,13 Рабочее пространство национально-культурных автономий 13,3   
2,14 Помещение ксерокопирования 7,3   
2,15 Рабочее пространство национально-культурных автономий 15,8   
2,16 Коворкинг-центр на 7 человек 50,3   
2,17 Лестничная клетка 22,9   
2,18 Коридор 68,2   

Всего на этаж 502,2   
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Экспликация помещений (окончание) 
Номер 
поме-
щения 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
Поме-

ще-
ния 

Третий этаж на отм. +7.800 
3,01 Лестничная клетка 33,3   
3,02 Коридор 40,7   
3,03 Лифтовой холл/ зона безопасности 12,6   
3,04 Конференц-зал на 15 человек; библиотека 18,1   
3,05 Зал для репетиций 146,6   
3,06 Артистическая 15,7   
3,07 Артистическая 15,6   
3,08 Помещение хранения реквизита 12,3 В2 
3,09 Кабинет 20,7   
3,10 Кабинет 20,1   
3,11 Санузел 8,4   
3,12 Санузел 8,4   
3,13 Санузел для МГН 7   
3,14 КУИ 6,4   
3,15 Кабинет IT 6   

3.15-1 Серверная 4,7   
3,16 Приёмная 12,5   
3,17 Кабинет заместителя директора 21,3   
3,18 Кабинет директора 18,2   
3,19 Кабинет бухгалтерии 24,3   
3,2 Лестничная клетка 22,9   
3,21 Коридор 66,8   

Всего на этаж 542,6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Экспликация полов 
Номер 
поме-
щения 

Тип 
пола 

Схема пола 
или тип 

пола по серии 

Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 

основание и др), мм 

Площадь, 
м2 

0.01-0.10, 
0.14, 0.15, 

0.20 
1 

 

1. Керамическая плитка 400х400 
на клею 10 мм 
2. Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М150 армированная 
сеткой 4ВрI 100х100 – 40 мм 
3. Плиты пенополистерольные 
THERMIT XPS – 50 мм 
4. Железобетонная плита – 150 мм 

278,5 

0.11-0.13, 
0.16, 0.17, 
0.18, 0.19 

2 

 

1. Цементно-песчаное покрытие 
М200 – 20 мм 
2. Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М150 армированная 
стальной сеткой 4ВрI 100х100 – 
40 мм 
3. Плиты пенополистерольные 
THERMIT XPS – 50 мм 
4. Железобетонная плита – 150 мм 

317,33 

1.01-1.03, 
1.05-1.13, 
1.17, 1.18, 
1.20, 1.22, 

1.23, 
1.26-1.28, 
1.30, 1.31, 
2.01, 2.03, 
2.09-2.12, 
2.17, 3.01, 

3.03, 
3.11-3.14, 

3.20 

3 

 

1. Керамогранитная плитка 
400х400 на клею 10 мм 
2. Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М150 – 40 мм 
3. Виброшумоизоляция 
«Звукоизол» - 5 мм 
4. Железобетонная плита – 150 мм 

552,4 

1.04, 
1.14-1.16, 
1.19, 1.21, 
1.24, 1.25, 
1.29, 2.02, 

2.04, 
2.05-2.08, 
2.13-2.16, 
2.18, 3.02, 
3.04-3.10, 
3.15-3.19, 

3.21 

4 

 

1. Рулонное покрытие «Терафлекс 
ЭВОЛЮШН» 
2. Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М150 – 40 мм 
3. Виброшумоизоляция 
«Звукоизол» - 5 мм 
4. Железобетонная плита – 150 мм 

1442,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Ведомость перемычек наружных стен и перегородок 
Марка Схема сечения 

ПР-1(11 мест) 

 
ПР-2(8 мест) 

 
ПР-3(14 мест) 

 
ПР-4(6 мест) 

 
ПР-5(14 мест) 

 
ПР-6(20 мест) 

 
ПР-7(14 мест) 

 
ПР-8(11 мест) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Спецификация элементов перемычек 
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 

ед., кг 
Приме-
чание 

1 

ГОСТ 948-2016 

2ПБ 13-1 13 54  
2 2ПБ 16-2 8 65  
3 2ПБ 17-2 14 71  
4 -    
5 2ПБ 10-1 6 43  
6 2ПБ 29-4 2 120  
7 

СТО 391 36230-01-2008 

ПР 20.2.25-0,95Я-В2,5 14 80  
8 ПР 25.2.25-0,75Я-В2,5 20 100  
9 ПР 12.2.25-1,8Я-В2,5 10 48  
10 ПР 15.1.30-0,55Я-В2,5 16 36  
11 ГОСТ 5781-82 10-А-I, l=800 20 0,50  
12 10-А-I, l=950 8 0,59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: раздел ТК, калькуляция трудозатрат
Сметная стоимость  ___________________________________________________________471,97 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

всего

в т.ч. 
оплата 
труда 
маш.

всего

в т.ч. 
оплата 
труда 
маш.

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

1 ФЕР 06-01-
001-13

Устройство фундаментов-
столбов бетонных

100 
м3 0,42 9997,56 4179,70 1734,07 260,92 4083,79 4198,98 1755,47 728,31 109,59 1715,19 490,00 205,80

2
ФССЦ 

04.1.02.05-
0006

Смеси бетонные тяжелого 
бетона, класс B25 (M350) м3 42,00 725,69 725,69 30478,98 30478,98

3
ФССЦ 

08.4.03.02-
0001

Сталь арматурная, 
горячекатаная, гладкая, класс A-

I, диаметр 6 мм
т 0,08 7239,18 7239,18 593,61 593,61

4
ФССЦ 

08.4.03.03-
0004

Горячекатанная арматурная 
сталь периодического профиля 
класса А500 С, диаметром 12 

мм

т 0,71 5584,58 5584,58 3987,39 3987,39

39258,96 1755,47 728,31 109,59 36775,17 490,00 205,80
337234,45 15079,52 6256,18 941,35 315898,75 490,00 205,80
17943,37
10413,56

365591,39
8774,19

374365,58
11230,97

385596,55
7711,93

393308,48
78661,70

471970,18

Наименование работыОбоснование№

Затраты на устройство временных зданий и сооружений 2,4 %
Итого с временными зданиями и сооружениями
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3%
Итого с производством работ в зимнее время

Итого сметная стоимость

Размер средств на непредвиденные работы и затраты 2%
Итого с непредвиденными работами и затратами
НДС 20%
ИТОГО

Приложение К

Дом дружбы народов, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 100В

устройство монолитных железобетонных столбчатых фундаментов

Сметная прибыль (65% от ФОТ)

Затраты 
труда 

рабочих 
на ед.

Затраты 
труда 

рабочих  
всего

Прямые 
затраты, 

руб

Прямые 
затраты, руб

в том числе, руб

Оплата 
труда 

рабочих

Эксплуатация 
машин

Материал
ы

Оплата 
труда 

рабочих

Эксплуатация машин

Материалы

в том числе, руб

01 января 2020 г.

Итого прямые затраты в ценах 2000г.:
Итого прямые затраты с учетом перевода в текущие цены 1кв. 2020г. к СМР 8,59:
Накладные расходы (112% от ФОТ)

Общая стоимостьСтоимость единицы

Количест
во

Един
ица 

изме
рени

я
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