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РЕФЕРАТ 

 

Данная бакалаврская работа, посвященная разработке проекта 
строительства «Коттедж на одну семью в п. Минино Емельяновского района 
Красноярского края»,  состоит из графической части и пояснительной 
записки. Содержит 102 страницы текстового документа, 7 листов 
графического материала. 

Пояснительная записка включает в себя проектную разработку, в 
которой рассматриваются следующие разделы:  
- архитектурно-строительный; 
- расчетно-конструктивный; 
- фундаменты; 
- технология строительного производства; 
- организация строительного производства; 
- экономика строительства. 

Все  разделы в бакалаврской работе, выполнены в требуемом объеме с 
учетом требований Учебно-методического пособия к выпускной 
квалификационной работе бакалавров 08.03.01 «Строительство»; профиль 

подготовки – «Промышленное и гражданское строительство». 
В архитектурно-строительной части приведены описания 

архитектурных решений. На чертежах «АР»  представлены: фасады,  план 
подвала,   план первого, план второго этажей, разрез  поперечный, и 
продольный, план кровли,  узлы.  

В расчетно-конструктивной части – расчет монолитных участков МУ1; 
МУ3; МУ4; МУ5; МУ6; МУ7; МУ8.. 
В разделе «Проектирование фундаментов» исходя из геологических условий 
площадки и нагрузок на основание, фундамент сборный ленточный 
неглубокого заложения. 

Рассматривались два варианта фундаментов – 2 варианта фундамента 
неглубокого заложения – ленточный сборный и монолитный. Сравнив 
варианты, выявили, что стоимость ленточных сборных и монолитных 
фундаментов практически одинаковая, но показатели затрат труда на 
устройство монолитных ленточных фундаментов почти в шесть раз 
превышают показатели затрат труда на устройство ленточных сборных 
фундаментов. 

В разделе «Технология строительного производства» разработана 
технологическая карта устройство кирпичной кладки здания. Был выбран 
кран автомобильный кран марки КС-55713-1 со стрелой 15,7 м., вылет 
максимальный крюка – 14,0 м, вылет минимальный крюка –4,0 м, высота 
подъема крюка при наибольшем вылете –4,0 м, грузоподъемность при 
максимальном вылете– 1,74 т. 
Объем работ составил 93,0м3, трудоемкость 83,44чел-см. 
Продолжительность работ составило 19 дней. 

В разделе «Организация строительного производства» представлен 
объектный строительный генеральный план на период возведения надземной 
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части. На стройгенплане показаны существующие здания строящееся здание, 
приобъектные склады, схема движения транспорта. Рассчитаны зоны крана: 
монтажная зона, рабочая зона и опасная зона. Была определена нормативная 
продолжительность строительства согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы 
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений», которая составила 5 месяцев. 

В разделе «Экономика строительства» выпускной квалификационной 
работы бакалавра составлен локальный сметный расчет на основании 
технологической карты на а устройство кирпичной кладки коттеджа. 

          одну семью в п. Минино Емельяновского района Красноярского края.        

В ходе выполнения раздела «Экономика» выпускной 
квалификационной работы бакалавра составим локальный сметный расчет на 
основании технологи-ческой карты на устройство кирпичной кладки 
коттеджа на одну семью в селе Минино Емельяновского района 
Красноярского края. 

Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ТЕР 
(Территориальных единичных расценок) в редакции 2009г., введенных в 
действие приказом Минстроя Красноярского края от 12.11.2010 № О-237 и 
территориального сборника сметных цен (ТСЦ), так как строительство 
объекта планируется на территории Красноярского края.                      
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен на 1 квартал 
2020г. из базисного уровня цен производится путем применения индексов по 
статьям затрат для 1-ой зоны Красноярского края г. Красноярск «Жилые 
дома. Кирпичные»   

Прогнозная стоимость строительства коттеджа на одну семью в селе 
Минино Емельяновского района Красноярского края по НЦС составляет – 7 

453,52 тыс.руб. Указанная сумма включает в себя стоимость следующих 
видов работ и затрат: общестроительные работы; санитарно-технические 
работы; электромонтажные работы; работы по устройству связи, 
сигнализации и систем безопасности; работы по монтажу инженерного и 
технологического оборудования; пусконаладочные работы; затраты на 
строительство временных зданий и сооружений;  дополнительные затраты 
при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время; затраты 
связанные с проведением строительного контроля; затраты на проектные и 
изыскательские работы, экспертизу проектной документации, резерв средств 
на непредвиденные работы и затраты. 

Прогнозная стоимость 1м2 общей площади составила 41 571,75 руб. 
На основании, разработанной в разделе «Технология строительного произ-

водства» технологической карты на устройство кирпичной кладки коттеджа, 
расположенного в селе Минино Емельяновского района Красноярского края, 
составим локальный сметный расчет (Приложение Д). 
Стоимость общестроительных работ согласно локальному сметному расчету 
составила в текущих ценах 3 129 438,08руб.  Она показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для устройства 
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кирпичной кладки в соответствии с проектными решениями. Трудоемкость 
производства работ составила 1502,67 чел-час. Средства на оплату труда 
составили 454 625,39руб 

Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью программ 
AutoCAD2012. Применен программный комплекс «Гранд-смета», 
программный комплекс SCAD Office v.11.5. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время загородное строительство в Красноярском крае 
становится все популярнее. На фоне загруженности большого города и 
экологической обстановки в городе Красноярске, жизнь за городом недалеко 
от природы становится все более привлекательной. К тому же такие факторы 
как невысокая стоимости некоторых видов таких домов в зависимости от 
выбранного района строительства, а также готовность банков выдавать 
кредиты на покупку и строительство загородных домов, позволяют 
обзавестись желанными квадратными метрами, в удаленности от городского 
смога, шума и суеты. 

Место расположения жилого дома выбрано неслучайно: удаленность от 
города  и непосредственная близость реки Енисей создают благоприятную 
экологическую обстановку, легкую и комфортную для проживания. Развитая 
инфрастрктура: школа, детский сад, магазины, медицинские учреждения, дом 
культуры делают проживание комфортным. 

Площадка для строительства жилого дома выбрана с ровным рельефом. 
Место площадки удобное с точки зрения подъездных путей.  
Коттедж на одну семью в п. Минино Емельяновского района Красноярского 
края 

 

 
             Рисунок 6.1 – Схема расположения объекта строительства 

 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что строительство 
коттеджа  целесообразно и экономически обосновано. 
Данная выпускная квалификационная работа на тему «Коттедж на одну 
семью в п. Минино Емельяновского района Красноярского края».   

Жилой дом представляет двухэтажное с 1м гаражами  и  подвалом 
простой конструкции в плане, с размерами в осях 10,89 х 10,10 м. Высота 
помещений до низа несущих конструкций на 1ом этаже – 2,8 м.  
На первом этаже находятся главный вход в дом, холл, гостевая комната и 
кухней столовой, и въезд в гараж на 1 автомобиль, а также санузел. 

На втором этаже запроектированы три спальни, холл, санузел.и 
балконы. 
Этажи объединяет внутриквартирная лестница. 
Подвальный этаж предусмотрен для размещения инженерного оборудования. 
Имеет помещения кладовых комнат, а также топочную. 
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Класс здания – III 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 
совместной работой стен и жестких сборных дисков перекрытия 

Конструктивные решения, принятые для жилого дома 

Фундаменты - ленточные 

Стены: 
- подвала - блоки ФБС 

-первого и второго этажа- многослойная стена из полнотелого керамического 
кирпича  1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на растворе М100 толщиной 380 мм 
с армированием через 5 рядов сетками 4Ср (4ВрI-30)/(4ВрI-30), утеплением 
экструдированным пенополистиролом толщиной 140мм и облицовочным 
слоем из полнотелого керамического кирпича  1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-

2007 на растворе М100 толщиной 120 мм; 
 В углах здания  и в местах примыканий продольных стен к поперечным  
установить арматурные связи в виде сварных сеток из проволоки ∅ 4 мм 
класса Вр-I через 250 мм по всей высоте стены.  
Перегородки: 
- кирпичные. Кирпич КОРПо (КОЛПо) 1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на 
растворе М100 

- ГКЛ и ГКЛВ система КNAUF тип С 112 с заполнением звукоизоляционным 
материалом. 
             Крепление перегородок к конструкциям здания: 
- по высоте выполнять по серии 2.230-1 вып.5, деталь7 в трех местах - 0.75м 
от пола и от потолка, 3-е крепление посередине; 
- по длине выполнять по серии 2.230-1 вып.5, деталь 29 с шагом 1.5м; 
  При кладке перегородок в откосы дверных проемов заложить 
деревянные антисептированные пробки 120х250х65 по 2 -3 шт. по высоте с 
каждой стороны проема в соответствии с узлами серии 2.236-2, вып.1. 
Откосы дверных проемов оштукатурить. 
Монтаж перегородок ГКЛ (ГКЛВ, ГКЛО) производить  по СП 55-101-2000 и 
по Серии 1.031.9-2.00.  

В местах крепления к перегородкам инженерного оборудования 
выполнить усиление металлического каркаса за счет установки 
дополнительных профилей. 
Перекрытие: 
- сборные железобетонные плиты толщиной 220 мм 

- чердачное по деревянным балкам. Утепление чердачного перекрытия 
минераловатные жесткие плиты М -125 толщиной 175 мм. 
Кровля  
-двухскатная. Стропильная система - деревянная. Покрытие - 
металлочерепица 

Отмостка  – бетонная шириной 1,6 м, толщиной 150мм по щебеночному 
основанию. 
Здание запроектировано в соответствии со всеми действущими нормативами 
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Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Общие данные 

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

 

 

При разработке проектной документации приняты следующие исходные 
данные: 
 

Характеристика условий и объекта строительства 

Проектируемое здание – коттедж на одну семью в п.Минино Емельяновского 
района Красноярского края.  
Строится в г. Красноярск п.Минино, который имеет следующие 
характеристики: 
I строительный климатический район;  
Климатический подрайон IВ; 
Зона влажности -3 (сухая); 
Среднемесячная относительная влажность воздуха: в январе -69%; 
в июле -56%; 
Средние температуры: годовая – плюс 5 0С, в январе – минус 18 0С, в июле – 

плюс 19,1 0С 

Расчетная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2
 [СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» [24], III снеговой район]; 
Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2

 [24], III ветровой 
район ; 
Коэффициент надежности по нагрузке – 1,4; 
Сейсмичность района строительства – 6 баллов; 
Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 – минус 37 0С. 
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа 
жилого дома. 
Глубина сезонного промерзания грунтов принимается согласно СНиП 23-01-

99*. «Строительная климатология» 2200 мм. 
Архитектурно-планировочное решение разработано с учетом действующих 
градостроительных, планировочных, противопожарных и санитарно-

технических норм проектирования. 
                                                                                                            

 

1.1.3 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства 

 

Таблица 1.2 – Характеристика здания 
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Наименование 
объекта 

С
те

пе
нь

 
ог

не
ст

ой
ко

ст
и 

 
К

ла
сс

 
ко

нс
тр

ук
ти

вн
ой

 
й 

Класс 
функционально
й пожарной 
опасности, 
согласно п. 
5.21* (СНиП 
21-0-97*) [8] 

Уровень 
ответственн
ости 
зданий, 
согласно 
прил. 7 
СНиП 
2.01.07-85* 

[4], п. 1. 

Этажность 

2 этажный 
кирпичный жилой 

дом  

III С1 Ф 1.4 III Жилая 
часть – 2 

этажа 

 

 

Объемно-планировочные показатели 

 

Таблица 1.3 – Технико-экономические показатели  
Наименование помещения  

Ед. 
изм. 

Количество 

Этажность шт. 2 

Высота этажа: 
Жилая часть 

 

м 

 

2,8 

Площадь подвала 

Площадь гаража 

м2 

м2 
51,14 

22,91 

Общая площадь здания: 
 

м2 

 
178,86 

Строительный объем м3 881,64 

Площадь застройки  
 

м2 
132,06 

 

 

 

1.2 Схема планировочной организации земельного участка 

1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 

 

Характеристика района строительства 

 

. Строится в г. Красноярск п.Минино, который имеет следующие 
характеристики: 
I строительный климатический район;  
Климатический подрайон IВ; 
Зона влажности -3 (сухая); 
Среднемесячная относительная влажность воздуха: в январе -69%; 
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в июле -56%; 
Средние температуры: годовая – плюс 5 0С, в январе – минус 18 0С, в июле – 

плюс 19,1 0С 

Расчетная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2
 [СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» [24], III снеговой район]; 
Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2

 [24, III ветровой 
район]; 
Коэффициент надежности по нагрузке – 1,4; 
Сейсмичность района строительства – 6 баллов; 
Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 – минус 37 0С. 
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа 
жилого дома. 
 

1.3 Архитектурные решения 

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

функциональной организации; 
 

Объёмно-пространственная композиция здания продиктована норма- 

тивными требованиями к земельному участку и сохранением 
функционирования существующего образовательного учреждения во время 
строительства, требованиями к образовательным учреждениям и 
помещениям подобного типа. 
Архитектурно-художественное решение принято с учётом планировочной 
структуры всего участка. 
Размеры сооружения не нарушают требований по пожарным и санитарным 
разрывам между зданиями и обеспечивают нормируемую освещенность 
помещений. 

 

1.3.2  Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных   решений, в том числе в части соблюдения 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства; 

 

Конструкция здания состоит из 2-го надземного этажа. 
Класс здания – III 

Конструктивная схема здания с продольными и поперечными несущими 
стенами. 
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 
совместной работой стен и жестких сборных дисков перекрытия 

Конструктивные решения, принятые для жилого дома 

Фундаменты - ленточные 

Стены: 
- подвала- блоки ФБС 
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-первого и второго этажа- многослойная стена из полнотелого керамического 
кирпича  1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на растворе М100 толщиной 380 мм 
с армированием через 5 рядов сетками 4Ср (4ВрI-30)/(4ВрI-30), утеплением 
экструдированным пенополистиролом толщиной 140мм и облицовочным 
слоем из полнотелого керамического кирпича  1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-

2007 на растворе М100 толщиной 120 мм; 
 В углах здания  и в местах примыканий продольных стен к поперечным  
установить арматурные связи в виде сварных сеток из проволоки ∅ 4 мм 
класса Вр-I через 250 мм по всей высоте стены.  
Перегородки: 
- кирпичные. Кирпич КОРПо (КОЛПо) 1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на 
растворе М100 

- ГКЛ и ГКЛВ система КNAUF тип С 112 с заполнением звукоизоляционным 
материалом. 
             Крепление перегородок к конструкциям здания: 
- по высоте выполнять по серии 2.230-1 вып.5, деталь7 в трех местах - 0.75м 
от пола и от потолка, 3-е крепление посередине; 
- по длине выполнять по серии 2.230-1 вып.5, деталь 29 с шагом 1.5м; 

 При кладке перегородок в откосы дверных проемов заложить 
деревянные антисептированные пробки 120х250х65 по 2 -3 шт. по высоте с 
каждой стороны проема в соответствии с узлами серии 2.236-2, вып.1. 
Откосы дверных проемов оштукатурить. 

В местах крепления к перегородкам инженерного оборудования 
выполнить усиление металлического каркаса засчет установки 
дополнительных профилей. 
Перекрытие: 
- сборные железобетонные плиты толщиной 220 мм 

- чердачное по деревянным балкам. Утепление чердачного перекрытия 
минераловатные жесткие плиты М -125 толщиной 175 мм. 
Кровля  
-двухскатная. Стропильная система - деревянная. Покрытие - 
металлочерепица 

 

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

 

Наружная отделка: 
Цоколь, крыльцо - облицовка природным камнем. 
Стены - проектом предусмотрено: 
1.Облицовка облицовочным кирпичем 

Открытые деревянные элементы террасы, балконов а так же карнизов 
обрабатываются антипиренами. 

 

 

Внутренняя отделка 
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Таблица 1.4 – Ведомость внутренней отделки помещений. 
Наименова
ние, номер 
помещени
я 

Вид отделки элементов интерьеров 

При
меча
ние Потолок 

Пл
ощ
ад
ь, 
(м2

) 

Стены 

Площ
адь, 
(м2) 

Первый этаж 

Гостиная  
Столовая 

Прихожая 

 

 

Штукатурка, 
Затирка, 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской ВД-ВА-

224 белого цвета 
ГОСТ 28196-

89*за2  
39,51 

Штукатурка, 
покраска ВА 

Шпаклевка по 
облицовке ГКЛ –
листами 

84,8 

7,1 

 

Тамбур  
 

 

1,67 

Штукатурка, 
Затирка, 
покраска 
водоэмульсионной 
краской  ВД-ВА-

224 белого цвета 
ГОСТ 28196-89*за 
2 раза 

Шпаклевка по 
облицовке ГКЛ -
листами 

4,24 

6,16 

 

Санузел  
 

2,08 

Штукатурка
, облицовка 
керамическо
й плиткой 
на всю 
высоту 

14,6 

Стоянка на 
1 

автомобил
ь 

 

Обшивка "Кнауф"-

листом , 
шпаклевка, 
затирка, покраска 
водоэмульсионной 
краской  ВД-ВА-

224 белого цвета 
ГОСТ 28196-89*за 
2 раза 

28,77 

 

 

Штукатурка, 
Затирка, 
покраска 
водоэмульсионной 
краской  ВД-ВА-

224 белого цвета 
ГОСТ 28196-89*за 
2 раза 

Шпаклевка по 
облицовке ГКЛ -
листами 

21,7 
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Второй этаж 

 

Спальни 

Коридор 

Затирка, 
покраска 
водоэмульсионной 
краской  ВД-ВА-

224 белого цвета 
ГОСТ 28196-89*за 
2 раза 

 

49,84 

Улучшенная 
штукатурка 

Затирка кирпичных 
стен 

Покраска ВА 

Шпаклевка по 
облицовке ГКЛ-

листами, затирка 

 

79,6 

71,6 

 

Санузел 

21,0 

Штукатурка, 
облицовка 
керамической 
плиткой на всю 
высоту 

34,8 

 

 

1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 

 

Все строительные и отделочные материалы, заложенные в проекте, 
должны соответствовать требованиям государственных стандартов и иметь 
гигиеническое заключение, выданное органами государственной санитарно - 

эпидемиологической службы, сертификат соответствия и пожарной 
безопасности. 

На пути эвакуации класс пожарной опасности отделочных материалов 
не более чем: для стен, потолков – КМ1 (коридоры), КМ0 (вестибюли, 
лестничные клетки), каркасы подвесного потолка - негорючие К0; для полов 

– КМ2 (коридоры, рекреации), КМ1 (вестибюли, лестничные клетки). Стены 
помещений окрашиваются стойкой к истиранию акриловой водно - 
дисперсионной краской ВД-АК-121 (ТУ 2316-001-49694876-99) светлых 
малонасыщенных тонов. 
В помещениях с влажным режимом применяется отделка из глазуро-ванной 

плитки на всю высоту. 
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1.3.5  Описание архитектурных  решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

 

Естественное освещение помещений, с постоянным пребыванием 
людей обеспечивается за счет оконных проемов в наружных стенах. 
Недостающее естественное освещение надземных, а также подземных частей 
зданий дополняется электрическим освещением 

Освещение помещений с постоянным пребыванием людей и имеющие 
постоянные рабочие места решается с помощью бокового естественного 
освещения. Это выполняется в  основном установкой светопрозрачных 
конструкций окон. 

 

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

воздействия; 
 

При проектировании здания применены методы, помогающие 
обеспечить защиту рабочих каби- нетов от шума и вибрации. 
Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Таблица 2 – требуемый 
нормативный индекс изоляции воздушного шума стен и перегородок между 
помещениями составляет 45 дБ. В проекте запроектированы перегородки 
кирпичные перегородки толщиной  125мм., с индекс изоляции воздушного 
шума Rw: 45 ДБ, что соответствуют нормативному значению индексов 
изоляции воздушного шума. 

Звукоизолирующие характеристики наружных ограждающих 
конструкций (окон, витражей)  заложенные в проекте отвечают требованиям 
изоляции внешнего шума, производимого внешним транспортом.  

Используемые в проекте звукоизоляционные, звукопоглощающие и 
вибродемпфирующие материалы имеют соответствующие пожарные и 
гигиенические сертификаты. 

 

1.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения; 

 

Рекомендуется применение цветов:  
стены и потолки окрашены в светлые тона. Стены и двери должны быть 
гладкими и предусматривать возможность влажной уборки. 

Цвет должен соответствовать характеру деятельности и 
функциональному назначению помещения.. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 

2.1 Характеристики района строительства 

 

Район строительства – Красноярский край, п.Минино 

Ветровой район – III [24] 

Снеговой район – III [24] 

 

2.2 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 

выполнении расчётов строительных конструкций 

 

 В рамках дипломного проекта, согласно индивидуальному заданию, 
необходимо выполнить расчёт монолитных участков МУ1 - МУ8 

 Конструктивные решения стропильной системы здания разработаны, 
опираясь на объемно-планировочную компоновку здания, а также учитываю 
решения, принятые в Архитектурном разделе данной пояснительной записки. 
 Статический расчёт стропильной системы произведён в программном 
комплексе SCAD Office версия 21.1.  
 На основании предварительного конструирования геометрия расчётной 
модели точно соответствует проектируемому зданию. В расчётной модели 
учтены физические характеристики применяемых материалов, особенности 
их работы под нагрузкой и совместность работы всего комплекса  
Расчёт производится от следующих типов нагрузок:  
• постоянной;  
• временной эксплуатационной; 
 

2.3 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 
изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства 

 

 Здание,  простой конфигурации в плане, с размерами в осях 10,89 х 
10,10 м. Высота помещений до низа несущих конструкций на 1ом этаже – 2,8 
м. 
 Конструктивная схема здания с продольными и поперечными 
несущими стенами. Пространственная жесткость и устойчивость здания 
обеспечивается совместной работой стен и сборных плит перекрытия. 
Несущие стены выполнены из полнотелого керамического кирпича  
1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на растворе М100 с армированием через 5 
рядов. 
  В углах здания и в местах примыканий продольных стен к поперечным 
установить арматурные связи в виде сварных сеток из проволоки диаметром 
4мм класса Вр-I через 250мм по всей высоте стены. Перекрытия – сборные 
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железобетонные плиты толщиной 220мм. Монолитные участки МУ1, …, 
МУ8 толщиной 220мм, бетон класса B25, рабочая арматура класса А400. 
 

 

       2.3 Расчет монолитных участков МУ1 - МУ8 

2.3.1 Сбор нагрузок 

 

 На монолитные участки действуют постоянные: собственный вес, 
конструкции пола, перегородки, и временная нагрузка: эксплуатационная. 
 Определение нормативных и расчётных нагрузок действующих на 
монолитный участок приведено в таблице 2.1. 
 Собственный вес монолитного участка был задан в программе SCAD 
при приложении нагрузок к расчетной схеме. 
 

 

Таблица 2.1 – Нагрузки на плиту перекрытия 

№ 
п/п 

Нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кг/м2
 

γf 

Расчетная 
нагрузка 
кг/м2

 

Постоянные нагрузки 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

- Линолеум на 
теплозвукоизолирующей 
подоснове – 5мм 

 

- Стяжка из цементно-

песчаного раствора – 

50мм,  γ=1500кг/м3
 

 

- Перегородки 

5,2 

 

 

 

75 

 

 

                    

100 

1,3 

 

 

 

1,3 

 

 

 

1,1 

6,76 

 

 

 

97,5 

 

 

 

110 

Итого 180,2  214,26 

Временные нагрузки 

4 Нагрузка на перекрытие 
([24] таблица 8.3, п. 1) 

150 1,3 195 

 

2.4 Расчет монолитных участков МУ1; МУ3 

 

 Расчет выполнен с использованием программы SCAD на комбинации 
нагрузок, приведённые в таблице 2.2, при этом коэффициент сочетаний Ψ 
определяется в соответствии с [24], п. 6. 

 

Таблица 2.2 – Комбинации загружений 
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Нагрузки Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 

Собственный вес 1 

Вес конструкции пола 1 

Нагрузка от перегородок 1 

Временная нагрузка 1 

 

 

 

2.4.1 Монолитные участки МУ1, МУ3 

 

 
Рисунок 2.1 – Расчетная схема монолитного участка 

при расчете в программе SCAD 
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   Рисунок 2.2 – Поля напряжений Мx в монолитном участке ((т∙м)/м) 

 
Рисунок 2.3 – Поля напряжений Мy в монолитном участке ((т∙м)/м) 
С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 
монолитного участка. Изополя распределения требуемой арматуры 
представлены на рисунках 2.4-2.7. 
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Рисунок 2.4 – Требуемое армирование нижней зоны 

в продольном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.5 – Требуемое армирование нижней зоны 

в поперечном направлении, см2
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Рисунок 2.6 – Требуемое армирование верхней зоны 

в продольном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.7 – Требуемое армирование верхней зоны 

в поперечном направлении, см2
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Рисунок 2.8 – Вертикальные деформации, мм 

Согласно выполненным расчетам принимаем рабочую арматуру в 
монолитном участке 6-A400 [28] с шагом 200мм. 
Схема армирования представлена в графической части диплома.  
 

2.4.2 Монолитные участки МУ2, МУ8 

 

 
Рисунок 2.9 – Расчетная схема монолитного участка 

при расчете в программе SCAD 

 
Рисунок 2.10 – Поля напряжений Мx в монолитном участке ((т∙м)/м) 
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Рисунок 2.11 – Поля напряжений Мy в монолитном участке ((т∙м)/м) 
С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 
монолитного участка. Изополя распределения требуемой арматуры 
представлены на рисунках 2.12-2.15. 

 
Рисунок 2.12 – Требуемое армирование нижней зоны 

в продольном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.13 – Требуемое армирование нижней зоны 

в поперечном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.14 – Требуемое армирование верхней зоны 

в продольном направлении, см2
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Рисунок 2.15 – Требуемое армирование верхней зоны 

в поперечном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.16 – Вертикальные деформации, мм 

Согласно выполненным расчетам принимаем рабочую арматуру в 
монолитном участке  двух типоразмеров 6-A400 [28] и 14-A400 [28] с шагом 
200мм. 
Схема армирования представлена в графической части диплома.  
 

 

2.4.3 Монолитный участок МУ4 

 

 
Рисунок 2.17 – Расчетная схема монолитного участка 

при расчете в программе SCAD 
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Рисунок 2.18 – Поля напряжений Мx в монолитном участке ((т∙м)/м) 

 
Рисунок 2.19 – Поля напряжений Мy в монолитном участке ((т∙м)/м) 
С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 
монолитного участка. Изополя распределения требуемой арматуры 
представлены на рисунках 2.20-2.23. 
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Рисунок 2.20 – Требуемое армирование нижней зоны 

в продольном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.21 – Требуемое армирование нижней зоны 

в поперечном направлении, см2
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Рисунок 2.22 – Требуемое армирование верхней зоны 

в продольном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.23 – Требуемое армирование верхней зоны 

в поперечном направлении, см2
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Рисунок 2.24 – Вертикальные деформации, мм 

Согласно выполненным расчетам принимаем рабочую арматуру в 
монолитном участке 6-A400 [28] с шагом 200мм. 
Схема армирования представлена в графической части диплома.  
 

2.4.4 Монолитный участок МУ5 

 

 
Рисунок 2.25 – Расчетная схема монолитного участка 

при расчете в программе SCAD 
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Рисунок 2.26 – Поля напряжений Мx в монолитном участке ((т∙м)/м) 

 
Рисунок 2.27 – Поля напряжений Мy в монолитном участке ((т∙м)/м) 
С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 
монолитного участка. Изополя распределения требуемой арматуры 
представлены на рисунках 2.28-2.31. 
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Рисунок 2.28 – Требуемое армирование нижней зоны 

в продольном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.29 – Требуемое армирование нижней зоны 

в поперечном направлении, см2
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Рисунок 2.30 – Требуемое армирование верхней зоны 

в продольном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.31 – Требуемое армирование верхней зоны 

в поперечном направлении, см2
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Рисунок 2.32 – Вертикальные деформации, мм 

Согласно выполненным расчетам принимаем рабочую арматуру в 
монолитном участке 6-A400 [28] с шагом 200мм. 
Схема армирования представлена в графической части диплома.  
 

2.4.5 Монолитный участок МУ6 

 

 
Рисунок 2.31 – Расчетная схема монолитного участка 

при расчете в программе SCAD 
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Рисунок 2.32 – Поля напряжений Мx в монолитном участке ((т∙м)/м) 

 
Рисунок 2.33 – Поля напряжений Мy в монолитном участке ((т∙м)/м) 
С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 
монолитного участка. Изополя распределения требуемой арматуры 
представлены на рисунках 2.34-2.37. 
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Рисунок 2.34 – Требуемое армирование нижней зоны 

в продольном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.35 – Требуемое армирование нижней зоны 

в поперечном направлении, см2
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Рисунок 2.36 – Требуемое армирование верхней зоны 

в продольном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.37 – Требуемое армирование верхней зоны 

в поперечном направлении, см2
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Рисунок 2.38 – Вертикальные деформации, мм 

Согласно выполненным расчетам принимаем рабочую арматуру в 
монолитном участке 6-A400 [28] с шагом 200мм. 
Схема армирования представлена в графической части диплома.  
 

2.4.6 Монолитный участок МУ7 

 

 
Рисунок 2.39 – Расчетная схема монолитного участка 

при расчете в программе SCAD 
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Рисунок 2.40 – Поля напряжений Мx в монолитном участке ((т∙м)/м) 

 
Рисунок 2.41 – Поля напряжений Мy в монолитном участке ((т∙м)/м) 
С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 
монолитного участка. Изополя распределения требуемой арматуры 
представлены на рисунках 2.42-2.45. 
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Рисунок 2.42 – Требуемое армирование нижней зоны 

в продольном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.43 – Требуемое армирование нижней зоны 

в поперечном направлении, см2
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Рисунок 2.44 – Требуемое армирование верхней зоны 

в продольном направлении, см2
 

 
Рисунок 2.45 – Требуемое армирование верхней зоны 

в поперечном направлении, см2
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Рисунок 2.46 – Вертикальные деформации, мм 

Согласно выполненным расчетам принимаем рабочую арматуру в 
монолитном участке 6-A400 [28] с шагом 200мм. 
Схема армирования представлена в графической части диплома.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

3. Фундаменты 

3.1. Исходные данные для проектирования 

 

Район строительства – Красноярский край, п.Минино. 
Ветровой район – III [24] 

Снеговой район – III [24] 

Геологические условия площадки представляют собой насыпной грунт 
и галечниковые отложения с песчаным заполнителем. Грунты не агрессивны 
к любым маркам бетона. Подземные воды не вскрыты. Для принятия 
решения по виду фундамента сравним два варианта фундамента неглубокого 
заложения – ленточный сборный и монолитный. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 
этажа, что соответствует абсолютной отметке 144,580 на местности.  

Несущим слоем для ленточного фундамента неглубокого заложения 
является галечниковые отложения с песчаным заполнителем (слой 2).  
 

 

3.2 Инженерно-геологические условия строительной площадки 

 

Таблица 3.1. Инженерно-геологические условия строительной площадки 

№ 

слоя 

Название грунта Характеристики грунта Толщина 

слоя 

Слой 

1 

Насыпной грунт γ=15,5кН/м3
 1,5 

Слой 

2 

Галечниковые 
отложения с 
песчаным 
заполнителем 

φ=39°; с=2кПа; 
γ=20кН/м3; Е=50МПа 

9,0 

 

 



43 

 

 
Рисунок 3.1 – Инженерно-геологические условия строительной площадки 

 

3.3. Сбор нагрузок, действующих на фундамент и основание 

 

Ленточный фундамент воспринимает нагрузки: от собственного веса; 
от покрытия (вес элементов кровли, временная снеговая нагрузка); от 
перекрытия этажей (собственный вес пола, плит перекрытий, временная 
нагрузка на перекрытие в помещениях). Расчет ведем по наиболее 
нагруженной стене.  
Нагрузки сведены в таблицу 3.2. 
 

Таблица 3.2. Нормативная и расчетная нагрузка на фундамент 
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Нагрузки 

Нормативная 
нагрузка 

Ко
эф. 
на
де
жн
ост
и 
по 

наг
руз
ке 

Расче
тная 
нагру
зка, 
т 

На 
едини
цу 
площ
ади, 
т/м2

 

От 
грузо
вой 
площ
ади, 
т/м 

Постоянные нагрузки 

Нагрузка от покрытия 

Утеплитель 

δ=140мм, γ=350кг/м3
 

(0,14*0,35) 

0,049 0,22 1,3 0,29 

 

Цементно-песчаная 
стяжка толщиной  
δ=20мм, γ=1800кг/м3 

(0,02*1,8) 

0,036 0,16 1,3 0,21 

 

Железобетонная 
многопустотная плита 
перекрытия, δ=220мм 

 

0,291 

 

1,31 

 

1,1 

 

1,44 

Итого:  1,69  1,94 

Нагрузка от 
кирпичногопростенка 
δ=510мм, γ=1800кг/м3, 
(0,51*7,32*1,8) 

 

- 

 

6,72 

 

1,1 

 

7,39 

Нагрузки от межэтажного перекрытия 

Линолеум на 
теплозвукоизолирующ
ей подоснове δ=5мм 

0,005 0,02 1,3 0,03 

Стяжка из пенобетона 
δ=50мм, γ=800кг/м3 

(0,05*0,8) 

0,04 0,18 1,3 0,23 

Перегородки 0,1 0,45 1,1 0,5 

Железобетонная 
многопустотная плита 
перекрытия, δ=220мм 

0,291 1,31 1,1 1,44 

Итого:  1,96  2,2 

Итого 
постояннаянагрузка: 

 10,37  11,53 

Временные нагрузки 
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Снег 0,15 0,68 1,4 0,95 

Полезная на 
перекрытие 

0,2 0,9 1,2 1,08 

Итого временная 
нагрузка: 

 1,58  2,03 

Всего:  11,95  ∑N=1
3,56 

 

 

3.4. Проектирование ленточного сборного фундамента 

 

3.4.1. Выбор глубины заложения фундамента 

 

С поверхности залегают насыпные грунты. Расчетная глубина 
промерзания супесей определяется по формуле:  

 

df=Кn⋅df,n=0,7⋅3,1=2,2м                                                                       (3.1) 
где, Кn – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 
сооружения. 
df,n – глубина сезонного промерзания грунтов 

Следовательно, глубина заложения фундаментов, должна быть не 
менее 2,2м. 
Принимаем глубину заложения фундамента – 2,82м, а отметку подошвы 
фундамента от уровня чистого пола – 3,42м. 
3.4.2. Определение предварительных размеров фундамента и расчетного 
сопротивления 

Предварительно  площадь подошвы ленточного фундамента определяем по 
формуле: 𝑏𝑏 =

𝑁𝑁р/1,15𝑅𝑅0 − 𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐 ⋅ 𝑑𝑑 =
13,56 1,15⁄

200 − 20 ⋅ 2,82
=

11,79

151
= 0,08м                   (3.2) 

где b – ширина подошвы фундамента;  
γcp=20кН/м3

 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 
обрезах;  
d=2,82м – глубина заложения фундамента;  
R0=200кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 
приближении. 
В первом приближении принимаем ширину подошвы фундамента b=0,8м. 
 

 

 

Тогда расчетное сопротивление грунтов основания: 𝑅𝑅 =
𝛾𝛾с1⋅𝛾𝛾с2𝐾𝐾 ⋅ �𝑀𝑀𝛾𝛾 ⋅ 𝐾𝐾𝑧𝑧 ⋅ 𝑏𝑏 ⋅ 𝛾𝛾𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑀𝑀𝑔𝑔 ⋅ 𝑑𝑑 ⋅ 𝛾𝛾𝐼𝐼𝐼𝐼/ + 𝑀𝑀𝑐𝑐 ⋅ 𝑐𝑐� =

1,4⋅1,21,1 ⋅ (0,56 ⋅ 1,0 ⋅ 0,8 ⋅
19,2 + 3,24 ⋅ 2,82 ⋅ 19,2 + 5,84 ⋅ 11) = 1,53 ⋅ (8,6 + 152,4 + 64,24) =
229,8кПа,                                                                                                (3.3) 
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где d – глубина заложения фундамента; 
γс1=1,4  и γс2=1,2 – коэффициенты условия работы; 
K=1,1 – коэффициент, учитывающий надежность;  
Mγ=0,56, Mg=3,24, Mc=5,84 – коэффициенты, зависящие от ϕ, принятые по 
табл. 4. [2];  
Kz=1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b<10м;  
с=11кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента;  
γII=19,2кН/м3, γII

/=19,2кН/м3
 – удельный вес грунта выше подошвы 

фундамента и под подошвой фундамента соответственно.  
Так как R больше R0 не более чем на 15%, то принятые размеры подошвы 
фундамента оставляем для дальнейшего проектирования. 
Приводим нагрузку к подошве фундамента: 
NII=13,56/1,15+0,3*0,8*20=11,79+4,8=16,6кПа 

Проверяем условие рср<R 

Для ленточных фундаментов рср=NII/b; 
где рср – среднее давление под подошвой фундамента, 
NII – погонная нагрузка, приведенная к подошве, 
γcр – усредненный удельный вес грунта  
рср=16,6/0,8=20,75<229,8кПа 

Итак, условие выполняется, окончательно принимаем ширину опорной 
подушки 0,8м. 
 

 
Рисунок 3.2 – Конструкция ленточного сборного фундамента 

3.4.3. Подсчет объемов и стоимости работ 

Таблица 3.3. Подсчет объемов и стоимости работ сборного фундамента на 
1м.п. 

Номер 
расцено
к 

Наименовани
е работ 

Единица 
измерени
я 

Объе
м 

Стоимость
, руб. 

Трудоемкост
ь, 
чел. ч. 
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Ед. 
измерени
я 

Всег
о 

Ед. 
измерени
я 

Всего 

1-168 

Разработка 
грунта 
экскаватором 

1 гр.  

1000м3
 0,002 91,2 0,18 8,33 0,02 

1-935 

Ручная 
разработка 
грунта 1 гр. 

м3
 0,1 0,69 0,069 1,25 0,125 

13-1 

Устройство 
песчаной 
подготовки  

м3
 0,1 4,8 0,48 1,11 0,111 

11-29 
Установка 
блоков 

м3
 1,2 8,65 10,38 0,375 0,45 

 
Стоимость 
блоков 

м3
 1,2 48,4 58,08 - - 

1-5 
Обратная 

засыпка  1000м3
 

0,000
6 

14,9 0,009 - - 

Итого:  69,2  0,71 

 

 

3.5. Проектирование ленточного монолитного фундамента 

 

3.5.1. Выбор глубины заложения фундамента 

С поверхности залегают насыпные грунты. Расчетная глубина промерзания 
супесей определяется по формуле:  
df=Кn⋅df,n=0,7⋅3,1=2,2м                                                                           (3.4) 
где, Кn – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 
сооружения. 
df,n – глубина сезонного промерзания грунтов 

Следовательно, глубина заложения фундаментов, должна быть не менее 2,2м. 
Принимаем глубину заложения фундамента – 2,82м, а отметку подошвы 
фундамента от уровня чистого пола – 3,42м. 
3.5.2. Определение предварительных размеров фундамента и расчетного 
сопротивления 

Предварительно площадь подошвы ленточного фундамента определяем по 
формуле: 𝑏𝑏 =

𝑁𝑁р/1,15𝑅𝑅0−𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐⋅𝑑𝑑 =
13,56 1,15⁄200−20⋅2,82 =

11,79151 = 0,08м                                           (3.5) 

где b – ширина подошвы фундамента;  
γcp=20кН/м3

 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 
обрезах;  
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d=2,82м – глубина заложения фундамента;  
R0=200кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 
приближении. 
В первом приближении принимаем ширину подошвы фундамента b=0,8м. 
Тогда расчетное сопротивление грунтов основания: 𝑅𝑅 =

𝛾𝛾с1⋅𝛾𝛾с2𝐾𝐾 ⋅ �𝑀𝑀𝛾𝛾 ⋅ 𝐾𝐾𝑧𝑧 ⋅ 𝑏𝑏 ⋅ 𝛾𝛾𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑀𝑀𝑔𝑔 ⋅ 𝑑𝑑 ⋅ 𝛾𝛾𝐼𝐼𝐼𝐼/ + 𝑀𝑀𝑐𝑐 ⋅ 𝑐𝑐� =
1,4⋅1,21,1 ⋅ (0,56 ⋅ 1,0 ⋅ 0,8 ⋅

19,2 + 3,24 ⋅ 2,82 ⋅ 19,2 + 5,84 ⋅ 11) = 1,53 ⋅ (8,6 + 152,4 + 64,24) =
229,8кПа,                                                                                               (3.6) 
где d – глубина заложения фундамента; 
γс1=1,4  и γс2=1,2 – коэффициенты условия работы; 
K=1,1 – коэффициент, учитывающий надежность;  
Mγ=0,56, Mg=3,24, Mc=5,84 – коэффициенты, зависящие от ϕ, принятые по 
табл. 4. [2];  
Kz=1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b<10м;  
с=11кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента;  
γII=19,2кН/м3, γII

/=19,2кН/м3
 – удельный вес грунта выше подошвы 

фундамента и под подошвой фундамента соответственно.  
Так как R больше R0 не более чем на 15%, то принятые размеры подошвы 
фундамента оставляем для дальнейшего проектирования. 
Приводим нагрузку к подошве фундамента: 
NII=13,56/1,15+0,3*0,8*20=11,79+4,8=16,6кПа 

Проверяем условие рср<R 

Для ленточных фундаментов рср=NII/b; 
где рср – среднее давление под подошвой фундамента, 
NII – погонная нагрузка, приведенная к подошве, 
γcр – усредненный удельный вес грунта  
рср=16,6/0,8=20,75<229,8кПа 

Итак, условие выполняется, окончательно принимаем ширину монолитного 
ленточного фундамента 0,8м. 
3.5.3. Конструирование ленточного монолитного фундамента 

Армирование фундамента принимается на основании расчетов в программе 
BASE. Результаты расчета армирования (как балка на упругом основании): 
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Результаты расчёта 

Расчет балки на упругом основании 

1. Исходные данные: 
Балка прямоугольного сечения 

Длина балки – 5,79м 

Ширина балки – 0,8м 

Высота балки – 0,3м 

Грунты в основании – галечник 

Модуль деформации грунта – 5000т/м2
 

Расчетные нагрузки на конструкцию: 
_________________________________ 

Равномерно-распределенная нагрузка – 16,6т/м 

по всей длине балки 

___________________________________ 

2. Выводы: 
Сечение на расстоянии – 2,895м от левого края балки 

Нагрузки в сечении – M=20,8тс*м Q=0тс 

Бетон – B15 

Защитный слой – а=35мм a=40мм 

Верхняя арматура – 2ø6A-400 

Нижняя арматура – 5ø12A-400 

Поперечная арматура – 2ø6A-240 шаг 200мм 
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Рисунок 3.3 – Конструкция ленточного монолитного фундамента 

3.5.4. Подсчет объемов и стоимости работ 

 

 

 

Таблица 3.4. Подсчет объемов и стоимости работ монолитного фундамента на 
1м.п. 

Номер 
расцено
к 

Наименование 
работ 

Единица 
измерен
ия 

Объем 

Стоимость, 
руб. 

Трудоемкос
ть, чел. ч. 

д. 
изме
р. 

Всег
о 

 

 

Всего 

1-168 

Разработка грунта 
экскаватором с 
ковшом емкостью 
0,65…0,8 м3

 1 гр. 

1000 м3
 0,002 91,2 0,18 0,02 

1-935 
Ручная разработка 
грунта 1 гр. м3

 0,1 0,69 0,069 0,125 

6-1 

Устройство 
подготовки из 
бетона В3,5 
объемом до 3 м3

 

м3
 0,1 29,37 2,937 0,137 
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Номер 
расцено
к 

Наименование 
работ 

Единица 
измерен
ия 

Объем 

Стоимость, 
руб. 

Трудоемкос
ть, чел. ч. 

д. 
изме
р. 

Всег
о 

 

 

Всего 

6-6 

Устройство 
железобетонного 
фундамента (В15)  

м3
 1,54 38,01 58,54 5,82 

 

Стоимость 
стержневой 
арматуры 

т 0,04 240 9,6  - 

1-255 
Обратная засыпка 
бульдозером 1 гр. 1000 м3

 0,0006 14,9 0,009  - 

Итого:  71,34  6,1 

 

 

3.6. Сравнение вариантов устройства фундаментов 

 

Вывод: Сравнив варианты, выявили, что стоимость ленточных сборных и 
монолитных фундаментов практически одинаковая, но показатели затрат 
труда на устройство монолитных ленточных фундаментов почти в шесть раз 
превышают показатели затрат труда на устройство ленточных сборных 
фундаментов. 
Окончательно принимаем первый вариант фундамента – сборный ленточный 
неглубокого заложения. 
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4. Технология строительного производства 

4.1 Технологическая карта на устройство кирпичной кладки 

4.1.1 Область применения 

 

Данная технологическая карта разработана на возведение кирпичной кладки  
жилого дома для проекта «Коттедж на одну семью в п. Минино». Процесс 
включает в себя  кирпичную кладку наружных и внутренних стен, устройство 
кирпичных перегородок, включая монтаж перемычек над оконными и дверными 
проемами, так же в технологической карте рассматривается монтаж сборных 
железобетонных плит перекрытия и устройство монолитных участков. 

Наружные стены толщиной 380 мм выполнены из обыкновенного 
полнотелого кирпича пластического прессования марки М125 ГОСТ 530-2007, 
утеплителя толщиной 100 и 140 мм и облицовочного кирпича (t=120 мм). 

Внутренние стены толщиной 510, 380 мм, 250 мм выполнены из 
обыкновенного полнотелого кирпича пластического прессования марки М125 
ГОСТ 530-2007. 

Перегородки толщиной 120 мм выполнены из обыкновенного полнотелого 
кирпича пластического прессования марки М125 ГОСТ 530-2007. 

В перечень работ, которые рассматриваются в технологической карте, 
входят: 

– своевременная подача строительных материалов и изделий для работ, 
относящихся к возведению кирпичной кладки; 

– монтаж сборных железобетонных плит перекрытия, устройство 
монолитных участков. 

–  установка, перемещение и разборка инвентарных подмостей при помощи 
крана. 

– кладка наружных и внутренних несущих стен толщиной, а так же 
перегородок толщиной 120 мм; 

– укладка перемычек из железобетона; 
Работы будут выполняться в две смены, время работы – летнее. 
Данная технологическая карта разработана для конкретного объекта и 

конкретных условий производства работ: объемы работ подсчитаны и собраны в 
таблицу, проанализирована  потребность в трудовых и материально-технических 
ресурсах. 

 

4.1.2 Общие положения 

Карта разработана в соответствии с методическими указаниями по 
разработке и оформлению технологической карты МДС 12-29.2006, с учетом 
требований СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 
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«Несущие и ограждающие конструкции», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 
строительстве». 

 

4.1.3 Организация и технология выполнения работ 

До начала возведения надземной части здания должны быть выполнены 
нижеприведенные работы: 

–выполнена геодезическая поверка и составлены исполнительные схемы; 
–доставлены и складированы на строительной площадке в зоне действия 

крана все необходимые материалы и изделия; 
–подготовлены к работе необходимые приспособления, инвентарь, средства 

индивидуальной защиты рабочих, инструменты; 
–рабочие и инженерно-технические работники, занятые ознакомлены с 

проектом производства работ и обучены безопасным методам труда. 
- выполнено устройство монолитных фундаментов, монолитных стен подвала 

- закончены работы, связанные с утепленим стен подвала 

Выполнение кирпичной кладки 

Кирпичи и бетонные блоки доставляются на объект пакетами, погруженными 
в специальные бортовые машины. К месту использования раствор доставляется с 
помощью растворосмесителя,  далее его выгружают в установку, в которой он 
перемещивается. 

Подается строительный материал с помощью крана. На поддонах кирпич 
разгружают с автомашин и подают на склад, а так же к рабочему месту.  

При производстве кирпичной кладки наружных стен используют 
инвентарные шарнирно-панельные подмости; для кладки внутренних стен- 

стоечные подмости. 

Рабочее место каменщика при кладке стен (рис. 4.1.1) включает участок 
возводимой стены и часть примыкающей к ней площади (в ее пределах размещают 
материалы, приспособления, инструменты и передвигается сам каменщик). 
Рабочее место каменщиков состоит из трех зон: рабочей 1 - свободной полосы 
вдоль кладки, на которой работают каменщики; зоны материалов 2 - на которой 
размещают кирпич, раствор и детали, закладываемые в кладку по мере ее 
возведения; транспортной 3 - в этой зоне работают такелажники, обеспечивающие 
каменщиков материалами и закладными деталями. Общая ширина рабочего места 
2,5...2,6м. 

По ходу кладки кирпичных стен поддоны с кирпичом и ящики с раствором 
расставляют вдоль фронта работ в чередующемся порядке. Чтобы удобно было 
подавать раствор на стены, расстояние между соседними ящиками с раствором (их 
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нужно устанавливать длинной стороной перпендикулярно стене) не должно 
превышать З...3,5м, а запас стеновых материалов на рабочем месте должен 
соответствовать 2...4-часовой потребности в них. Раствор загружают в ящики 
непосредственно перед началом работы. Не следует подавать на рабочие места 
излишнее количество материалов, чтобы избежать загромождение рабочих мест, а 
также исключить перегруз подмостей и лесов. 

При кладке стен без облицовки поддоны с кирпичом и раствор в ящиках 
устанавливают в зоне материалов в один ряд. Если кладка с одновременной 
облицовкой керамическими камнями или плитами, то материалы необходимо 
располагать  в два ряда: в первом ряду - кирпич, во втором - облицовочный 
материал. 

 

Рисунок 4.1.1 Рабочие места каменщиков: 
а - при кладке сплошных стен, б - при кладке стен с проемами; зоны:  

1 - рабочая, 2 - материалов, 3 – транспортная 

Работы, относящиеся к устройству кирпичной кладки стен выполняют в 
следующей технологической последовательности: 

- подготовка рабочих мест каменщиков; 
- кирпичная кладка стен с расшивкой швов. 
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем 

порядке: 
- устанавливают подмости; 
- расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом 

для двухчасовой работы; 
- расставляют ящики для раствора; 
- ставят порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных проемов и 

т.д.; 
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 
- установка и перестановка причалки; 
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- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 
- подача кирпичей и раскладка их на стене; 
- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание  
- раствора на стене; 
- укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутовку); 
- расшивка швов; 
- проверка правильности выложенной кладки. 
Каменщик, который имеет более высокую квалификацию, выполняет 

операции по установке причалки, укладки кирпича в верстовые ряды и проверке 
правильности выполненной кладки. 

Звено "двойка" выполняет кладку стен в такой последовательности (рисунок 
4.1.2). Каменщик 4-го разряда (ведущий) укрепляет причалки для наружной и 
внутренней верст, каменщик 2-го разряда подает и раскладывает кирпич на стену и 
расстилает раствор для кладки наружной версты. Идя за каменщиком 2-го разряда, 
ведущий каменщик выкладывает верстовой ряд. Если использовать данную 
последовательность работ, то рабочие не будут терять времени на переход с одного 
конца делянки на другой. В то время как наружная верста выложена до конца 
делянки, каменщик меняет расположение причалки под укладку следующего ряда 
наружной версты, затем, передвигаясь в обратном направлении вдоль фронта 
работ, в такой же последовательности они выполняют кладку внутренней версты 
или внутренней части стены. В это время каменщик 2-го разряда частично 
выкладывает забутку. По окончании кладки внутренней части версты каменщик 4-

го разряда на конце делянки снова меняет положение причалки для следующего 
ряда и проверяют качество кладки, каменщик 2-го разряда раскладывает кирпич, 
подает и расстилает раствор под наружную версту и далее кладку ведут в такой же 
последовательности. 

 

 

Рисунок 4.1.2- Кладка стены толщиной звеном "двойка":  
а - наружной ложковой версты, б - внутренней ложковой версты, в - внутренней 

версты и забутки 

Если есть вынужденные в кладке, то нужно выполнять в виде наклонной или 
вертикальной (с армированием) штрабы. 
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Высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных 
перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,5 м для 
перегородок толщ. 9 см., и 1,8 м - толщ. 12 см. 

Использовать кирпич-половняк можно только в кладке забутовочных рядов и 
мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т.п) в 
количестве не более 10%. 

Раскладка кирпича и расстилание раствора 

В рассматриваемом здании стены в 1,5 кирпича. При возведении внутренней 
стены толщиной до двух кирпичей: 

- для кладки тычковых рядов наружной версты – стопками по два кирпича 
ложками параллельно оси стены с промежутками между стопками 10-15 мм; 

- для кладки ложковых рядов наружной версты – стопками по два кирпича 
ложками параллельно оси стены с промежутками между стопками в один кирпич; 

- для кладки тычкового ряда внутренней версты – стопками по два кирпича 
ложками параллельно оси стены с промежутками между стопками 10-15 мм; 

- для кладки ложкового ряда внутренней версты – стопками по два кирпича 
ложками параллельно оси стены с промежутками в один кирпич между стопками. 

Раствор на стену необходимо класть ровным слоем примерно овальной 
формы. При кладке стен в пустошовку раствор расстилают, отступая от ее края на 
20-30 мм, а при кладке под расшивку – на 10мм. Для ложкового ряда растворную 
полоску делают шириной 100-110 мм, а для тычкового – 230-240 мм; толщина 20-

25 мм. 
Под кирпичи ложкового ряда раствор расстилают боковой гранью 

растворной лопаты, а тычкового – передним краем. 
При укладке забутки раствор набрасывают в пространство, образованное 

верстовыми рядами и разравнивают его тыльной стороной лопаты. 
Перестановка шарнирно-панельных подмостей  
Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят работать на II 

ярус. Для этого нужно выполнить установку шарнирно-панельных подмостей в 
первое положение. Установку шарнирно-панельных подмостей в первое 
положение выполняют в следующем порядке. Плотник 2 разряда визуально 
проверяет исправность подмостей и в случае необходимости устраняет 
неисправности. Очистив подмости от раствора, он стропит их за 4 внешние петли. 
Плотник подает специальный сигнал, затем машинист крана подает подмости к 
месту установки. Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости, регулируют их 
положение над местом установки и плавно опускают на место. Необходимо 
следить как плотно примыкают подмости к соседним подмостям, при 
необходимости корректировать их положение при помощи ломов. Установленные 
подмости расстроповывают. Установка подмостей из 1 положения во 2 положение 
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производится следующим образом: плотники 4 и 2 разрядов стропят подмости за 4 
внешние петли, переходят на стоящие рядом подмости, подают сигнал машинисту 
крана на подъем и следят за равномерным раскрытием опор и горизонтальностью 
подмостей. После полного раскрытия опор и перемещения их в вертикальное 
положение плотники 4 и 2 разрядов устанавливают подмости на перекрытие, при 
необходимости регулируя при помощи ломов их положение. Затем по лестнице 
они поднимаются на подмости и расстроповывают их. 

 

Рисунок 4.1.4- Шарнирно- балочные подмости 

1-фермочка- опора; 2- настил; 3- инвентарное ограждение 

Перестановка стоечных подмостей 

Стоечные подмости обычно состоят из раздвижных трубчатых 
телескопических стоек 2 и 3, и щита настила 1. Подмости переставляют с первого 
яруса на второй только после того, как настил освободят от находящихся на нем 
материалов. При этом выдвигают внутренние трубы (верхние стойки 3) на 
необходимую высоту и закрепляют их на нижней стойке 2, вставляя штырь (чеку) 
и совпадающие отверстия наружной и внутренней труб. Стойки устанавливают 
через 1,5...2м одна от другой и раскрепляют раскосами. Со стоечных подмостей 
можно возводить стены высотой до 4,4м, однако такие подмости применяют редко, 
так как их приходится устанавливать вручную. 
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Рисунок. 4.1.5- Стоечные подмости  
1- настил; 2- нижняя стойка с треногой; 3-выдвижная стойка; 4- проушины 

 

4.1.4 Требования к качеству работ 

Контроль качества работ включает:  
-входной контроль рабочей документации, конструкций, материалов и 

оборудования;  
-операционный контроль производство работ по устройству стен;  
-приемочный контроль качества стен.  
Входной контроль  
В процессе приемки строительных материалов, использующихся для 

возведения несущих стен и перегородок, обязательно нужно проверить наличие 
документов о качестве (паспортов, сертификатов, заключений и т.п.),также 
необходимо сравненить данные, представленных в них с результатами осмотра, 
замеров, если есть сомнения в их достоверности, с данными лабораторных 
испытаний.  

Что должно быть предоставлено о качестве строительных материалов в 
сопроводительных документах:  

-о наименовании и адресе предприятия - изготовителя;  
-о номере и дате выдачи документа качества;  
-о наименовании и марке доставленной строительной продукции;  
-о числе продукции в упаковке (партии);  
-о дате изготовления доставленных строительных материалов,  
-о прочностных характеристиках материалов;  
-об обозначениях в соответствии с ГОСТ или ТУ.  
Требования к применяемым строительным материалам:  
Кирпич, применяемый для каменной кладки, должен соответствовать ГОСТу 

на данный строительный материал. После доставки кирпича на этаж, так же в 
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процессе кладки каменщик должен проверить качество материала и выполненных 
работ.  

Размеры кирпича не должны превышать на одном изделии: 
-по длине 4 мм;  
-по ширине3 мм;  
-по толщине 2 мм (кирпич лицевой), 3 мм (кирпич рядовой).  
Отклонения от плоскости граней изделий и перпендикулярности смежных 

граней не допускается более 3 мм.  
Что не допускается во внешнем виде изделий, в их размерах приведено в 

таблица 4.2. 

Таблица 4.2 – Дефекты внешнего вида изделий  

Вид дефекта Значения 

Лицевые изделия Рядовые изделия 

Отбитости углов 
глубиной более 15 

мм, шт. 

Не допускается 2 

Отбитости углов 
глубиной от 3 до 15 

мм, шт. 

1 4 

Отбитости ребер 
глубиной более 3 мм 

и длиной более 15 
мм, шт. 

Не допускается 2 

Отбитости ребер 
глубиной более 3 мм 
и длиной от 3 до 15 

мм, шт. 

1 4 

Отдельные посечки 

суммарной длиной 
до, мм 

40 Не регламентируется 

Трещины, шт. Не допускается 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Используя необходимые контрольно-измерительные инструменты , 
проверяют правильность укладки кирпича. Делать это необходимо в течение всего 
возведения здания, но не реже раза на полметра высоты кладки. Так часто это 
делается для того, чтобы своевременно устранить замечания. Применяют: 
крученый шнур диаметром 2-3 мм; уровень; правило длиной 1,2-1,5 м для контроля 
прямолинейности рядов и лицевой поверхности кладки; отвес для проверки ее 
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вертикальности; рулетку измерительную металлическую и складной метр; 
причальные скобы; угольник.  

За то ,чтобы во время работы использовались кирпичи и раствор, указанные в 
рабочих чертежах, а горизонтальные и вертикальные швы были хорошо заполнены 
раствором, отвечает и проверяет мастер. Добротность заполнения швов раствором 
каменной кладки проверяют не реже трех раз по высоте этажа. Нельзя допускать 
пустошовки в вертикальных швах тела кладки. Проверка качества кладки 
проводится с инструментами, имеющимися у каменщика.  

Ровность закладки углов здания контролируются деревянными уголками, 
горизонтальность рядов кладки, уровнем не реже двух раз на каждом ярусе кладки.  

Периодически проверяется толщина швов. Для проверки нужно измерить 
пять рядов кладки, определить среднюю толщину два.  

В процессе выполнения каменной кладки и до начала следующих работ 
производят техническое освидетельствование скрытых работ с составлением актов 
представителями строительной организациии технического надзора заказчика.  

Данной проверке подлежат следующие законченные элементы, узлы и 
выполненные работы:  

-осадочные и деформационные швы;  
- установленная арматура в армокаменных конструкциях; 
-антикоррозийное покрытие стальных элементов и деталей, заделанных в 

кладку;  
-установка закладных частей - связей, анкеров и др.;  
-укладка теплоизоляционных материалов в многослойных стенах;  
-опирание плит перекрытий на стены.  
Приемочный контроль  
При приемке законченных работ нужно проверить документы о 

промежуточной приемке, все документы на поставленные материалы и изделия и 
проведение испытаний.  

 

4.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

Технологическое оборудование и машины; необходимая оснастка, инвентарь, 
инструменты; перечень материалов и изделий показаны в таблице 4.3, 4.4. 

Таблица 4.3 – Машины и технологическое оборудование 

Наименование 
технологического 
процесса 

Наименование машины, 
технологического 
оборудования, тип, марка 

Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 

Количество 

 

Разгрузка монтаж и 
подача 
строительных 

КС-55713-1 Q=25т 1 
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конструкций 

Приготовление 
раствора для 
заделки стыков и 
швов 

Бетонорастворосмеситель 
СБР-200 

V=0.28м3
 1 

 Компрессор ДК-6 - 1 

 Шлифовальная машина 
Makita GA4530 

- 1 

 

Таблица 4.4– Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 
приспособления 

 

Наименование 
технологического 
процесса 

 

Наименование 
инструмента, тип 

 

Основная 
техническая 
характеристика 

 

Количество 

 

Ручной инструмент 

Кирпичная кладка Лопата растворная 
ЛР 

240х270мм 1 

Кельма КБ1 m=0,37кг 1 

Молоток-кирочка 
МКИ2 

m=0,6кг 1 

Молоток 
плотницкий МПЛ 

- 1 

Лом гвоздодер ЛГ-

16 

l=1000 1 

 Правило дюролевое 
ИР-286 

25х90х1200 2 

Укладка плит 
перекрытия 

Монтажный лом - 1 

Инвентарь 

 Бункер V=1,5м3
 1 

 Ведро 
металлическое 

V=15л 1 

 Емкость для воды V=7м3
 1 

 Ящик растворный V=0,25м3
 1 

 Лестница 
приставная 

- 2 

Средства измерения  и контроля 

 Нивелир НВ-1 - 1 

 Рулетка 
строительная 

- 1 

 Рулетка 
строительная 

- 1 
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 Метр металлический 
ШР-3 

l=1м 1 

 Отвес строительный 
QT-400 

m=0,4кг 1 

Средства защиты 

 Каска строительная - По количеству 
работающих 

 Спецодежда - По количеству 
работающих 

 Пояс 
предохранительный 

- 3 

 

4.1.6 Подбор подъемно-транспортного оборудования 

Кран подбирается по массе наиболее тяжелого элемента. Им является плита 
перекрытия 1ПК 54.12-8 (m= 1900 кг). 

Необходимо подобрать кран для подачи плит перекрытия в здание с 
отметкой верха +8,31 м (h=8,91 м) с размерами в осях 10,89х20,2м.  

Для строповки элемента используется строп 4СК10-4 (m=0,08985т, hг=4м). 
Определяем монтажные характеристики: 
Определяем монтажную массу по формуле 

Мм = Мэ + Мг = 1,9 + 0,089 = 1,989=2 т, 

где, Мэ – масса наиболее тяжелого элемента (плита перекрытия 1ПК 54.12-8 – 

отметка монтажа +3,000), т;  
Мг – масса грузозахватного устройства, т. 
Определяем монтажную высоту подъема крюка по формуле 

Нк = h0 + hз + hэ + hг = 8,91 + 0,5 + 1,5+ 3,61=14,51 м, 

где, h0 – высота здания, м;  
hз – запас по высоте, м;  
hэ – высота элемента, м;  
hг – высота грузозахватного устройства, м. 
Принимаем автомобильный кран марки КС-55713-1 со стрелой 15,7 м. 
Вылет максимальный крюка – 14,0 м. 
Вылет минимальный крюка –4,0 м. 
Высота подъема крюка при наибольшем вылете –4,0 м 

Грузоподъемность при максимальном вылете– 1,74 т. 
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Рисунок 4.1– Рабочие параметры крана КС-55713-1 

 

4.1.7 Составление калькуляции затрат труда и машинного времени 

Целью составления калькуляции является определение затрат труда и 
машинного времени при монтаже отдельных элементов и комплекса работ по 
монтажу конструкций в целом. Калькуляция приведена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5– Калькуляция затрат труда и машинного времени  

Обосн
овани

е 
ЕНиР 

Наименование 
работ 

Объем работ 

Состав звена 

На ед.изм. Объем работ 

Ед. 
изм. 

Количе
ство 

Норма 
време
ни 
рабоч

Норм
а 
време
ни 

Затрат
ы 
труда 
рабочи

Затраты 
времен
и 
машин, 
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их 
чел-ч 

маши
н, 
маш.-
ч 

х, чел-

ч 

маш.-ч 

Е1-6 Т2  Подача 
материалов и 
грузов (кирпич). 
На высоту до 3,0 
м 

1000 

шт 

60 Машинист 
6р.-1 

Такелажник 
2р.-2 

0,21 

0,42 

0,223 

0,269 

12,6 

25,2 

13,38 

16,14 

Е1-6 Т2  Подача 
материалов и 
грузов (кирпич). 
На высоту до 6,0 
м 

1000 

шт 

60 Машинист 
6р.-1 

Такелажник 
2р.-2 

0,327 

0,654 

 

0,31 

0,419 

19,62 

39,24 

18,6 

25,14 

Е1-6 Т2  Подача 
материалов и 
грузов (плиты). 
На высоту до 3,0 
м 

100т 0,25 Машинист 
6р.-1 

Такелажник 
2р.-2 

1,6 

3,2 

1,7 

2,05 

0,4 

0,8 

0,425 

0,51 

Е1-6 Т2  Подача 
материалов и 
грузов (плиты). 
На высоту до 6,0 
м 

100т 0,25 Машинист 
6р.-1 

Такелажник 
2р.-2 

2,095 

4,19 

2,225 

2,68 

0,523 

1,05 

0,556 

0,67 

Е3-20 

т. 2 
п.3. 

Установка и 
разборка 
инвентарных 
подмостей 

10м3

клад
ки 

9,3 Машинист 
6р.-1 

Плотник 4р.-1 

Плотник 2р.-1 

0,93 

0,245 

0,64 

0,31 

8,65 

2,28 

5,95 

2,88 

Е3-3 

 

Кладка 
внутренних и 
наружних стен на 
цементном 
растворе при 
толщине стен в 
2,5 кирпича 
средней 
сложности 

1м3
 10 Каменщик 

4р.- 1,3р.- 1 

2,9 2,16 29 21,6 

Е3-3 

 

Кладка 
внутренних и 
наружних стен на 
цементном 
растворе при 
толщине стен в 
1,5 кирпича 
средней 
сложности 

1м3
 80 Каменщик 

4р.- 1,3р.- 1 

3,7 2,76 296 220,8 

Е3-3 

 

Кладка 
внутренних и 
наружних стен на 
цементном 
растворе при 
толщине стен  в 1 

1м3
 3 Каменщик 

4р.- 1,3р.- 1 

3,2 2,24 9,6 6,72 
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кирпич средней 
сложности 

Е3-12 Устройство стен в 
0,5 кирпичв 
(облицовка) 

1м2
 240 Каменщик 

4р.- 1,2р.- 1 

0,51 0,365 122,4 87,6 

Е7-14 Укладка 
утеплителя 

(цоколь, t=140 мм) 

100 

м2
 

слоя 

2 Изолировщик 
4р-1, 3р-1 

11,5 7,71 23 15,42 

Е7-14 Укладка 
утеплителя 

(стена, t=140 мм) 

100 

м2
 

слоя 

0,4 Изолировщик 
4р-1, 3р-1 

11,5 7,71 4,6 3,08 

Е3-16 

п.2 

Укладка брусков 
перемычек 

1 

прое
м. 

25 Машинист 
5р.-1 

Каменщик 4р-

1 

0,15 

0,45 

0,137 

0,32 

3,75 

11,25 

3,42 

8 

Е4-1-7 Укладка плит 
перекрытия 
площадью до 5 м2

 

шт 10 Машинист 
6р.-1 

Монтажник 
конструкций 
4р-1,3р-2,2р-1 

0,14 

0,56 

0,148 

0,396 

1,4 

5,6 

1,48 

2,96 

Е4-1-7 Укладка плит 
перекрытия 
площадью до 10 
м2

 

шт 22 Машинист 
6р.-1 

Монтажник 
конструкций 
4р-1,3р-2,2р-1 

0,18 

0,72 

0,191 

0,509 

3,96 

15,84 

4,2 

11,19 

Е4-1-

34 

Т2 2а 

Устройство 
щитовой опалубки 
перекрытий из 
деревянных щитов 
площадью до 2 м2

 

1м2
 31 Плотник 4р.-1 

Плотник 2р.-1 

0,51 0,365 15,81 11,31 

Е4-1-

46 

т.1 2д 

Установка и вязка 
арматуры 
отдельными 
стержнями для 
плит перекрытия 

1т 0,02 Арматурщик 
4р.-1 

Арматурщик 
2р.-3 

21,0 15,02 0,42 0,3 

Е4-1-

44 Б 

Табл. 
2, б 

 

Установка сеток 
вручную 

шт. 16 Арматур. 3р-

1, 2р-2 

0,24 0,158 3,84 2,53 

Е4-1-

48 

т.3 

Прием бетонной 
смеси из кузова 
автомобилей-

самосвалов 

1м3
 6,9 Бетонщ 2р.-1 0,11 0,07 0,759 0,483 

Е4-1-

49 

т.2, 
№13 

 

Укладка бетонной 
смеси в 
конструкции с 
помощью бадьи 

1м3
 6,9 Бетонщ. 4р.-1 

Бетонщ. 2р.-1 

0,85 0,608 5,86 4,19 

Е4-1-

54 №9 

Поливка бетонной 
поверхности 
водой, 2р 

100 

м2
 

0,62 Бетонщ. 4р.-1 

Бетонщ. 2р.-1 

0,14 0,09 0,09 0,06 
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Е4-1-

34 

т.2 2б 

 

 

 

Разборка щитовой 
опалубки 
перекрытий из 
деревянных щитов 
площадью до 2 м2

 

1м2
 31 Плотник 3р.-1 

Плотник 2р.-1 

0,13 0,087 4,03 2,69 

Итого: 667,57
2 

 

 

 

4.1.8 Техника безопасности и охрана труда 

 

К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 
имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 
прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, 
стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве сварщика, плотника, 
арматурщика и бетонщика. 

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства работ, 
а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 

Все, кто находится на строительной площадке, должны носить защитные 
каски. Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых средств 
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Допуск 
посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию 
строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-

бытовые помещения запрещается. 
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях 

на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы перепада по высоте, 
должны быть ограждены предохранительным защитным ограждением, а при 
расстоянии более 2 м– сигнальными ограждениями, соответствующими 
требованиями ГОСТов. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 
(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего 
проема менее 0,7 м. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены 
помещениями для обогрева. 

В зимнее время необходимо очищать рабочие места и подходы к ним от 
снега и наледи. 

Человек, несущий ответственный за безопасное производство работ краном, 
должен проверить исправность такелажа, приспособлений, подмостей и прочего 
погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их 
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обязанности, последовательность выполнения операций, значения подаваемых 
сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 
грузов, которые перемещаются краном, с указанием их массы должны быть 
выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах 
производства работ. 

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться 
стропальщики, обученные и аттестованные по профессии стропальщика в порядке, 
установленном Ростехнадзором России. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 
скольжения застропованного груза. 

До того, как приступят к работам на машинах, руководитель работ должен 
определить схему движения и место установки машин, места и способы зануления 
(заземления) машин, имеющие электропривод, указать способы взаимодействия и 
сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим 
машину, определить (при необходимости) место нахождения сигнальщика, а также 
обеспечить надлежащие освещение рабочей зоны. Если  машинист, управляющей 
машиной, имеет плохую бзорность рабочего пространства или не видит рабочего 
(специально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между 
машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю радиосвязь 
или телефонную связь. Использование промежуточных сигнальщиков для 
передачи сигналов машинисту не допускается. 

Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 20-

30 см, а затем необходимо проверить на сколько надежна строповка, только после 
этого можно проводить подъем. 

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 
грузом или монтируемыми элементами до установки их в проектное положение и 
закрепления запрещается. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 
оборудования во время их подъема или перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу. 

Категорически нельзя производить работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем 
видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке 
вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью 
следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для временного 
крепления конструкций должны быть исправны. 
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4.1.9 Технико-экономические показатели 

Критериями технологической карты являются технико-экономические 
показатели. 

Таблица 4.6 – Технико-экономические показатели 

Наименование Ед.изм. Кол-во 

Объем работ м3
 93 

Трудоемкость Чел-см 83,44 

Выработка на одного работающего в смену м3
 1,1 

Максимальное количество работающих в смену Чел 10 

Количество смен  2 

Продолжительность работ  19 
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5. Организация строительного производства 

5.1 Объектный строительный генеральный план на период возведения 
надземной части 

5.1.1 Область применения строительного генерального плана 

Объектный строительный генеральный план разработан для коттеджа в п. 
Минино на основной период строительства, согласно рекомендациям и 
требованиям СП «Организация строительства». Организационно-технологические 
и технические решения соответствуют нормам как экологическим и 
противопожарным, так и нормам по охране труда, а так же другим нормам, 
соблюдаемым на территории Российской федерации. Соблюдение норм 
обеспечивает планомерную, ритмичную работу на строительной площадке.  

 

5.1.2  Продолжительность строительства 

Нормативную продолжительность строительства жилого высотного дома 
определяем по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздел 3. 
«Непроизводственные здания », п.1* «Жилые здания». 

За расчетную единицу принимается показатель – общая площадь здания. По 
нормам продолжительность строительства двухэтажного кирпичного дома, взятого 
за аналог,  площадь которого 250 м2, составляет  5,5 месяцев.  Площадь 
проектируемого здания 131,1 м2

. 

Продолжительность строительства определяется методом экстраполяции: 
1) Доля увеличения мощности: 250−131,1250 ∙ 100% = 47,56 %, 

2) Уменьшение продолжительности: 
47,56 ∙ 0,3 = 14,27 %, 

3) Продолжительность строительства объекта: 5,5(100−14,27)100 = 4,71 ≈ 5 мес. 

Таким образом, продолжительность строительства объекта составляет 5 
месяцев, включая 0,5 месяц подготовительного периода. 

 

5.1.3 Подбор грузоподъемных механизмов 

Согласно п. 4.1.6 принимаем автомобильный кран марки КС-55713-1 со 
стрелой 15,7 м. 

Вылет максимальный крюка – 14,0 м. 
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Вылет минимальный крюка –4,0 м. 
Высота подъема крюка при наибольшем вылете –4,0 м 

Грузоподъемность при максимальном вылете– 1,74 т. 
 

5.1.4 Привязка грузоподъемных механизмов к строящемуся зданию 

Установку кранов у зданий и сооружений производят, соблюдая безопасное 
расстояние между зданием и краном (с учетом радиуса поворотной платформы 
R=3,4 м). Минимальное расстояние между зданием и поворотной платформой 
крана составляет 1 м. Поперечную привязку крана выполним, используя 
графический метод. 

Принимаем расстояние от оси здания до оси крана равное 4,7 м. 

 
Рисунок 5.1.4– Поперечная привязка крана КС-55713-1 

5.1.5 Определение зон действия грузоподъемных механизмов 

При размещении строительного крана необходимо выявить опасную для 
людей зону, в радиусе которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
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К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение грузов. 
Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78. 

Для безопасного ведения работ, действующие нормативы предусматривают 
зоны: монтажную зону, рабочую зону работы крана, опасную зону работы крана, 
опасную зону дорог. 

1. Монтажная зона 

Радиус монтажной зоны вокруг здания определяется по формуле 

 

Rмз=Lг+Lотл=5,4+3,0=8,3 м, 
 

где Lг – наибольший габарит самого тяжелого груза, в нашем случае плита 
перекрытия 1ПК 54.12-8, м; 

Lотл – расстояние отлета при падении груза со здания, м (по Рисунку 15 РД11-

06-2007). 
2. Рабочая зона (зона обслуживания крана) 
 

Rрз=11,5 м. 
 

3. Опасная зона 

Радиус опасной зоны вокруг здания определяется по формуле 

 

Rоп= Rрз +0,5·Вг+ Lг+ Lотл=11,5+0,5·5,4+1,5+3,0=18,7 м, 
 

где Вг – ширина перемещаемого груза (1ПК 54.12-8), м; 
Lотл – расстояние отлета при падении груза при перемещении его краном 

(1ПК 54.12-8, монтируемая на отметку +3,000) , м (по рисунку 15 РД11-06-2007). 
 

5.1.6 Потребность строительства в кадрах. Расчет потребности  и подбор 
временных административных, жилых, хозяйственных и культурно-бытовых 
зданий 

Число работников определили исходя из плана производства работ и графика 
движения рабочих кадров. 

Удельный вес различных категорий работающих ориентировочно 
принимают: 

Рабочие – 85% 

ИТР – 12% 

МОП, ПСО – 3% 
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В том числе в наиболее многочисленную смену количество рабочих – 70%, 
все остальные категории – 80%. 

Для ориентировочных расчетов принимаем: 
Количество рабочих – 18 чел. (85%); 
ИТР и служащие –2 чел. (12%); 
Пожарно-сторожевая охрана – 1 чел. (3%); 
Количество работающих определяется: 
Nобщ = 18 + 2 + 1 = 21 чел. 

Определим максимальную численность работающих в наиболее 
многочисленную смену из расчета:

 рабочие – 70% от Nmax; 
ИТР и служащие – 80% от Nитр; 
МОП и пожарно-сторожевая охрана – 80% от Nмоп. 

Nmaxсм = 0,7 ∙ Nmax = 0,7 ∙ 18 = 13 чел.; 

NИТРсм = 0,8 ∙ NИТР = 0,8 ∙ 2 = 1 чел.; 

NМОП,ПСОсм = 0,8 ∙ NМОП,ПСО = 0,8 ∙ 1 = 1 чел. 

Тогда ∑Nсм = 13 + 1 + 1 = 15 чел. 

На основании полученных данных рассчитаем и подберем временные здания. 
Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и 

обслуживающие объекты. Они необходимы для обеспечения производства строи-

тельно-монтажных работ. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 

определяют по формуле 

 

Fтр = N ∙ Fн, 

где N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади гардеробных N 
- списочный состав рабочих во все смены суток; столовой - общая численность 
работающих на стройке, включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других 
помещений N - максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную 
смену;  

Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 
Таблица 5.1– Расчет площадей временных административно-бытовых зданий 

Временные 
здания 

Назначение 
Ед. 
изм. 

Норматив
н. 

площ. 
N, чел Fтр, м2

 

Гардеробная Переодевание, хранение уличной м2
 0,9/1чел 18 16,2 
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одежды и спецодежды 

Душевая 
Санитарно-гигиеническое 

обслуживание рабочих 
м2

 0,43/1чел 18 7,74 

Туалет 
Санитарно-гигиеническое 

обслуживание рабочих 
м2

 0,07/1чел 18 1,26 

Сушильня Сушка спецодежды и спецобуви м2
 0,2/1чел 18 3,6 

Столовая 
Обеспечение рабочих горячим 

питанием 
м2

 0,6/1чел 21 12,6 

Прорабская 
Размещение административно-

технического персонала 
м2

 4,8м2/1чел 2 9,6 

 

Таблица 5.2– Подбор инвентарных зданий для бытового городка 

Назначение 
инвентарного 

здания 

Требуемая 
площадь, 

м2
 

Принятый тип 
здания (шифр) 

Размеры 

Полезная 
площадь 

инвентарного 
здания, м2

 

Число 
инвентарных 

зданий 

Гардеробная 16,2 1129-К 6,4х3,1 17,8 1 

Душевая, 
сушильня 

11,34 Э420-01 
2,1х3,8 

7,9 2 

Туалет 1,26 

Туалетная 
кабина 

«Пластен-Р» 

 1,3 1 

Столовая 12,6 ГОССС-20 3,0х9,0 24 1 

Прорабская 9,6 31316 3,0х6,7 17,8 1 

 

Производственно-бытовые городки нужно располагать на спланированной 
площадке максимально близко к основным путям передвижения работающих на 
объекте, в безопасной зоне от работы крана и иметь отвод поверхностных вод. 

 Чтобы организовать безопасный проход в бытовые помещения должны быть 
устроены пешеходные дорожки из щебня шириной не менее 0,6м, которые не 
должны пролегать через опасные зоны грузоподъемных механизмов. 
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5.1.7 Определение требуемых площадей складов и хозяйства на 
строительной площадке 

Определим необходимый запас материалов по формуле 

Pскл =
РобщТ ∙ Тн ∙ К1 ∙ К2, 

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

Т –продолжительность расчетного периода по календарному плану в днях; 
Тн – норма запаса материала в днях; 
К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, 

принимаем К1=1,1; 
К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода, принимаем К2=1,3. 
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Таблица 5.3 - Количество строительных материалов, конструкций, изделий 

№ 
Материалы, конструкции, изделия Ед.изм. Кол-во 

1 Кирпич тыс.штук 120 

2 Сборный железобетон м3
 38,5 

3 Оконные и дверные блоки м2
 50 

 

Таблица 5.4 – Необходимый запас строительных материалов 

№ 
Материалы, конструкции, изделия Тн, дн Т, дн Pскл 

1 Кирпич, тыс.штук 5 30 28,6 

2 Сборный железобетон, м3
 5 16 17,2 

3 Оконные и дверные блоки, м2
 5 5 71,5 

 

Найдем полезную площадь складов по формуле 

F=P/V,  

    где Р– общее количество хранимого на складе материала; 
V – количество материала, укладываемого на 1м2

 площади склада. 
− кирпич в поддонах (открытый способ хранения) 
F=28,6/0,7=40,85 м2 

− плиты перекрытия (открытый способ хранения) 
F=17,2/20=0,86 м2; 

− оконные и дверные блоки (закрытый способ хранения) 
F=71,5/20=3,57 м2

 

Найдем общую площадь складов по формуле 

S=F/β 

где β – коэффициент использования склада, характеризующий отношение полезной 
площади к общей (для закрытых складов 0,6-0,7) 

Итого площадь открытых складов –42 м2
 

Итого площадь закрытых складов – 6 м2
 

ИТОГО: 89 м2 
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5.1.8 Расчет автомобильного транспорта 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по заданному 
расстоянию перевозки по определённому маршруту определяем по формуле 

Ni =
Qi∙tцTi∙qтр∙Tсм∙Kсм,                                                                                                

где Qi– общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, т;  
tц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi – продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
gтр – полезная грузоподъёмность транспорта, т; 
Тсм – сменная продолжительность работы транспорта, равная 8 ч; 
Ксм – коэффициент сменной работы транспорта. 
Продолжительность цикла транспортировки груза определяется по формуле 

tц = tпр + 2 ∙ lv + tм,                                                                                          

где tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 

l – расстояние перевозки в один конец, км; 
v – средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
tм– период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 
Для кирпича: 
tц = 0,17 + 2 ∙ 2540 + 0,05 = 1,47ч  

Ni =
420 ∙ 1,47

30 ∙ 2,5 ∙ 8 ∙ 1
= 1шт 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки равно 1 шт. 

 

5.1.9 Потребность строительства в электрической энергии 

Определим потребителей электричества на площадке 

− силовое оборудование; 
− наружное освещение; 
− внутреннее освещение. 
Для обеспечения данной площадки электричеством в необходимом 

количестве, решено установить временную трансформаторную подстанцию. 
Рассчитаем мощность, необходимую для обеспечения строительной 

площадки электричеством по формуле Р = 𝛼𝛼 ∙ (∑ К1∙Рс𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑 + ∑ К2∙Рт𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑 + ∑К3 ∙ Росв + ∑К4 ∙ Рн),  
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где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 

протяженности (1,05-1,1); 
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и 

несовпадением времени их работы; 
Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт; 
Росв – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт; 
cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера нагрузки и 

числа потребителей. 

Таблица 5.5 – Расчет электроэнергии 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Кол-во 

Удельная 
мощность на 
ед. 
измерения, 
кВт 

Коэффициент 
спроса Кc 

Требуемая 
мощность, 

кВт 

Сварочные аппараты 

Шт. 

1 20 0,35 14 

Шлифовальная 
машина Makita 
GA4530 

1 0,72 0,06 0,07 

Пила дисковая 1 1,8 0,06 1,7 

Перфоратор 1 1,5 0,06 1,4 

конторские и 
бытовые помещения 

Вт/м2
 102,94 0,015 0,8 1,23 

душевые,уборные Вт/м2
 15,96 0,003 0,8 0,038 

закрытые склады Вт/м2
 42 0,015 0,8 1,43 

открытые склады Вт/м2
 6 0,003 0,8 0,014 

Наружное 
освещение: 

 

территория 
строительства 

Вт/м2
 2232 0,0002 1 0,44 

Итого: 20,322 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки определим 
по формуле 

 

n =
P ∙ E ∙ S

Pл =
0,3 ∙ 2 ∙ 2232

1500
= 0,89 шт., 

где P – мощность прожектора, Вт/м2;  
E – освещенность, лк; 
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S – площадь, подлежащая освещению, м2; 
Pл – мощность лампы прожектора, Вт/м2 

Принимаем для освещения строительной площадки 2 прожектора (по двум 
разным сторонам). 

В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети высокого 
напряжения. В подготовительный период строительства сооружают ответвления от 
высоковольтной линии на трансформаторную подстанцию мощностью560кВт. 
Питание от сети производится с трансформацией тока до напряжения 220/380В. 
Схема электропитания принята радиальная. 

В качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии 
электропередач. 

5.2.10 Потребность строительства в сжатом воздухе 

Сжатый воздух на строящемся объекте используют для работы 

пневматического оборудования и инструментов. 

Потребность в сжатом воздухе определяют по формуле 𝑄𝑄 = 1,1 ∙ ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾𝑖𝑖 = 1,1 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 0,82 = 3,61 м3/мин, 

где 1,1 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах;    

 qi - расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин, 

который принимают по справочным или паспортным данным;  

 ni - количество однородных механизмов;  

 Ki-коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 

механизмов. 

 

5.1.11 Потребность строительства во временном водоснабжении 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 

производства работ, объемов и сроков их выполнения. Расчет производят на 

период строительства с максимальным водопотреблением. 
Суммарный расход воды, л/с находим по формуле 

Qобщ = Qмаш + Qхоз.−быт. + Qпож, 

где Qмаш, Qхоз.−быт., Qпож – расход воды л/с, соответственно на 
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охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 
противопожарные нужды. 

Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин находим 
по формуле 

Qмаш = W ∙ q2 ∙ Кч/3600, 

где W – количество машин; 
q2 – норма удельного расхода воды, л, на соответствующий измеритель; 
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены (суток) для данной группы потребителей. 𝑄𝑄маш = 5 ∙ 400 ∙ 23600 = 1,1 л/с. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужны слагается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и душевые установки находим по формуле 

Qхоз−быт = Qхоз−пит + Qдуш 

Qхоз−пит = Nмакссм ∙ q3 ∙ Кч8∙3600 =
15∙25∙2,78∙3600 = 0,035 л/с, 

где Nмакссм  - максимальное количество работающих в смену, чел.; 
q3 - норма потребления воды, л, на 1 человека в смену;  
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены (суток) для данной группы потребителей. 
Расход воды на душевые установки найдем по формуле 

Qдуш = Nмакссм ∙ q4 ∙ Кntдуш ∙ 3600 = 15 ∙ 30 ∙ 0,30,5∙3600 = 0,075 л/с, 
где q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, равная 
30л; 

 Кn – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем, принимаем 
0,3; 

tдуш – продолжительность пользования душем, принимаем 0,5ч. 
Тогда расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 

Qхоз−быт = 0,035 + 0,075 = 0,11 л/с. 
Расход воды на наружное пожаротушение, принимается в соответствии с 

установленными нормами. На объектах с площадью застройки до 10Га, расход 
воды составляет 20 л/с. 

Учитывая, что на один пожарный гидрант приходится 2 струи по 5л/сна 
каждую, устанавливаем на площадке 2 пожарных гидранта. Рядом с возводимым 
зданием и радом с бытовым городком. 

Найдем расчетный расход воды по формуле: 
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Qрасч = Qпож + 0,5(Qмаш + Qхоз.−быт.) = 20 + 0,5 ∙ (1,1 + 0,11) = 20,6л/с. 
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 

временного водопровода: 

=D 63,25�Qрасчπ·ϑ =63,25� 20,63,14·1,2=147,88м. 

где ν – скорость движения воды от 0,7 до 1,2 м/с  
По сортаменту  подбираем трубу диаметром 150 мм. Схема размещения 

временного водопровода   тупиковая. 
Пожарные гидранты размещаются на расстоянии не более 100м друг от 

друга. Пожарные гидранты рекомендуется размещать не ближе 5м,  и не далее 50м 
от объекта и 2м от  края дороги. 

 

5.1.12 Проектирование временных дорог и проездов 

Для внутрипостроечных перевозок пользуется только автомобильный 
транспорт.  

Для подъезда к строительной площадке используются постоянные 
существующие дороги, на самой строительной площадке предусматриваются 
временные дороги. 

На въезде на стройплощадку необходимо установить схему движения 
транспортных средств. На схеме указываются расположение дорог, подъезды в 
зону действия механизмов, так же показывается путь к складам и бытовым 
помещениям.  

Между дорогой и складской площадкой необходимо выдержать расстояние 
равное 1 м.  

Ширина проезжей части однополосной дороги – 3,5 м. На участках дорог, где 
организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования 
материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения 12-18 м.  

 

5.1.13 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Основные требования по охране труда приведены с указанием ссылок на 
нормативные документы согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться 
указаниями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 
указания» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. 
Строительное производство и другими правилами и нормативными документами 
по охране труда и технике безопасности, утвержденными и согласованными в 
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установленном порядке органами государственного управления и надзора, в том 
числе Минстроем России. 

Грузоподъемные работы выполнять в соответствии с «Правилами устройства 
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

На территории строительной площадки находятся только временные здания 
и сооружения. 

Внутриплощадочные проходы и проезды, размещение и складирование 
конструкций, материалов, изделий, а также временных зданий (помещений) и 
сооружений, инженерных сетей, путей транспортирования оборудования и 
конструкций следует выполнять в соответствии стройгенплану. 

На территории строительства опасные для движения зоны следует ограждать 
или выставлять на их границах предупредительные знаки, должны быть 
установлены указатели проездов и проходов. Скорость движения автотранспорта 
на строящемся объекте не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах в рабочих 
зонах кранов 5 км/ч.  

Необходимо обеспечить строительную площадку освещением (не менее 
10лк), санитарно-бытовыми помещениями инвентарного типа с привозной 
питьевой водой в емкостях соответствующих всем санитарным нормам.  

Для оказания первой медицинской помощи строительные бригады должны 
быть снабжены на местах аптечками с набором необходимых медикаментов. 

Строительную площадку обеспечить мобильной связью. 
Все лица, находящиеся на строительной площадке и на рабочих местах при 

строительстве должны быть обеспечены защитными средствами в соответствии с 
отраслевыми нормами. 

Предприятием подрядчиком для работающих, должны быть созданы 
необходимые условия труда, питания и отдыха в соответствии с действующими 
нормами и характером выполняемых работ. 

Доставка рабочих до строительной площадки осуществляется 
автотранспортом застройщика (подрядчика). 

Все ИТР и рабочие должны быть обучены правилам техники безопасности. 
Конкретные и (или) особые мероприятия по технике безопасности, охране 

труда и пожарной безопасности должны быть указаны по видам в проекте 
производства работ. 

 

5.1.14 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 

Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие на 
окружающую среду, является применение исключительно исправной техники, в 
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которой отрегулирована топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально 
возможный выброс углеводородных соединений, а также применение новой 
техники более совершенной в экологическом отношении и снабженной 
катализаторами выхлопных газов. Чтобы максимально уменьшить выбросы 
пылящихся материалов (при производстве земляных работ) рекомендовано 
производить их регулярный полив технической водой. 

При выполнении работ предусматривается выполнение мероприятий по 
охране окружающей природной среды на всех этапах производства работ: 

– строительство ведется частично по методу «с колес»; 
– проектом предусмотрено кратковременное складирование материалов и 

конструкций на территории строительной площадки; 
– не предусмотрена стоянка строительных машин, по окончании смены 

строительные машины возвращаются к месту постоянной дислокации, в гаражи 
предприятия подрядчика, где производится их мойка, ремонт и отстой; 

– проектом не предусмотрен выпуск воды со стройплощадки 
непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва; 

– оборудование под стационарными механизмами (электростанция, 
компрессорная и т.п.) специальных поддонов, исключающих попадание топлива и 
масел в грунт; 

– применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного 
мусора, а также биотуалетов, с регулярным вывозом стоков в очистные 
сооружения; 

– проезд строительной техники только по установленным проездам; 
– заправка строительной техники из автозаправщиков, оборудованных 

исправными заправочными пистолетами или на ближайших действующих АЗС; 
– вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения 

производится в места, специально отведенные для этих целей местным– ПТБО; 
– полив территории в летний период технической водой, для исключения 

образования пыли; 
– приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, 

доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями; 
– по завершении работ предусмотрена разборка всех временных сооружений; 
– использование на строительстве исправных механизмов, исключающих 

загрязнение окружающей природной среды выхлопными газами (в объеме 
превышающим предельно-допустимые концентрации) и горюче-смазочными 
материалами, все машины и механизмы проходят регулярный контроль. 

Для вывоза строительного мусора проектом организации строительства, 
предусмотрено, использование мощностей полигона вторичных ресурсов (ПТБО). 
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5.1.15 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 

Таблица 5.6 – Технико-экономические показатели 

Наименование Ед.изм. Кол-во 

Площадь территории строительной площадки м2
 2232 

Площадь под постоянными сооружениями м2
 178,86 

Площадь под временными сооружениями м2
 118 

Площадь открытых складов м2
 42 

Площадь закрытых складов м2
 6 

Протяженность временных автодорог км 0,16 

Протяженность временных электросетей км 0,19 

Протяженность временных водопроводных сетей км 0,09 

Протяженность ограждения строительной площадки км 0,19 
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6 Экономика строительства 

6.1 Определение стоимости строительства на основе нормативов НЦС 

 

Для определения стоимости строительства коттеджа на одну семью в поселке 
Минино Емельяновского района Красноярского края используем укрупненные 
нормативы цены строительства (НЦС).  Укрупненные нормативы цены 
строительства предназначены для определения потребности в финансовых 
ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, 
оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 
вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на 
проектирование, планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, 
установленных законодательством Российской Федерации. Показатели НЦС 
рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района 
(Московская область). 

Сметный расчет составляется на основе МДС 81-02-12-2011. Учитывая 
функциональное назначение планируемого объекта строительства и его 
мощностные характеристики, для определения стоимости строительства выбираем 
норматив НЦС 81-02-01-2020 «Сборник № 01. Жилые здания» утвержденный 
приказом №909/пр Минстроя России от 30.12.2019 г. Стоимость благоустройства 
территории учитываем по НЦС 81-02-16-2020 «Малые архитектурные формы» 
утверждённому приказом Минстроя России №920/пр от 30.12.2019 и НСЦ 81-02-

17-2020 «Озеленение» приказ Минстроя России №908/пр от 30.12.2019. 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта в 

региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле:  

 СПР = ���НЦС𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 × 𝑀𝑀 × Кпер. × Кпер/зон × Крег. × КС� + Зр� × Ипр + НДС,         (6.1) 

 

где: НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива - 

укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового 
района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 

N - общее количество используемых показателей государственного сметного 
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту 
для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 

M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 

И ПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-

2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
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Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета, определяемых на основании государственных 
сметных нормативов - нормативов цены строительства; величина указанных 
коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Крег  - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району (таблицы 2 и 3 общих 
указаний НЦС 81-02-01-2020); 

КС  - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в 
сейсмических районах Российской Федерации (п.34 общих указаний НЦС 81-02-

01-2020); 
Кпер/зон  - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с 

использованием Показателей для частей территории субъектов Российской 
Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации как 
самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости 
строительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как 
отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого 
Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ рассчитанного для 1 ценовой зоны соответствующего субъекта 
Российской Федерации и публикуемого Министерством; Зр- дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, 
определяемые по отдельному расчету. 

НДС - налог на добавленную стоимость.  
Значение прогнозного индекса-дефлятора вычисляется по формуле (6.2): 
 

И ПР = Ин.стр. / 100 × (100 + 
Ипл.п. − 100

2
) / 100,                                                      (6.2) 

 

где: Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по 
строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен, 
принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке 
«Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, на планируемую 
продолжительность строительства объекта в процентах. 

Подставим в формулу (6.2) значения индексов дефляторов согласно 
информации размещенной на сайте Министерства экономического развития РФ 
http://economy.gov.ru и вычислим значение прогнозного индекса-дефлятора. 
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            И ПР = 102,3/ 100 × (100 + 
105,6−1002 ) / 100 = 1,052                                             

(6.3) 
 

где: 102,3 – индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)» с 01.01.2020 по 
01.04.2020. 

105,6 – индекс, используемый для прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность 
строительства с 01.04.2020 по 31.08.2020. 

Так как параметры объекта отличаются от указанного в таблице 01-01-001 

НЦС81-02-01-2020, то показатель рассчитываем согласно п.30 общих указаний 
НЦС путем интерполяции по формуле (6.4): 

 

           П В = ПС. -  (с − в) ×
П𝑐𝑐 − П𝑎𝑎𝑐𝑐 − 𝑎𝑎 ,                                                                                    (6.4) 

 

где:   П В – рассчитываемый показатель; 
П𝑐𝑐  и П𝑎𝑎 – пограничные показатели из таблицы 01-01-001 сборника НЦС 81-02-01-

2020, равные 41,75 тыс.руб. и 38,40 тыс.руб. соответственно; 𝑎𝑎 и 𝑐𝑐 – параметры для пограничных показателей из таблицы 95 и 434м2 общей 
площади жилого дома соответственно; в – параметр для определяемого показателя, 150,09 м2 общей площади жилого 
дома. 
 Подставим значения в формулу (6.5) и определим требуемый показатель для 
проектируемого объекта: 
 

           П В = 41,75 -  (434 − 150,09) ×
41,75 − 38,40

434 − 95
= 38,94тыс. руб.                 (6.5)   

 

 Полученные в (6.3), (6.4), (6.5) значения используем в таблице 6.1 для 
расчета стоимости строительства жилого дома. 

Расчет стоимости строительства сведем в таблицу 6.1 
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Таблица 6.1 – Прогнозная стоимость строительства «Коттедж на одну семью в поселке Минино Емельяновского 

района Красноярского края» 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Обоснование Ед.изм. Кол. Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 

Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Жилые здания 
усадебного типа 
(коттедж площадью 
150,09, без учета 
площади гаража) 

НЦС 81-02-01-2020, 
табл. 01-01-001, 
расценка 01-01-001-01 

(нормативная цена 
учтена согласно 
формуле (6.4)) 

1 м2 
общей 
площад

и  

150,09 38,94 5 844,50 

2 

Коэффициент на 
сейсмичность 

НЦС 81-02-01-2020 

п.34 общих указаний 
(сейсмичность 6 
баллов) 

  1  

3 Поправочные 
коэффициенты  

  
        

3.1 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
(Московская область) 
к ТЕР Красноярского 
края (1 зона. 
Красноярский край) 
Кпер. 

НЦС 81-02-01-2020, 
Таблица 1 
«Красноярский край» 

    0,93   
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№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Обоснование Ед.изм. Кол. Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 

Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
(Московская область) 
к ТЕР Красноярского 
края (1 зона. 
Красноярский край) 
Кпер./зон 

НЦС 81-02-01-2020, 
П.40 общих указаний. 
(пос. Минино 
относится к 1 зоне 
Красноярского края)     1,00   

3.3 Регионально-

климатический 
коэффициент Крег1. 

НЦС 81-02-01-2020, 
Таблица 2 п.24д 
«Красноярский край» 

    1,03   

3.4 Коэффициент, 
учитывающий 
выполнение 
мероприятий по 
снегоборьбе Крег2. 

НЦС 81-02-01-2020, 
Таблица 3 (V 

температурная зона)     1,00   
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№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Обоснование Ед.изм. Кол. Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 

Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Стоимость 
индивидуального 
жилого дома общей 
площадью 150,09 м2 с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-

климатических 
условий 

  

  5844,50х0,93х1,00х1,03х1,00 5 598,45 

5 Элементы 
благоустройства 

 
    

5.1 

Освещение 

НЦС 81-02-16-2020, 
таб. 16-07-004, 
расценка 16-07-004-01 

100 м2 
террито

рии 

0,57 69,57 39,65 

5.3 Ограждения по 
металлическим 
столбам сетчатых 

НСЦ 81-02-16-2020, 
таб. 16-05-003, 
расценка 16-05-003-01 

100 м.п. 0,60 302,03 181,22 
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№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Обоснование Ед.изм. Кол. Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 

Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Итого стоимость 
благоустройства по 
НСЦ 81-02-16-2020 с 
учетом 
территориальных и 
регионально-

климатических 
условий согласно 
формуле п.33 общих 
указаний сборника 

Кпер. = 0,99 (таб.7 
НСЦ81-02-16-2020) 
Кпер./зон = 1 

п.33 общих указаний 
НСЦ81-02-16-2020 

Крег1. = 1,01 

таб.8 п.24 НСЦ81-02-

16-2020 

Крег2. = 1,00 

П.27 таб.9 НСЦ81-02-

16-2020 

  

С = ��НЦС𝑖𝑖 × М × Кпер × Кпер/зон
× Крег × Кс�� С = [((39,65 + 181,22) × 0,99 × 1

× 1,01 × 1)] 
 

220,85 

5.4  Озеленение 
придомовых 
территорий с 
площадью газонов 
30% от общей 
площади территории 

НСЦ 81-02-17-2017, 
таб. 17-01-002, 
расценка 17-01-002-01 

100 м2 
террито

рии 

0,57 125,27 71,40 
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№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Обоснование Ед.изм. Кол. Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 

Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого стоимость 
благоустройства по 
НСЦ 81-02-17-2020 с 
учетом 
территориальных и 
регионально-

климатических 
условий согласно 
формуле п.22 общих 
указаний сборника 

Кпер. = 0,99 (таб.2 
НСЦ81-02-07-2020 и 

таб. НСЦ81-02-16-

2020) 
Кпер./зон = 1 

п.22 общих указаний 
НСЦ81-02-07-2020 

 

    

С = ��НЦС𝑖𝑖 × М × Кпер × Кпер/зон�� С = [(71,40 × 0,99 × 1)] 
 

  

70,69 

  

6 Стоимость 
строительства с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-

климатических 
условий и стоимости 
благоустройства 

  

    5 598,45+220,85+70,69   5 889,99 

 

Продолжительность 
строительства 

СНиП 1.04.03-85 часть 
II 

 раздел 3, п.1 

 Раздел 5 ОСП п.5.1.2 
данной работы 

 

мес. 5   



92 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Обоснование Ед.изм. Кол. Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 

Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Начало строительства 01.04.2020     

 Окончание 
строительства 

31.08.2020 
    

7 Расчет индекса-

дефлятора на 
основании показателей 
Минэкономразвития 
России по строке 
«Капитальные 
вложения 
(инвестиции)» : Ин.стр. 
с  
с 01.01.2020 по 
01.04.2020 = 102,3% 

Ипл.п. с 01.04.2020 по 
31.08.2020 = 105,6%  

Информация 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации  

  1,052  

8 Всего стоимость 
строительства с учетом 
сроков строительства 

    6 196,27 

9 НДС  % 20  1 239,25 

10 Всего с НДС     7 435,52 
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Прогнозная стоимость строительства коттеджа на одну семью в селе 
Минино Емельяновского района Красноярского края по НЦС составляет – 

7 453,52 тыс.руб. Указанная сумма включает в себя стоимость следующих 
видов работ и затрат: общестроительные работы; санитарно-технические 
работы; электромонтажные работы; работы по устройству связи, сигнализации 
и систем безопасности; работы по монтажу инженерного и технологического 
оборудования; пусконаладочные работы; затраты на строительство временных 
зданий и сооружений;  дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время; затраты связанные с проведением 
строительного контроля; затраты на проектные и изыскательские работы, 
экспертизу проектной документации, резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты. 
 

6.2 Составление локального сметного расчета на устройство 
кирпичной кладки коттеджа 

 

В ходе выполнения раздела «Экономика» выпускной квалификационной 
работы бакалавра составим локальный сметный расчет на основании 
технологической карты на устройство кирпичной кладки коттеджа на одну 
семью в селе Минино Емельяновского района Красноярского края. 

Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ТЕР 
(Территориальных единичных расценок) в редакции 2009г., введенных в 
действие приказом Минстроя Красноярского края от 12.11.2010 № О-237 и 
территориального сборника сметных цен (ТСЦ), так как строительство объекта 
планируется на территории Красноярского края.                      

Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен на 1 квартал 
2020г. из базисного уровня цен производится путем применения индексов по 
статьям затрат для 1-ой зоны Красноярского края г. Красноярск «Жилые дома. 
Кирпичные»                   ОЗП = 27,34, ЭМ = 8,24, ЗПМ = 27,34, МАТ = 5,98, 
согласно информационно-справочным материалам ИСМ 81-24-2020-01 

№1.(Приложение Е) 
Сметная документация составляется в соответствии с методическими 

положениями ценообразования с использованием сметных нормативов – МДС 
81-35.2004, что обеспечивает обоснованность стоимости строительства. 

В локальном сметном расчете учтены лимитированные затраты: 
1. Временные здания и сооружения 1,1 % согласно приложению №1 п.п. 

4.1 к ГСН 81-05-01-2001 для жилых домов. 
2. Согласно приложению 1, п.24.Д к ГСН 81-05-02-2007 для п. Минино 

Красноярского края продолжительность зимнего периода составляет с 10.10 по 
20.04, т.к. возведение надземной части дома в основном не приходится на 
зимний период, то нормы производства работ в зимнее время не учитываем.  

3. Непредвиденные расходы в размере 2 % согласно МДС81-35.2004 п 
4.96. 
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4. НДС определяют в размере 20 % на суммарную сметную стоимость 
всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены согласно 
МДС81-33.2004 и МДС 81-25.2004 соответственно по видам общестроительных 
работ в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). 

 

6.2.1 Анализ локального сметного расчета на устройство кирпичной 
кладки коттеджа. 

 

На основании, разработанной в разделе «Технология строительного 
производства» технологической карты на устройство кирпичной кладки 
коттеджа, расположенного в селе Минино Емельяновского района 
Красноярского края, составим локальный сметный расчет (Приложение Д). 

Стоимость общестроительных работ согласно локальному сметному 
расчету составила в текущих ценах 3 129 438,08руб.  Она показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для устройства 
кирпичной кладки в соответствии с проектными решениями. Трудоемкость 
производства работ составила 1502,67 чел-час. Средства на оплату труда 
составили 454 625,39руб. 

Анализ локальных сметного расчета на общестроительные работы 
производим путем составления диаграмм по экономическим элементам и 
разделам локальной сметы. 

Таблица 6.2 - Структура локального сметного расчета на устройство 
кирпичной кладки по разделам 

Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Стены наружные 1805197,44 57,68 

Перемычки 68671,74 2,2 

Внутренние стены и перегородки 241580,20 7,72 

Перекрытие 413463,06 13,21 

Лимитированные затраты 78952,65 2,52 

НДС 521573,01 16,67 

Итого 3129438,08 100,00 

На основании таблицы 6.1 строим диаграммы структуры локального 
сметного расчета по типовому распределению затрат по разделам расчета. 
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Рисунок 6.2 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 

устройство кирпичной кладки по разделам локального сметного расчета» 

 

Из таблицы 6.2 и рисунка 6.2 видно, что наибольшая стоимость 
приходится на устройство наружных стен 57,68 %, а наименьшая стоимость 
приходится на устройство перемычек – 2,2 % от общей стоимости работ по 
устройству кирпичной кладки коттеджа. 

 
Рисунок 6.3 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 

устройство кирпичной кладки по разделам» 

 

Анализируя таблицу 6.2 и диаграмму на рисунке 6.3, делаем вывод, что 
наибольшую долю в стоимости локального сметного расчета занимает раздел 
«Стены наружные» - 1 805 197,44 руб., наименьшую долю – раздел 
«Перемычки» - 68 671,74 руб.  
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В таблице 6.3 приведена структура сметной стоимости по экономическим 
элементам локального сметного расчета на общестроительные работы на 
устройство кирпичной кладки коттеджа в селе Минино. 

Таблица 6.3 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по устройству кирпичной кладки 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты всего: 1669674,70 53,36 

В том числе:   

материалы 1145861,94 36,62 

эксплуатация машин 69187,37 2,21 

ОЗП 454625,39 14,53 

Накладные расходы 514493,25 16,44 

Сметная прибыль 344744,47 11,02 

Лимитированные затраты 78952,65 2,52 

НДС 521573,01 16,67 

Итого 3129438,08 100 

На основе таблицы 6.2 строим диаграммы структуры сметной стоимости 
общестроительных работ типовому распределению затрат и составных 
элементов.  

 
Рисунок 6.4 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на работы 

по устройству кирпичной кладки по составным элементам» 

 

По диаграмме (рис. 6.4) делаем вывод, что основные средства от 
стоимости работ приходиться на материалы 36,62%, на эксплуатацию машин 
приходиться наименьшее количество денежных средств 2,21 % от общей 
стоимости работ устройству кирпичной кладки коттеджа. 
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Рисунок 6.5 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на работы 

по устройству кирпичной кладки по составным элементам» 

 

Анализируя диаграмму (рис. 6.5) делаем вывод, что большая доля прямых 
затрат приходится на стоимость материалов – 1 145 861,94руб., а меньшая доля 
на эксплуатацию машин – 69 187,37 руб. 

 

6.3 Технико – экономические показатели объекта 

 

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 объекта сведем в таблицу 6.4 

Таблица 6.4 – Технико – экономические показатели объекта «Коттедж на одну 
семью в с. Минино Емельяновского района Красноярского края» 

Наименование показателей, единицы измерения Значени
е 

1. Объемно-планировочные показатели:  

Площадь застройки, м2 131,75 

Этажность, шт. 2 

Высота этажа, м 2,8 

Общая площадь, м2 178,86 

в том числе ниже отм. 0.000 46,04 

Площадь гаража, м2 28,77 

Жилая площадь, м2 72,63 
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Наименование показателей, единицы измерения Значени
е 

Строительный объем  881,64 

Планировочный коэффициент 0,41 

Объемный коэффициент 12,14 

2. Стоимостные показатели  

Сметная стоимость работ на устройство кирпичной 
кладки коттеджа  

3 129 43

8,08 

Прогнозная стоимость строительства, всего, руб. (по 
НЦС) 

7 435 52

4,00 

Прогнозная стоимость 1 м2 площади (общей) 41 571,7
5 

Прогнозная стоимость 1 м2 площади (жилой) 102 375,
38 

Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема 8 433,74 

Рыночная стоимость 1м2, площади (по данным портала 
www.sibdom.ru, Приложение В) (руб.) 

54 000 

Сметная себестоимость работ по устройству кирпичной 
кладки на 1 м2 площади, руб. 

12 653,0
3 

Сметная рентабельность производства (затрат) работ по 
устройству кирпичной кладки, % 

15,23 

Рентабельность продаж возможная, % 23,02 

3. Показатели трудовых затрат  

Трудоемкость производства работ по устройству 
кирпичной кладки (чел-час) 

1502,67 

Нормативная выработка на 1 чел.-ч (при устройстве 
кирпичной кладки) (руб/чел.-ч) 

2 082,59 

4. Прочие показатели проекта  

Продолжительность строительства, мес. 5 

 

Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением жилой 
площади (𝑆𝑆пол) к полезной (𝑆𝑆общ), зависит от внутренней планировки 
помещений: чем рациональнее соотношение жилой и вспомогательной 
площади, тем экономичнее проект:  Кпл =

𝑆𝑆пол𝑆𝑆общ =
72,63

178,86

= 0,41                                                                                    (6.4) 
 

Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 
(𝑉𝑉стр) к полезной площади, зависит от общего объема здания:  
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Коб =
𝑉𝑉стр𝑆𝑆пол =

881,64

72,63

= 12,41                                                                                   (6.5) 

 

Сметная себестоимость работ по устройству кирпичной кладки 
приходящаяся на 1 м2

 общей площади определяется по формуле (6.6).  
 С

=
ПЗ + НР + ЛЗ𝑆𝑆общ                                                                                                       (6.6) 

 

где: ПЗ – величина прямых затрат (по смете);  
НР – величина накладных расходов (по смете);  
ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете).  
 

 С =
1669674,70 + 514493,25 + 78952,65

178.86
= 12 653,03 руб. 

 

 

Сметная рентабельность производства (затрат) работ по устройству 
кирпичной кладки определяется по формуле (6.7).  
 𝑅𝑅з =

СППЗ + НР + ЛЗ ∙ 100%                                                                                       (6.7) 

 

где: СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному сметному 
расчету на устройство кирпичной кладки). 

Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ: 
 𝑅𝑅з =

344744,47

1669674,70 + 514493,25 + 78952,65
∙ 100% = 15,23 % 

 

Рентабельность продаж возможная определяется по формуле (6.8): 
 

  𝑅𝑅пр =
𝑆𝑆общ ∙ (Ц− С)𝑆𝑆общ ∙ Ц∙ 100%                                                                                    (6.8) 

где: Ц – рыночная стоимость 1 м2 площади, 
        С – стоимость по УНЦС на 1 м2 площади, 𝑆𝑆общ – общая площадь. 
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Подставим значения в формулу (6.8): 
  𝑅𝑅пр =

178,86 ∙ (52000 − 41571,75)

178,86 ∙ 52000
∙ 100% = 23,01% 

                  

 

Нормативная выработка на 1 чел-ч определяется по формуле (6.9):  
 𝐵𝐵 =

𝐶𝐶смрТЗОсм =
3129438,08

1502,67
= 2 082,59                                                                  (6.9) 

 

где: 𝐶𝐶смр – стоимость строительно-монтажных работ по итогам сметы, руб.,  ТЗОсм – затраты труда основных рабочих по смете, чел.-ч. 
Эти коэффициенты являются относительными. Уменьшение этих 

показателей приводит к увеличению размеров жилой площади за счет 
вспомогательной, т.е. ухудшению бытовых условий проживания в таком 
здании. 
Полная прогнозная стоимость объекта составила 7 435 524,00 руб.  
Сметная стоимость работ по устройству кирпичной кладки жилого дома                          
– 3 129 438,08 руб. 
Прогнозная стоимость 1м2

 общей площади составила 41 571,75 руб. 
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Заключение 

 

Задание бакалаврской работы  на тему «Коттедж на одну семью в п. 
Минино Емельяновского района Красноярского края» выполнено в полном 
объеме в соответствии с учебной программой и составляет  7  листов 
графической части  и  102 страниц пояснительной записки. Бакалаврская работа 
выполнена на основании литературы принимаемой в строительстве, целью 
которой  является создание наиболее современного и комфортабельного 
здания.  

В архитектурно-строительной части бакалаврской работы  было уделено 
внимание вопросам разработки фасадов, планов, разрезов здания. Жилой дом 
оснащен всеми необходимыми инженерными устройствами. 

Здание не является источником загрязнения атмосферы, и все сети 
подведены в соответствии с нормами. 

Жилой дом представляет двухэтажное с 1м гаражом  и  подвалом простой 
конструкции в плане, с размерами в осях 10,89 х 10,10 м. Высота помещений до 
низа несущих конструкций на 1ом этаже – 2,8 м. 

На первом этаже находятся главный вход в дом, холл, гостевая комната и 
кухней столовой  ,и въезд в гараж на 1 автомобиль, а также санузел. 
На втором этаже запроектированы три спальни, холл, санузел.и балконы. 
Этажи объединяет внутриквартирная лестница. 

Подвальный этаж предусмотрен для размещения инженерного 
оборудования 

В разделе «Проектирование фундаментов» исходя из геологических 
условий площадки и нагрузок на основание, фундамент запроектирован 
сборный ленточный неглубокого заложения. 
. Рассматривались два варианта фундаментов –2 варианта фундамента 
неглубокого заложения – ленточный сборный и монолитный. 

Сравнив варианты, выявили, что стоимость ленточных сборных и 
монолитных фундаментов практически одинаковая, но показатели затрат труда 
на устройство монолитных ленточных фундаментов почти в шесть раз 
превышают показатели затрат труда на устройство ленточных сборных 
фундаментов. Таким образом для проектирования принимаем фундамент из 
забивных свай как более выгодный по цене, трудозатратам и скорости 
возведения. 
В разделе «Технология строительного производства» разработана 
технологическая карта на возведение кирпичной кладки. 

В разделе «Организация строительного производства» представлен 
объектный строительный генеральный план на период возведения надземной 
части. 

В разделе «Экономика строительства» выпускной квалификационной 
работы бакалавра составлен локальный сметный расчет на основании 
технологической карты на а устройство кирпичной кладки коттеджа на одну 
семью в п. Минино Емельяновского района Красноярского края.        
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В ходе выполнения раздела «Экономика» выпускной квалификационной 
работы бакалавра составим локальный сметный расчет на основании 
технологи-ческой карты на устройство кирпичной кладки коттеджа на одну 
семью в селе Минино Емельяновского района Красноярского края. 

Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ТЕР 
(Территориальных единичных расценок) в редакции 2009г., введенных в 
действие приказом Минстроя Красноярского края от 12.11.2010 № О-237 и 
территориального сборника сметных цен (ТСЦ), так как строительство объекта 
планируется на территории Красноярского края.                      
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен на 1 квартал 2020г. 
из базисного уровня цен производится путем применения индексов по статьям 
затрат для 1-ой зоны Красноярского края г. Красноярск «Жилые дома. 
Кирпичные»   

Прогнозная стоимость строительства коттеджа на одну семью в селе 
Минино Емельяновского района Красноярского края по НЦС составляет – 7 

453,52 тыс.руб. Указанная сумма включает в себя стоимость следующих видов 
работ и затрат: общестроительные работы; санитарно-технические работы; 
электромонтажные работы; работы по устройству связи, сигнализации и систем 
безопасности; работы по монтажу инженерного и технологического 
оборудования; пусконаладочные работы; затраты на строительство временных 
зданий и сооружений;  дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время; затраты связанные с проведением 
строительного контроля; затраты на проектные и изыскательские работы, 
экспертизу проектной документации, резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты. 

Прогнозная стоимость 1м2 общей площади составила 41 571,75 руб. 
На основании, разработанной в разделе «Технология строительного произ-

водства» технологической карты на устройство кирпичной кладки коттеджа, 
расположенного в селе Минино Емельяновского района Красноярского края, 
составим локальный сметный расчет (Приложение А). 
Стоимость общестроительных работ согласно локальному сметному расчету 
составила в текущих ценах 3 129 438,08руб.  Она показывает предварительную 
сумму денежных средств, необходимых для устройства кирпичной кладки в 
соответствии с проектными решениями. Трудоемкость производства работ 
составила 1502,67 чел-час. Средства на оплату труда составили 454 625,39руб. 

При проектировании  здания жилого дома были получены такие 
архитектурные и конструктивные решения, которые наиболее полно отвечают 
своему назначению, обладают высокими архитектурно-художественными 
качествами, обеспечивают зданию прочность, экономичность возведения и 
эксплуатации. 
Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью программ 
AutoCAD2012. Применен программный комплекс «Гранд-смета,  программный 
комплекс SCAD Office v.11.5 
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Приложение А  Теплотехнический расчет  (ТТР стены,  ТТР окна) 
 

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: 
Район строительства: Красноярск 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Жилые 
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=21°C 
Расчет: 
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания tint=21°C и относительной влажности воздуха φint=55% 
влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

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

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

здания -жилые а=0.00035;b=1.4 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012 
ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=21°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилые 

tов=-6.7 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

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

zот=233 сут. 
Тогда 
ГСОП=(21-(-6.7))233=6454.1 °С·сут 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое 

значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Roнорм=0.00035·6454.1+1.4=3.66м2°С/Вт 



Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 
отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть 
меньше нормируемого Roтр,на величину mp 

Roнорм=Roтр0.63 
Roнорм=2.31м2·°С/Вт 
 
Поскольку населенный пункт Красноярск  относится к зоне влажности 

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

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 

 
1.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-

ре, толщина δ1=0.12м, коэффициент теплопроводности λА1=0.7Вт/(м°С) 
2.Утеплитель- экструдированный  пенополистирол, толщина δ2=0.14м, 

коэффициент теплопроводности λА2=0.042Вт/(м°С) 
3.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-

ре, толщина δ3=0.38м, коэффициент теплопроводности λА3=0.7Вт/(м°С) 
4.Раствор цементно-песчаный, толщина δ4=0.02м, коэффициент 

теплопроводности λА4=0.76Вт/(м°С) 
Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим 

по формуле E.6 СП 50.13330.2012: 
R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 
50.13330.2012 

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

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

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



R0усл=1/8.7+0.12/0.7+0.14/0.042+0.38/0.7+0.02/0.76+1/23 
R0усл=4.2 м2°С/Вт 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004: 
R0пр=R0усл ·r 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 
ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 
Тогда 
R0пр=4.2·0.92=3.86м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 

R0пр больше требуемого R0норм(3.86>2.31) следовательно, представленная 
ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
 

 
Тип стеклопакета: 
Двухкамерный с одним стеклом с низкоэмиссионным покрытием с 
заполнением воздухом с расстоянием между стеклами 18мм и 18мм 
 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=21°C 
2. Расчет: 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Ro

тр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Ro
тр=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 
(5.2) СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=21°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 
СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 

tов=-5.7 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 
СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 

zот=250 сут. 
Тогда 

ГСОП=(21-(-5.7))250=6675 °С·сут 



Так для ограждающей конструкции вида-окна и типа здания -лечебно-
профилактические и детские учреждения, школы, интернаты а=0.000050;b=0.3 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 

Ro
норм=0.000050·6675+0.3=0.63м2°С/Вт 

 
Для стеклопакета - двухкамерный с одним стеклом с низкоэмиссионным 
покрытием с заполнением воздухом с расстоянием между стеклами 18мм и 
18мм согласно Таблице К.1 СП50.13330.2012 Rо с.пак= 0.9м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче Rо с.пак больше 
требуемого R0

норм(0.9>0.63) следовательно представленный стеклопакет 
соответствует требованиям по теплопередаче. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  Б   Экспликация полов 
 
Экспликация полов 

 
Таблица 1.5 – Экспликация полов  

№ 
помещен

ия 

Тип 
пол

а 

Схема пола или тип 
пола по серии 

Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 

основание и др.), мм 

Площ
адь, 
м2 

Помещения 1-го этажа 
Гостиная 
Столовая 
Коридор 1 
этажа 

1 

 
 

Покрытие ламинатная доска -
10 мм. 
Амортизирующая подложка- 
4мм. 
Цем.песчаный раствор М150 -
20мм 
Плита ж/б        
 

41,8 

Санузлы 2 

 

Покрытие - керамическая 
плитка 300х300 ГОСТ 6787-
2001      -13мм. Прослойка  и  
заполнение швов из цементно-
песчаного р-ра марки М150                                       
-20мм.  
2слоя гидроизола по ГОСТ 
7415-2001 на горячей 
битумной мастике                   - 
10 мм. 
Плита ж/б        
 

8,62 

Тамбур 
Крыльцо 

3 

 

Покрытие -  керамическая 
плитка 300х300 ГОСТ 6787-
2001      -10мм. 
Клеевая смесь на цементной 
основе-10мм 
 Прослойка и заполнение швов 
из цементно-песчаного р-ра 
марки М150 -40 мм. 
Плита ж/б  

33,86 



Коридор  2 
этажа, 
спальни 

4 

 

Покрытие – линолеум 
поливинилхлоридный на 
теплоизоляционной 
подоснове, антистатический 
износоустойчивый  ГОСТ 
18108      -80мм.  
Стяжка из цементно-песчаного 
р-ра М150,  армированная - 40 
мм 
Плита ж/б  
 
 

49,8 

Техническ
ие 
помещени
я 

5 

 

Стяжка из бетона В7,5 -40мм 
Теплоизоляция 
(экструдированный 
пенолистерол)-100мм 
Стяжка из бетона 
кл.В20,F20,W4 
Армированного сеткой 
6А1,ячейками 100х100мм-
80мм 
Уплотненный грунт с 
вртамбованным в него слоем 
щебня или гравия -80мм 

46,0 

Гараж 6  

 

Стяжка из бетона В7,5 -40мм 
Теплоизоляция 
(экструдированный 
пенолистерол)-800мм 
Стяжка из бетона 
кл.В20,F20,W4 
Армированного сеткой 
6А1,ячейками 100х100мм-
80мм 
Уплотненный грунт с 
вртамбованным в него слоем 
щебня или гравия -80мм 

28,8 



Лестница 7 

 
 

Покрытие - ламинатная доска -
10 мм. 
Амортизирующая подложка- 
4мм. 
Плита ж/б       

3,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение В  Спецификация окон и дверей 
 
Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
 

Таблица 1.6 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

 
 

Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
 

Таблица 1.7 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Марк
апози
ция 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

ГОСТ 30674-99 

ОП Б2 1410-1600(Н) 
 (СПД 4М1-12Аr-4М1-12Аr-

4M1) 
5  

ОК-2 
ОП Б2 770-1600(Н) 

(СПД 4М1-12Аr-4М1-12Аr-
4M1) 

3  

ОК-3 
ОП Б2 7700-800(Н) 

(СПД 4М1-12Аr-4М1-12Аr-
4M1) 

1  

ОК-4 
ОП Б2 890-1600(Н) 

(СПД 4М1-12Аr-4М1-12Аr-
4M1) 

1  

ОК-5 
ОП Б2 1640-2500(Н) 

(СПД 4М1-12Аr-4М1-12Аr-
4M1) 

1  

ОК-6 
ОП Б2 800-1200(Н) 

(СПД 4М1-12Аr-4М1-12Аr-
4M1) 

1  

Доски подоконные 

ПД-1 

ГОСТ 30673-99 

ПД-1-42х400х1410 5  

ПД-2 ПД-1-42х400х770 5  

ПД-3 ПД-1-42х400х890 1  

ПД-4 ПД-1-42х400х840 1  

Марк
а 

пози
ция 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 



 
 

 
 
Спецификация элементов перемычек 

 
Таблица 1.8 - Спецификация перемычек 

 
 
 
 

ДВ1 ГОСТ 31173-
2003 

ДСН ПП 21-10 1  
ДВ5 ДСН ЛП 21-8 1  
ДВ9 

ГОСТ 6629-88 
 

ДСН ЛП 18-8 1  
ДВ8 ДСН ЛП 6-6 1  
ДВ2 ДГ 21-10П  2  
ДВ3 ДГ 21-12 1  
ДВ4 ДГ 21-9Л 1  
ДВ6 

ГОСТ 31173-
2003 

ДМП 21-8П 1  
ДВ7 ДГ 21-9П 1  
ДВ7* ДГ 21-9 Л 1  

РВ-1 Ролл-ворота РВ 25-22 1  

Марк
а 

пози
ция 

Обозначение Наименование 
Кол-

во 
шт. 

Масс
а, 

ед.кг 

Примеч
ание 

1 2 3 4 5 6 

  Сборные ж/б перемычки    

1 

1.038.1-1. вып. 1 

3 ПБ 18-8 59 119  

2 2 ПБ 16-2 36 65  
 

3 2 ПБ 19-3 4 81  

4 3 ПБ 30-8 2 197  

5 
Уголок 75х75х7,L=1200 

(Гост 8509-93) С245 
Гост 27772-88  

2 8.3  

6 5 ПБ30-27 2 410  



Ведомость перемычек 
 

Таблица 1.9 – Ведомость перемычек 

Марка Схема сечения Марка Схема сечения 

ПР-1 

 

ПР-5 

 

ПР-2 

 

ПР-6 

 

ПР-3 

 

ПР-7 

 

ПР-4 

 

ПР-8 

 
 
 





  

А А : АЮ: 
 

 
 

"  "  2020 . "  "  2020 . 
           

( е е ) 
 

А   А  № 

(  ) 
 

     

( е е   , е е ъе ) 
 

: 
     3129,438 . . 
      454,625 . . 

    1502,67 .  

( )   ( )     1  2020 (1   . . ) 
 

 
 
 

№ 
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 , .  , .   
, .- ,  

 

 
 

- 
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- 
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 . . 
 

 

 . . 
 

 

 
 

 
 

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

а  1. ы а ы  

1 08-02-001-01 

.М я 

К я . .  12.11.10 

№237-  

     
    4  

(1 3 ) 

68 904,15 

51,62 

46,25 

5,94 

806,28 61482,2 3510,16 3145 

403,92 

54827,04 5,4 367,2 

2 26-01-041-01 

.М я 

К я . .  12.11.10 

№237-  

     
     
  

(1 3 ) 

33,6 
240*0,14 

1049,32 

204,05 

69,9 775,37 35257,15 6856,08 2348,64 26052,43 18,17 610,51 

3 08-02-010-19 

.М я 

К я . .  12.11.10 

№237-  

      
 250      4  

( .  120 ) 
(1 3 ) 

28,8 
240*0,12 

1484,14 

85,91 

57,11 

5,8 

1341,12 42743,23 2474,21 1644,77 

167,04 

38624,25 8,54 245,95 

а  2. ыч  



-  2020.1    

 2 

 

 

 

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

4 07-05-007-10 

.М я 

К я . .  12.11.10 

№237-  

    0,3  
(100 .  ) 

0,9 
(33+11+3+1+15+4+8+4+ 

8+2+1) / 100 

1386,05 

177,16 

1049,83 

134,93 

159,06 1247,45 159,44 944,85 

121,44 

143,16 17,61 15,85 

-1-11 . 

5 -403-2403   3  18-8-  /  15 
( 200),  0,048 3,  -  1,5 / 
(  1.038.1-1 .1) 
( .) 

33 
3*11 

74,87  74,87 2470,71   2470,71   

6 -403-0448   2 -16-2-  /  
15 ( 200),  0,026 3,  -  

0,79  / (  1.038.1-1 . 1) 
( .) 

11 
1*11 

37  37 407   407   

-2-1 . 

7 -403-2403   3  18-8-  /  15 
( 200),  0,048 3,  -  1,5 / 
(  1.038.1-1 .1) 
( .) 

3 
3*1 

74,87  74,87 224,61   224,61   

8 -403-0448   2 -16-2-  /  
15 ( 200),  0,026 3,  -  

0,79  / (  1.038.1-1 . 1) 
( .) 

1 
1*1 

37  37 37   37   

-3-5 . 

9 -403-2403   3  18-8-  /  15 
( 200),  0,048 3,  -  1,5 / 
(  1.038.1-1 .1) 
( .) 

15 
3*5 

74,87  74,87 1123,05   1123,05   

-4 -2 . 

10 -403-0448   2 -16-2-  /  
15 ( 200),  0,026 3,  -  

0,79  / (  1.038.1-1 . 1) 
( .) 

4 
2*2 

37  37 148   148   

5-2 . 



-  2020.1    

 3 

 

 

 

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

11 -403-0448   2 -16-2-  /  
15 ( 200),  0,026 3,  -  

0,79  / (  1.038.1-1 . 1) 
( .) 

8 
4*2 

37  37 296   296   

-6 -1 . 

12 -403-0450   2 -19-3-  /  
15 ( 200),  0,033 3,  -  

0,11  / (  1.038.1-1 . 1) 
( .) 

4 
4*1 

46,99  46,99 187,96   187,96   

-7-2 . 

13 -403-2403   3  18-8-  /  15 
( 200),  0,048 3,  -  1,5 / 
(  1.038.1-1 .1) 
( .) 

8 
4*2 

74,87  74,87 598,96   598,96   

-8- 1 . 

14 -403-2404   3  30-8-  /  15 
( 200),  0,079 3,  -  3,86 

/ (  1.038.1-1 .1) 
( .) 

2 121,15  121,15 242,3   242,3   

15 -403-0466   5 30-27-  /  
15 ( 200),  0,164 3,  -  

23,29  / (  1.038.1-1 . 1) 

( .) 

1 299,34  299,34 299,34   299,34   

а  3.  ы   

16 08-02-001-07 

.М я 

К я . .  12.11.10 

№237-  

     
   4  

(1 3 ) 

25 
22+3 

905,66 

49,81 

46,25 

5,94 

809,6 22641,5 1245,25 1156,25 

148,50 

20240 5,21 130,25 

а  4. ы я 

17 07-01-006-04 

.М я 

К я . .  12.11.10 

№237-  

     5 2 
    

  5  

(100 .  ) 

0,1 
10 / 100 

21098,58 

1773,03 

5454,21 

371,95 

13871,34 2109,86 177,3 545,42 

37,20 

1387,14 169,83 16,98 



-  2020.1    

 4 

 

 

 

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

18 -403-2216     39.12- 

8 V -  /  15 ( 200),  0,56 3, 
 -  13,68 / (  1.141-1 

.63) 
( .) 

10 
1+1+5+1+1+1 

851,93  851,93 8519,3   8519,3   

19 07-01-006-06 

.М я 

К я . .  12.11.10 

№237-  

     
5 2     

  5  

(100 .  ) 

0,22 
(12+10) / 100 

29122,9 

2356,04 

7264,92 

475,22 

19501,94 6407,04 518,33 1598,28 

104,55 

4290,43 223,11 49,08 

20 -403-2213     45.12- 

8 V -  /  15 ( 200),  0,67 3, 
 -  15,04 / (  1.141-1 

.63) 
( .) 

12 
6+6 

917,38  917,38 11008,56   11008,56   

21 -403-2209     54.12- 

8 V -  /  15 ( 200),  1,05 3, 
 -  32,93 / (  1.141-1 

.63) 
( .) 

10 
2+5+3 

1430,32  1430,32 14303,2   14303,2   

22 06-01-041-09 

.М я 

К я . .  12.11.10 

№237-  

     
     

    
5 2    200  

(100 3  ) 

0,069 
6,9 / 100 

154512,82 

9619,99 

5956,69 

599,73 

138936,14 10661,38 663,78 411,01 

41,38 

9586,59 968,78 66,85 

23 401-0066  ,   20 
,  15 ( 200) 

( 3) 

-7 711,35  711,35 -4979,45   -4979,45   

24 -401-0069  ,   20 
,  25 ( 350) 

( 3) 

7 754,81  754,81 5283,67   5283,67   

25 204-0100     -I, 

-II, -III 

( ) 

-0,41 9546,77  9546,77 -3914,18   -3914,18   

26 -204-0020    
   -III, 

 8  

( ) 

0,00354 
3,54/1000 

9564,01  9564,01 33,86   33,86   

27 -204-0035        
    ,  

8  

( ) 

0,00354 
3,54/1000 

1591,2  1591,2 5,63   5,63   



-  2020.1    

 5 

 

 

 

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

28 -204-0022    
   -III, 

 12  

( ) 

0,01646 
16,46/1000 

8955,38  8955,38 147,41   147,41   

29 -204-0037        
    ,  

12  

( ) 

0,01646 
16,46/1000 

1320,7  1320,7 21,74   21,74   

        219014,48 15604,55 11794,22 

1024,03 

191615,71  1502,67 

       ,    (      1  2020 .  
. . 1    ( . ) =27,34; Э =8,24; =27,34; =5,98)  

1669674,7 426628,4 97184,36 

27996,99 

1145861,94  1502,67 

  514493,25      

  , :        

100%  (  187445,23) ( . 2) 187445,23      

105%  (  19279,08) ( . 22) 20243,03      

122%  (  217327,85) ( . 1, 3, 16)  265139,98      

130%  (  22893,97) ( . 17-21, 23-29) 29762,16      

155%  (  7679,26) ( . 4-15) 11902,85      

  344744,47      

  , :        

65%  (  19279,08) ( . 22) 12531,4      

70%  (  187445,23) ( . 2) 131211,66      

80%  (  217327,85) ( . 1, 3, 16)  173862,28      

85%  (  22893,97) ( . 17-21, 23-29) 19459,87      

100%  (  7679,26) ( . 4-15) 7679,26      

  :       

    :        

 . 1, 3, 16 126866,93 7229,62 5946,02 

719,46 

113691,29  743,4 

   "      1  2020 .  . . 1    ( . 
) =27,34; Э =8,24; =27,34; =5,98"  

926526,92 197657,81 48995,20 

19670,04 

679873,91  743,4 

  122%  (  217 327,85)  265139,98      

  80%  (  217 327,85)  173862,28      

 c   .  1365529,18     743,4 

 :       

 . 2 35257,15 6856,08 2348,64 26052,43  610,51 

   "      1  2020 .  . . 1    ( .  

) =27,34; Э =8,24; =27,34; =5,98"  

362591,55 187445,23 19352,79 155793,53  610,51 

  100%  (  187 445,23)  187445,23      

  70%  (  187 445,23)  131211,66      

 c   .  681248,44     610,51 



-  2020.1    

 6 

 

 

 

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

      -  :        

 . 4-15 7282,38 159,44 944,85 

121,44 

6178,09  15,85 

   "      1  2020 .  . . 1    ( .  
) =27,34; Э =8,24; =27,34; =5,98"  

49089,63 4359,09 7785,56 

3320,17 

36944,98  15,85 

  155%  (  7 679,26)  11902,85      

  100%  (  7 679,26) 7679,26      

 c   .  68671,74     15,85 

       :        

 . 17-21, 23-29 38946,64 695,63 2143,70 

141,75 

36107,31  66,06 

   "      1  2020 .  . . 1    ( .  
) =27,34; Э =8,24; =27,34; =5,98"  

252604,32 19018,52 17664,09 

3875,45 

215921,71  66,06 

  130%  (  22 893,97)  29762,16      

  85%  (  22 893,97)  19459,87      

 c   .  301826,35     66,06 

       :        

 . 22 10661,38 663,78 411,01 

41,38 

9586,59  66,85 

   "      1  2020 .  . . 1    ( .  

) =27,34; Э =8,24; =27,34; =5,98"  

78862,28 18147,75 3386,72 

1131,33 

57327,81  66,85 

  105%  (  19 279,08)  20243,03      

  65%  (  19 279,08)  12531,4      

 c   .  111636,71     66,85 

 2528912,42     1502,67 

  :       

 1145861,94      

   97184,36      

 454625,39      

  514493,25      

  344744,47      

     81-05-01-2001 .4.1   1,1%  2528912,42  27818,04      

 2556730,46      

   81-35.2004 .4.96 2%  2556730,46  51134,61      

  ы  2607865,07      

 20%  2607865,07 521573,01      

   3129438,08     1502,67 
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 В.1 – ч ая  1 2 ч х   .  я  
а а а я  ая  а  www.sibdom.ru 



1 4

1-4

+7.620

+8.310

+3.830

+4.370

+0.000

+3.000

+2.100

+5.300

+7.400

+3.900

+4.500

+4.100

+0.900

+2.500

+9.010
+8.810

4-1

4 1

+2.800

+3.130
+3.500

+7.620

+8.310

-1.020

-1.620

+9.010
+8.810

+6.200

+8.310

+6.180

+5.850

+7.700

+2.800

+3.130

+4.370

-0.600

-

+7.620

+5.850

+9.010
+8.810

+6.200

+8.310

+6.180

+5.850

+7.700

+2.800

+3.130

+4.370

-0.600 -0.480

-

+6.200

+7.650

 0.000

+3.000

. -2,510

2,510-

2

1 32

2

4

-4

-5

-3

-7

-7

0,000+
-

0,000+
-

0,420-

0,600-

0,000+
-

0,600-

432

2

. 0.000

1 2

-1 -1

-2
-3

-3

-4

-1 -1 -1

-5
-8

. +3.020

432

2

1 2

-1 -1 -1

-3

-3

-1

-1-1

-6

.
,

2

0.1 4.91

0.2 26.69

0.3 12.43

: 46.04

0.4 2.01

.
,

2

1.1 17.44

1.2 11.90

1.3 1.67

1.4 / 2.08

1.5 - 12.42

1.6 28.77

: 74.28

.
,

2

2.1 11.85

2.2 10.78

2.3 7.07

2.4 / 6.54

2.5 20.14

2.6 2.16

: 58.54



0.000

-0.220

+2.800

+3.900

+3.020

+5.800

+0.900

+2.800

+6.500

+6.200

+8.310

+6.180

+5.850

+7.400

+3.000

+4.600
+2.800

+3.130

+4.370

+0.000

-0.600

+5.500

+2.500

+0.600

2-2

 2.500
 5.500

1-1

1 43

-0.420

0.000

-2.510

+5.800

+3.020

+3.900

+5.500

+2.400

+2.800

+3.830

+0.380
+0.900

+2.500

. +4.370

431 2

+3.830

+4.370

+4.370

+8.310

+7.620

+7.400

431 2
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