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ВВЕДЕНИЕ 

Строительство православных храмов в России вновь обрело 

гражданские права. Перемены, произошедшие в 80-х годах в жизни 

религиозном сознании людей, привели к необходимости массового 

строительства новых храмов, в основном православных, традиционно 

являющихся доминантами застройки городов и других населенных пунктах. 

Данная бакалаварская работа представляет проект Православного 

Прихода Свято-Троицкого Храма в г. Саяногорске. 

Актуальность данной работы заключается в особенности 

архитектурного проектирования храмов, выражение средствами 

архитектурной композиции сакрального значения храма, христианской идеи. 

В работе отражены вопросы типологии, объемно-планировочных, 

архитектурных и конструктивных решений православного храма, принципа 

размещения храма среди застройки и формирования вокруг них комплексов, 

состоящих из зданий и сооружений вспомогательного и хозяйственного 

назначения. 

Бакалаврская работа состоит из 7 разделов : 

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ – включает в себя 

разработку объемно-планировочных и конструктивных решений, 

генерального плана, теплотехнических расчетов наружной стены, кровли, 

пола по грунту. 

2. РАЗДЕЛ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» – включает расчет и 

конструирование наружной лестницы, монолитной плиты перекрытия 

первого этажа. Расчет монолитной плиты перекрытия выполнен по методу 

конечных элементов с помощью проектно-вычислительного комплекса 

SCAD. 

3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – включает 

разработку технологической карты на устройство монолитной плиты 

перекрытия первого этажа, определение продолжительности строительства 

объекта, разработку сетевого графика, графика движения рабочих, основных 

машин и механизмов, разработку строительного генерального плана. 

4. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА – включает в себя сметную 

документацию, которая состоит из локальных смет на общестроительные, 

внутренние санитарно-технические и электромонтажные работы, а также на 

монтаж оборудования, объектную смету, сводный сметный расчет, технико-

экономические показатели. 
5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – включает мероприятия 

по обеспечению безопасности труда при строительстве прихода. 

6. ЭКОЛОГИЯ – общие сведения о проектируемом объекте, оценку 

воздействия на окружающую среду. 
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1 Архитектурно-строительный 

 

1.1 Исходные данные 

 

Основанием для разработки данного проекта является задание на 

проектирование. Проект разработан в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами. Основными нормативными 

документами культовых учреждений являются:  

 Свод правил по проектированию и строительству здания, сооружения 

и комплексы православных храмов [1]; 

Православные храмы. Том 2. Православные храмы и комплексы. 

Пособие по проектированию и строительству к СП 31-103-99[2]. 

Местоположение площадки под строительство находится по адресу: 

Республика Хакасия, г. Саяногорск, мкрн. Северный, 1.  

1. Климатические условия:   

 Климатический район – 1, подрайон строительства – 1В [3]; 

 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 tн = - 37 С° [1]; 

 Абсолютная минимальная температура tmin = - 47 С° [3];  

 Абсолютная максимальная температура tmax = +39 С° [3];  

 Средняя месячная относительная влажность в 15:00 ч. [3];  

 W = 76 % - наиболее холодного месяца; 

 W = 49 % - наиболее жаркого месяца; 

 Зона влажности – сухая [4]; 

 Расчетная снеговая нагрузка – 1,2 кПа [5]; 

 Нормативный скоростной напор ветра – 0,38 кПа [5]. 

2. Уровень ответственности здания – II [6]. 

3. Степень огнестойкости здания – I [7]; 

 класс функциональной пожарной опасности здания Ф 3.5; 

 класс конструктивной пожарной опасности здания С0. 

4. Сейсмичность района – 7 баллов [8]. 

5. Сейсмичность площадки – 7 баллов [8]. 

6. Категория грунтов по сейсмостойкости – II [8]. 

Рельеф участка спокойный с незначительным уклоном. Уровень 

планировочной  отметки 319,20. 

Литологический разрез скважин на изученную глубину сложен 

аллювиальными отложениями. Аллювий представлен переслаиванием 

глинистых (супесь твердая) и галечниковых грунтов. По результатам 

проведенного бурения в галечнике выявлены отдельные включения песка 

пылеватого в виде отдельных линз. 
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1.2 Архитектурно-конструктивные особенности 

1.2.1 Генеральный план и благоустройство 

 

Участок представляет собой в плане замкнутую область треугольной 

формы площадью 11000 м
2
 имеющий выезды на улицы: Ленина и Ветеранов 

труда (см. лист 1 графической части).Решение генплана увязано с 

существующей застройкой и элементами благоустройства [9]. 

Проектом предусматривается хозяйственно-противопожарный въезд на 

территорию стоянки с твердым покрытием и обустроенный тротуар из 

дорожно-декоративной плитки для пешеходов. 

Проект выполнен с соблюдением требований норм и правил и 

обеспечивает пожаробезопасность в процессе эксплуатации зданий и 

сооружений[6]. 

Благоустройство территории предусматривает: 

 устройство подъездов с твердым покрытием из асфальтового 

покрытия с устройством бордюров по песчаному основанию; 

 устройство тротуаров из дорожно-декоративной плитки и 

устройством бордюров; 

 установка малых архитектурных форм. 

Озеленение территории решено путем посадки деревьев и кустарников 

местных пород и устройства газонов и цветников. Территория комплекса 

ограждается забором высотой 2,5 м - сварной декоративной решеткой по 

кирпичным столбам с установкой ворот и калитки. 

Проектом предусматриваются решения по восстановлению 

(рекультивации) земельного участка, нарушаемого при строительстве. 

Для строительства предусмотрен постоянный землеотвод. 

Необходимости дополнительного отвода земель на период строительства нет. 

 

1.2.2 Объемно-планировочное решение 

 

Храм представляет собой одноэтажное здание с подвальным этажом и 

антресолью на отм. +3.300м, сложной формы в плане. Размер здания в осях 1-

6 составляет 24,7 м, в осях А-Г – 8,52 м. Высота здания переменная, 

максимальная высотная отметка +20,23 (см листы 2,3 графической части). 

Объем здания состоит из четырех частей: притвор (колокольня), трапезной, 

храмовой части и алтаря. 

Высота проектируемого здания выбрана в соответствии с пропорциями 

его объемной формы. В цокольном этаже здания располагается алтарь, 

крестильня, воскресная школа и подсобные помещения. 

На первом этаже храма располагаются места для прихожан, алтарь, 

трапезная, а также киоск церковной лавки. Лестничная клетка соединяет все 

этажи храма и ведет к колокольне.  
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На втором этаже расположены места для хоров, ризная, второй свет на 

алтарь. 

Состав и площади запроектированных помещений и служб 

соответствует заданию на проектирование и функциональному назначению 

объекта[1]. 

 

1.2.3 Конструктивные решения 

 

1. Конструктивная схема представлена в виде наружных и внутренних 

несущих кирпичных стен.Габариты здания: 25,3 х 8,5 м. Максимальная 

высотная отметка: 20,230 м.  

2. Фундаменты приняты монолитные железобетонные под несущие 

внутренние и наружные кирпичные стены толщиной 770 мм. Ширина 

отмостки вокруг здания 1,5 м с уклоном не менее 3°. Стены цокольного 

этажа – бетонные блоки толщиной 500 мм [10]. Под подошвой 

предусмотрена бетонная подготовка из бетона В7,5. Спецификация 

фундаментных блоков представлена на листе 5 графической части. 

Бетонные блоки укладывать на цементно-песчаном растворе марки 100 

с перевязкой швов. Швы выполнять толщиной не более 20 мм. Вертикальные 

швы (шпонки) тщательно заполнять бетоном В25. 

Галечниковый грунт с песчаным заполнителем не относится к 

пучинистым грунтам и поэтому глубина заложения фундамента не зависит от 

расчетной глубины промерзания. Согласно материалам инженерно-

геологических изысканий подземные воды не встречены, то глубина 

заложения фундамента не зависит от𝑑𝑓 (таблица 5.3) [11]. 

По конструктивным условиям фундамент должен быть заложен на 

глубину 2,3 м от уровня планировочной отметки. По геологическим 

условиям фундаменты можно заложить на глубину 2,3 м. Рабочим слоем 

будет служить галечник. 

3. Утепление наружных стен цокольного этажа выполнить из 

экструдированного пенополистерола. Предусмотрена вертикальная и 

горизонтальная гидроизоляция стен цокольного этажа в виде 2 слоев 

гидроизола на битумной мастике. 

4. Перекрытия цокольного этажа (отм. верха -3.300), первого этажа 

(отм. верха 0.000), второго этажа (отм. верха +3.300) и покрытие выполнены 

из  монолитных железобетонных плит толщиной 300 мм, опирающиеся на 

несущие кирпичные стены. 

Кресты и главки храма покрыть металлическим покрытием с вакуумно-

плазменным напылением нитрида титана «под золото». Кровлю окрасить 

эмалями для металла. 

5. Купола и своды выполнены из монолитного железобетона. Кровля 

куполов и сводов выполнить из оцинкованной кровельной стали толщиной 

0,8 мм [12]. Фартуки, желоба, пояса кровли – из оцинкованной кровельной 

стали толщиной 0,8 мм [12]. Кровлю выполнить из картин размером листа 
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заготовки 720х1420 мм. Деревянное основание кровли – сплошная обрешетка 

из досок толщиной 40 мм по деревянным кружалам, выполненным из досок 

180х50. До установленных кружал выполнить пароизоляцию из оклеечной 

гидроизоляции.   

6. Покрытие полов в храме выполнено из: керамогранит, керамическая 

плитка, деревянный настил. Экспликация полов представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Экспликация полов 

Наименовани

е помещения 

по проекту 

Тип 

пола 
Схема пола Элементы пола и их толщина 

Пло-

щадь, 

м
2
 

 

лестничная 

площадка; 

трапезная; 

храм; ризная; 

хоры 

А 

 

 

1. Покрытие - натуральный гранит 

полированный на клею = 20 мм; 

2. Стяжка из ц/песчаного р-ра марки 

200, d = 60 мм. 

3. Ж/б плита перекрытия 

Плинтус - натуральный гранит 

полированный h=70 мм. 

119 

киоск Б 

 

1. Доска половая δ = 50 мм – 50; 

2. Лага 100х100 мм шаг 750 мм – 100; 

3. Гидроизоляция; 

4. Ж/б плита перекрытия. 

7,6 

алтарь В 

 

1. Доска половая δ = 50 мм – 50; 

2. Лага 100х100 мм шаг 750 мм – 100; 

3. Гидроизоляция; 

4. Кирпичный столбик 250х250 мм – 

230; 

5. Гидроизоляция: 

6. Ж/б плита перекрытия. 

34,7 

крестильная; 

раздевалка; 

кабинет; 

воскресная 

школа; 

коридор; 

тамбур; 

подсобное 

помещение 

Г 

 

1. Покрытие – керамическая плитка 

на клею = 20 мм; 

2. Выравнивающая стяжка – 30; 

3. Подстилающий слой – бетон М200, 

армированный сеткой: 

4Ср −
5Вр𝑙−100

5Вр𝑙−100
150х600 – 100; 

4. Раздельная гидроизоляционная 

пленка; 

5. Грунт основания с втрамбованным 

щебнем – 150; 

Плинтус - натуральный гранит 

полированный h = 70 мм. 

105,5 
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тамбур 

главного 

входа 

Д 

 

1. Покрытие - керамогранитная 

плитка на клею  -10; 

2. Стяжка из ц/песчаного раствора 

М200 – 40; 

3. Гидроизоляция; 

4. Утеплитель "THERMIT 35" – 30; 

5. Битумная мастика; 

6. Ж/б плита перекрытия; 

Плинтус - плитка керамогранитная 

h=70мм 

8,8 

звонница Е 

 

1. Покрытие - керамогранитная 

плитка с шероховатой поверхностью 

на клею  -10; 

2. Стяжка из ц/песчаного раствора 

М200  с разуклонкой - 20-50; 

3. Разделительный 

гидроизоляционный слой; 

4. Утеплитель "THERMIT 35" – 100; 

5. Битумныйпраймер; 

6. Ж/б плита перекрытия. 

13,8 

алтарь на 

отм. -3.150 
Ж 

 

1. Доска половая - 50 

2. Лага 100х100 - 100 

3. Доска - 50 

Гидроизоляция 

3. Подстилающий слой - бетон М200, 

армированный сеткой: 

4Ср −
5Вр𝑙−100

5Вр𝑙−100
150х600 – 100; 

4.Разделительная гидроизоляционная 

пленка; 

5. Грунт основания с втрамбованным 

щебнем – 150. 

32,1 

 

7. Спецификация элементов заполнения проемов сведена в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 – Спецификация элементов заполнения проемов 

Номер 

по 

плану 

Обозначение  Наименование  Кол. Примечание 

 

1 ГОСТ 6629-88 [13] ДМН 21-9 3 
Выход из 

подвала 

2 ГОСТ 6629-88 ДН-1 1 
Выход из 

крестильной 

3 ГОСТ 6629-88 ДО21-9 1 
Вход на 

лестницу 

4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 3 

Кабинет 

священника; 

раздевалка; 

хоры 

5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10Л 1 Раздевалка 
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6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9Л 1 Тамбур 

7 ГОСТ 6629-88 ДН-2 2 
Боковые 

входы 

8 ГОСТ 6629-88 ДН-3 1 
Основной 

вход 

9 ГОСТ 6629-88 ДН-4 2 
Боковые 

входы 

10 ГОСТ 6629-88 ДВ-1 1 Трапезная 

11 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 2 
Вход на 

лестницу 

12 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9ЛП 1 Киоск 

13 ГОСТ 6629-88 ДГ 23-1100Л 1 Хоры 

14 ГОСТ 6629-88 ДН-5 1 Алтарь 

15 ГОСТ 6629-88 ДН-6 1 Алтарь 

Люк утепленный размер проема 700-1300 1 Звонница 

ОК-1 ГОСТ 30674-99 [14] ОП В 850х910 9  

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП В 980х1630 14  

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП В 980х2685 4  

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП В 980х3410 2  

ОК-5 ГОСТ 30674-99 ОП В 980х1000 2  

ОК-6 ГОСТ 30674-99 ОП В 980х700 2  

ОК-7 ГОСТ 30674-99 ОП В 500х1600 4 
Световой 

барабан 

ОК-8 ГОСТ 30674-99 ОП В 500х1600 1  

 

8. Ведомость отделки помещений приведена в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Ведомость отделки помещений 

Наименование 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 

Потолок 
Площадь, 

м
2
 

Стены и перегородки 
Площадь, 

м
2
 

     

трапезная 

шпаклевка;грунто

вка; 

окраска КЧ RAL – 

1013за 2 раза 

37,9 

грунтовка;штукатурка; 

шпаклевка;грунтовка; 

окраска КЧ RAL – 1013 

49 

звонница 

шпаклевка; 

грунтовка; 

окраска фасадной 

краской  RAL – 

1013 

25 

штукатурка;шпаклевка; 

грунтовка;окраскфасадной 

краской 

 RAL – 1013 

15 

шпаклевка; 

грунтовка; 

окраска КЧ RAL – 

1013 за 2 раза 

11,8 

грунтовка;штукатурка; 

шпаклевка;грунтовка; 

окраска КЧ RAL – 1013 

58 

храм;  

ризная;  

хоры;  

алтарь; 

крестильная 

шпаклевка; 

грунтовка; 

окраска КЧ RAL – 

1013 за 2 раза 

195 

грунтовка;штукатурка; 

шпаклевка;грунтовка; 

окраска КЧ RAL – 1013 

350 

лестничная 60 грунтовка;штукатурка; 250 
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площадка; 

раздевалка;каби

нет;воскресная

школа; коридор; 

тамбур; киоск 

шпаклевка;грунтовка; 

окраска КЧ RAL – 1013 

подсобное 

помещение 

затирка; 

окраска КЧ RAL – 

1013 

 за 2 раза 

12 

грунтовка;штукатурка; 

шпаклевка;грунтовка; 

окраска КЧ RAL – 1013 

50 

 

9. Перемычки – сборные железобетонные. Спецификация перемычек 

приведена в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Спецификация перемычек 

Номер 

по 

плану 

Обозначение  Наименование  Кол. Примечание 

 

1 
с. 1.038.-1.1ГОСТ 948-84 

[15] 
Перемычка 2ПБ 13-1 9  

2 с. 1.038.-1.1 ГОСТ 948-84 Перемычка 3ПБ 13-37 24  

3 с. 1.038.-1.1 ГОСТ 948-84 Перемычка 3ПБ 21-8 7  

4 с. 1.038.-1.1 ГОСТ 948-84 Перемычка 5ПБ 25-37 2  

5 с. 1.038.-1.1 ГОСТ 948-84 Перемычка 2ПБ 22-3 1  

6 с. 1.038.-1.1 ГОСТ 948-84 Перемычка 3ПБ 16-37 6  

 

10. Наружные стены – несущие кирпичные стены толщиной 770 мм. 

Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 [16] на растворе марки 75. 

Раствор для кладки на портландцементе. Кирпичные перегородки толщиной 

120 мм выполнить из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 [16] на 

растворе марки 50. Армировать через 5 рядов кладки двумя стержнями 

проволоки 5ВрI с приваренными поперечными стержнями с шагом 300 мм. 

11. Лестница входа монолитная железобетонная, лестница на 

колокольню монолитная железобетонная двух маршевая. Площадки 

монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм. Стены лестничных 

клеток – кирпичные с армированием толщиной 120 мм. 

12. Деревянные конструкции обработать огнезащитным покрытием с 

обеспечением предела огнестойкости 0,75 часа и 0 – распространением огня. 

Антикоррозийную защиту строительных конструкций выполнить в 

соответствии с указаниями СП 28.13330.2012 [17]. Защита конструкций от 

коррозии должна быть произведена эмалью ПФ 133 ГОСТ 926-82 [18], 

нанесенной по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 [19]. 

13. Водоотвод наружный организованный из стальных труб. По всему 

периметру здания выполняется пристроенный дренаж из перфорированных 

труб диаметром 200 мм с отводом воды в ливневую канализацию. 

Технико-экономические показатели: 

 Площадь застройки – 193 м
2
; 
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 Полезна площадь – 282,03 м
2
; 

 Общая площадь – 322,5 м
2
; 

 Строительный объем – 1953,7 м
3
. 

 

1.3 Требования, предъявляемые к зданию 

 

Предъявляемые требования: 

 в подвальных и цокольных этажах не допускается размещать 

помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, 

а также легковоспламеняющиеся материалы; 

 эвакуационные пути должны обеспечивать безопасную эвакуацию 

всех людей, находящихся в помещении зданий, через эвакуационные 

выходы; 

 двери на путях эвакуации должны открываться по направлению 

выхода из здания; 

 ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в 

том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее 1,05 

м. 

Для обеспечения незадымляемости помещений, помимо архитектурно 

– планировочных мероприятий, предусмотрены: 

 тщательная заделка всех примыканий перегородок к наружным 

стенам и друг другу; 

 замоноличивание отверстий в перекрытиях и стенах после монтажа 

всех вертикальных и горизонтальных коммуникаций.  

Санитарно – гигиенические требования. В соответствии с 

требованиями, предъявляемые СП 118.13330.2012[21]  в проектированном 

здании применены следующие решения: 

 высота помещений от пола до потолка равна 3,0 м; 

 проветривание помещений обеспечено наличием форточек и 

вентиляционной системы; 

 лестничные клетки освещены через проемы в наружных стенах 

каждого этажа;  

 конструкция наружных стен обеспечивает достаточную 

звукоизоляцию.  

Требования по охране окружающей среды. Сточные воды от здания  

отводятся самотеком в существующую канализацию. В целях уменьшения 

попадания атмосферных вод в грунты основания проектом предусмотрено: 

устройство отмосток и отвод дождевых и талых вод, от выпусков 

внутреннего водостока по специальным асфальтобетонным 

(железобетонным) лоткам, проложенным через зеленую зону на 

асфальтированные проезды, по которым воды отводятся в общую систему 

ливнестока. 
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1.6 Теплотехнический расчет 

 

1.6.1 Исходные данные 

 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполнен в 

соответствии с данными СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

[3], а также СП 50.13330.2012 «Тепловая защита» [4]. 

Расчетные данные: 

Зона влажности территории – сухая (прил. В [4]); влажностный режим 

помещений – нормальный (табл.2[4]); 

Ctnt  9,7  –  средняя температура наружного воздуха, °С, период со 

средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С (табл.1 [3]); 

223ntz дней  – продолжительность относительного периода, сут, 

периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равно 8 °С 

(табл.1[3]); 

Ct  20int  –  расчетная средняя температура внутреннего воздуха, °С, 

принимаемая для холодного периода года (табл.1[3]); 

%55 – влажность воздуха; 

Коэффициент эксплуатации ограждающих конструкций – А 

(Приложение 2 [4]). 

 

1.6.2 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

 

Рисунок 1.1 – Поперечный разрез наружной стены 

Необходимые данные о конструктивных слоях стены для 

теплотехнического расчета наружной стены сведены в таблицу 1.6. 

Таблица 1.6 – Значение характеристик материалов ограждающей 

конструкции 

№ 

п/

п 

Наименование материала 

Плотнос

ть ,0

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводнос

ти  , Вт/(м°С) 

Толщи

на слоя 

 , м 

Термическое 

сопротивлен

ие



R , 

м
2
°С/Вт 

 

1 
Кирпич керамический 

полнотелый 
1800 0,7 770 1,1 
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2 

Утеплитель – 

экструдированныйпенополист

ерол 

30 0,3 х х 

 

Определяем величину градусосуток отопительного периода по 

формуле 2 [4]: 

Dd = (tint-tht) · zht, (1.1) 

Dd = (20‒(‒7.9))  223 = 6221,7 °С·сут; 

Нормируемое значение сопротивление теплопередаче наружных стен 

вычисляем по формуле 1 [4]: 

Rred = a·Dd + b, (1.2) 

где: a,b – коэффициенты, значения которых следует принимать поданным 

табл.4для соответствующих групп зданий. 

a = 0,0003; 

b = 1,2; 

Rred = 0,0003  6221,7 + 1,2 = 3,07 (м
2
 °С)/Вт 

Определяем приведенное сопротивление теплопередаче по формуле 

4[4]: 

R0 = 1/αb + δ1/λ1 + δ2/λ2 +1/αn, (1.3) 

где:αb– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый по табл.7[4]: αb = 8,7 Вт/ м
2 

°С;αn – коэффициент 

теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций, 

принимаемые по табл.7[4]: αn= 23 Вт/ м
2
 °С. 

Определяем минимально требуемое термическое сопротивление 

утеплителя  по формуле 5.8 [4]: 

Rтр = Rтр0 – (1/ αint + 1/ αext +Rф) (1.4) 

Rтр= 3,422 – (1/8,7+  1/23 +1,1) = 2,164 (м
2
· °С)/Вт  

Коэффициенты теплопроводности приняты по графе А таблицы Т.1 [4]. 

Определяем требуемую толщину утеплителя: 

δтр. ут. = λут. ·  Rтр = 0,03 · 2,164 = 0,065м =65мм; 

 Принимаем толщину утеплителя 0,07 м 

R0 = Rint +Rext+ΣRti = 1/8,7 + 1/23 + 1,1+0,07/0,03 =3,591 (м
2
 · °С)/Вт 

Принимаем стену двухслойную с утеплителем из экструдированного 

пенополистирола толщиной 770 мм, которая обеспечивает требования 

тепловой защиты по показателю «а» [3]: 

R0 = ∑ 𝑅, (1.5) 

R0 = 3,591(м
2
°С)/Вт >Rred = 3,422(м

2
°С)/ Вт, условие 

теплотехнического расчета выполняется, следовательно конструкция стены 

выбрана верно. 
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1.6.3 Теплотехнический расчет перекрытия 

 

 

Рисунок 1.2 – Разрез перекрытия 

Необходимые данные о конструктивных слоях стены для 

теплотехнического расчета наружной стены сведены в таблицу 1.7. 

Таблица 1.7 – Значения характеристик материалов ограждающей 

конструкции 

№ 

п/

п 

Наименование материала 

Плотнос

ть ,0

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводнос

ти  , Вт/(м°С) 

Толщи

на слоя 

 , м 

Термическое 

сопротивлен

ие



R , 

(м
2
°С)/Вт 

 

1 
 Сплошная деревянная 

обрешетка 
500 0,14 40 0,29 

2 

Утеплитель – 

экструдированныйпенополист

ерол 

30 0,3 х х 

3 Купол железобетонный 2500 1,92 120 0,06 

 

Определяем величину градусосуток отопительного периода по 

формуле 2 [4]: 

Dd = (tint-tht) · zht, (1.6) 

Dd = (20‒(‒7.9)) 223 = 6221,7 °С·сут; 

Нормируемое значение сопротивление теплопередаче наружных стен 

вычисляем по формуле 1 [4]: 

Rred = a·Dd + b, (1.7) 

где: a,b – коэффициенты, значения которых следует принимать поданным 

табл.4для соответствующих групп зданий. 

a = 0,0003; 

b = 1,2; 

Rred = 0,0003  6221,7 + 1,2 = 3,07 (м
2
 °С)/Вт 
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Определяем приведенное сопротивление теплопередаче по формуле 

4[4]: 

R0 = 1/αb + δ1/λ1 + δ2/λ2  + δ3/λ3 +1/αn, (1.8) 

где:αb– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый по табл.7[4]: αb = 8,7 Вт/ м
2 

°С;αn – коэффициент 

теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций, 

принимаемые по табл.7[4]: αn= 23 Вт/ м
2
 °С. 

Определяем минимально требуемое термическое сопротивление 

утеплителя  по формуле 1.4 данного раздела: 

Rтр= 5,09 – (1/8,7+  1/23 +0,29+0,06) = 4,582м2 · °С/Вт. 

Коэффициенты теплопроводности приняты по графе А таблицы Т.1 [4]. 

Определяем требуемую толщину утеплителя: 

δтр. ут. = λут. ·  Rтр = 0,03 · 4,582 = 0,14м =140мм; 

Принимаем толщину утеплителя 0,15, который обеспечивает 

требования тепловой защиты по показателю «а» [3]: 

R0 = ∑ 𝑅, (1.9) 

R0 = Rint +Rext+ΣRti = 1/8,7 + 1/23+0,29+0,06+0,15/0,03 =5,508 (м
2
· °С)/Вт. 

R0 = 5,508(м
2
°С)/Вт >Rred=5,09 (м

2
°С)/Вт, условие теплотехнического 

расчета выполняется, следовательно конструкция стены выбрана верно. 
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Раздел 2. Строительные конструкции 

2.1 Расчет монолитного железобетонного сплошного перекрытия 

 

 

Рисунок 2.1 – Конструктивная схема 

2.1.1 Назначение характеристик бетона и арматуры 

 

Монолитное железобетонное перекрытие выполнено из тяжелого 

бетона класса по прочности на сжатие В20.  

Rb= 11,5 МПа – сопротивление бетона на осевое сжатие (таблица 6.8 

[23]); 

Rbt= 0,9 МПа – расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение 

(таблица 6.8 [23]); 

Rb,ser= Rbn = 15 МПа – расчетная призменная прочность, равная 

нормативной (таблица 6.7 [23]); 

Rbt,ser =Rbtn =  1,35 МПа – расчетное сопротивление бетона осевому 

растяжению, равное нормативному (таблица 6.7 [23]); 

Еь = 2,2·104 МПа – начальный модуль упругости бетона при сжатии и 

растяжении с естественным твердением бетона (таблица 6.11 [23]). 

Для армирования лестницы принята стержневая арматурная сталь 

класса А400. 

Rs= 350 МПа – расчетное сопротивление продольной арматуры 

растяжению (таблица 6.13 [23]); 

Rsser= Rsn = 400 МПа – нормативное и расчетное сопротивление 

растяжению (таблица 6.13 [23]); 

Es = 2,0 · 10
5
МПа – модуль упругости арматуры (таблица 29  [23]). 
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К трещиностойкости лестницы Л-1 предъявляются требования 3 

категории (см. таблицу 4.1  [22]). 

 

2.1.2 Расчетный пролет, нагрузки и усилия 
 

Монолитная балочная железобетонная плита сечением 𝑏 = 1000 мм, 

ℎ = 300 мм, а = 30 мм.  
 

 
Рисунок 2.2–Расчетная схема Пм1 

 

Сбор нагрузок 

Сбор нагрузки приведен в таблице 2.1. 

     Таблица 2.1 - Нагрузка на 1 м
’
 горизонтальной проекции 

Вид нагрузки 

  

Нормативная 

нагрузка, 

qn, Па 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, f 

Расчетная 

нагрузка, 

qр, Па 

Постоянная: 

 1. Плиточный пол из гранита  толщиной 

0,02 м и плотностью 2800 кг/м
3
 

 2. Стяжка из цементного раствора 

толщиной  0,06 м и плотностью 1800 

кг/м
3
 

3. Собственный вес монолитной 

железобетонной плиты толщиной 0,22 м 

с плотностью 2500 кг/м
3
 

Итого 

Временная (кратковременная) 

 

560 

 

1080 

 

5500 

  

7140 

4000(п.6.23[4]) 

 

1,1(табл.7.1[3]) 

 

1.3(табл.7.1[3]) 

 

1,1(табл.7.1[3]) 

  

- 

1,2(п.8.2.2[3]) 

 

616 

 

1404 

 

6050 

  

8070 

4800 

Всего 11140 - 12870 

 

Определение усилий 

 

Расчет усилий проводим в программе SCADOffice . 
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Рисунок 2.3 – Схема усилий в поперечном прямоугольном сечении 

изгибаемого железобетонного элемента 

 

Требуется определить площадь сечения продольной арматуры. 

Определяем изгибающий момент: 

 

М = 𝑞 ∙
𝑙2

8
= 12,87 ∙

7,112

8
= 81,3 кН ∙ м, 

(2.1) 

 

h0 = 300-30=270 мм. 

Подбор продольной арматуры производим согласно п. 3.18[24]. По 

формуле 22[24] вычислим значение 𝛼𝑚: 

 

1,0
27010005,11

103,81
2

6

2

0










hbR

M

b

m  (2.2) 

Из таблицы 18[5] для элемента из бетонная класса В20 с арматурой 

класса А400 при 𝛾𝑏2 = 0,9 находим 𝛼𝑅 = 0,43. Так как 𝛼𝑚 = 0,11 < 𝛼𝑅 =
0,43, сжатая арматура по расчету не требуется. Из таблицы 20[24] при 

𝛼𝑚 = 01 находим 𝜉 = 0,937. Требуемая площадь сечения растяной арматуры 

определим по формуле 23[24]: 

2
6

0

918
270973,0350

103,81
мм

hR

M
A

s

s 









 (2.3) 

 

Принимаем 520 (𝐴𝑠 = 1571 мм2) >As = 918мм² 
 

2.1.3. Расчет наклонных сечений на действие поперечной силы 
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Рисунок 2.4 –  Схема к расчету на прочность плиты на действие поперечной 

силы. 

 

Проверяем прочность наклонного сечения плиты перекрытия по 

поперечной силе. 

Проверяем условие 71 [24]: 

 

0max 5,2 bhRQ bt , где: (2.4) 

maxQ - максимальная поперечная сила у грани опоры. 

Определяем поперечную силу: 

 


2

lqQ 12,877,11/2 = 45,8 кН, где: (2.5) 

 

кНQНbhRbt 8,451067530010009,05,25,2 max

3

0  . 

Проверяем условие 72 [24]: 

 

c
h

bRQ btb

2

0
4  , где: (2.6) 

Q – поперечная сила в конце наклонного сечения; 

φb4коэффициент, определяемый по таблице 21 [24]; 
с    длина проекции наклонного сечения, начинающегося от 
опоры;сmax = 2,5 ho = 2,5  270 = 675 мм; 

кНQкН
c

h
bRbtb 8,458,145675/27010009,05,1 2

2

0
4  , то есть прочность 

плиты по поперечной силе обеспечена без поперечной арматуры. 
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2.1.4. Расчет наклонных сечений на действие изгибающего момента 

 

Требуется проверить прочность наклонных сечений плиты перекрытия 

на действие изгибающего момента.  
 

 
Рисунок 2.5 – Схема к расчету на прочность плиты на действие изгибающего 

момента 

 

смahh 270303000  . Поскольку растянутая арматура не имеет 

анкеров, расчет наклонных сечений на действие момента необходим. 

Принимаем начало наклонного сечения у грани опоры. Отсюда 𝑙𝑥 = 𝑙𝑠𝑢𝑝 −

10 мм = 130 − 10 = 120 мм (см. рисунок 2.5). По формуле 81[24] 

определим длину зоны анкеровки𝑙𝑎𝑛, принимая 𝜔𝑎𝑛 = 0,5 и ∆𝜆𝑎𝑛 = 8: 

 

ммd
R

R
l an

b

s
anan 464208

5,11
3505,0 





 







    (2.7) 

Поскольку 𝑙𝑥 < 𝑙𝑎𝑛, расчетное сопротивление растянутой арматуры 

снижаем путем умножения его на коэффициент 𝛾𝑠5 =
𝑙𝑥

𝑙𝑎𝑛
=

120

464
=

0,260, отсюда 𝑅𝑠 = 3500,260 = 87,6 МПа. 
Поскольку к растянутым стержням в пределах длины 𝑙𝑥 приварены 

десять вертикальных и два горизонтальных поперечных стержня (см. 

рисунок 2.5) увеличим усилие: 

𝑅𝑠𝐴𝑠 = 87,61571 = 138103Н на величину 𝑁𝑤. 

Принимая 𝑑𝑤 = 6 мм, 𝑛𝑤 = 12, 𝜑𝑤 = 200 (см. таблицу 22[24]), 

получим: 

 

𝑁𝑤 = 0,7𝑛𝑤𝜑𝑤𝑑𝑤
2 𝑅𝑏𝑡 = 0,712200620,9 = 54,4103Н, (2.8) 

Отсюда𝑅𝑠𝐴𝑠 = 138 + 54,4 = 192,4 кН. 
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Поскольку эта величина не превышает значения 𝑅𝑠𝐴𝑠, определенного 

без учета 𝛾𝑠5 и 𝑁𝑤, то есть равного 3501571 = 550103 Н, оставляем 

𝑅𝑠𝐴𝑠 = 192,4кН. 
Согласно п. 3.42[24] принимаем .24030270'0 ммahzs   

Принимаем в поперечном сечении пять хомутов по 6мм (𝐴𝑠𝑤 =
141мм²) 

По формуле 55[5] вычислим величину 𝑞𝑠𝑤: 

 

𝑞𝑠𝑤 =
𝑅𝑠𝑤𝐴𝑠𝑤

𝑠
=

170141

150
= 160 Н/мм (2.9) 

c = 
𝑄

𝑞𝑠𝑤+𝑞
=

45,8

160+12,87
=

45800

160+12.87
=  265мм; (2.10) 

 

Поскольку балка не имеет отгибов и нагружена равномерно 

распределенной нагрузкой, прочность наклонного сечения можно также 

проверить по более простой формуле 84[24], принимая

ммНlQM  63

10 1075,2601045  

√2(𝑅𝑠𝐴𝑠𝑧𝑠 − 𝑀0)(𝑞𝑠𝑤 + 𝑞) = √2(46,2106 − 2,75 ∗ 106)(160 + 13) = 121 ∗
103 Н = 121 кН > 𝑄 = 45,8 кН, то есть прочность наклонных сечений на 

действие изгибающего момента обеспечена. 

 

2.1.5 Расчет по предельным состояниям второй группы 

 
Рисунок 2.6 – Схема усилий и напряжений в поперечном сечении плиты при 

расчете его на образовании трещин, нормальных к продольной оси плиты 

 

Вычисляем геометрические характеристики сечения:      

-  площадь Аred=  100 · 30 = 3000 см
2
; 

-статический момент относительно нижней грани: 
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Sred= bh²/2 = 100 · 30² / 2 =  = 45000 см³; (2.11) 

- расстояние от нижней грани до центра тяжести сечения: 

yred= = Sred / Аred = 45000/3000 = 15 см; 
(2.12) 

Момент инерции: 

Ired= bh³/12 = 100 · 30³/12 =225000 см
4
; 

(2.13) 

- момент сопротивления: 

Wred= Ired / yred = 225000/15 = 15000 см
3
; 

(2.14) 

-упруго-пластический момент сопротивления при γ= 1,75 по таблице 6.1 [22]:  

 

Wpl = γ ·Wred= 1,75 · 15000 = 26250 см
3
. 

 

(2.15) 

Определяем r  - расстояние от центра тяжести сечения до ядровой 

точки: 

r =
𝑊𝑟𝑒𝑑

𝐴𝑟𝑒𝑑
=

15000

3000
= 5см; 

(2.16) 

 

Расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, по 

образованию и раскрытию трещин. 

 

Так как µ= 
А𝑠

𝑏ℎ0
 = 

15.71

100·30
 =0,005< 0,01 момент Mcrcнаходим как для 

бетонного сечения, используя формулу 246 [24]: 

Мcrc = Rbt,serWpl 
(2.17) 

Определяем момент от полной нормативной нагрузки: 

 

мкНlqMM ltotr  4,708/)11,714,11(8/ 22 , где: (2.18) 

мкНlql /14,112   это нормативная равномерно распределенная нагрузка от 

полной нормативной нагрузки. 

Определяем изгибающий момент от нормативной длительно 

действующей нагрузки: 

Ml=
𝑞

𝑙𝑙2

8
=

7,147,11²

8
= 45,1 кНм; 

(2.19) 

мкНlql /14,72  это нормативная равномерно распределенная нагрузка от 

длительно действующей  нагрузки. 

Определим необходимость вычисления ширины раскрытия трещин 

согласно п. 4.5 [24].  Для этого находим момент трещинообразования Mcrc. 

Так как условие Мr = 70.4 кНм > Мcrc = Rbt,serWpl = 1,35·26250 ·100 = 
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3543750Н·см = 35,4кН·м – не удовлетворяется, то в сечении монолитной 

железобетонной плиты лестницы образуются трещины и необходим расчет 

по их раскрытию. 

Допустимая продолжительного раскрытия трещин, согласно таблицы 1, 

поз. 4 [24]  acrc2 = 0,4 мм, поэтому при  
Мrl

Mr
=

Мnl

Mtot
=

45.1

70.4
= 0,64 <

2

3
,

согласно  п. 4,6 [24], расчет выполняем только на продолжительное 

раскрытие трещин от действия момента Ml.  

φl = 1,6 -15μ = 1,6 - 15 · 0,005 = 1,525;ƞ = 1;  𝛿 = 1 ; 
Напряжение в арматуре вычисляем по упрощенной формуле 263[24]: 

 

σs=Rs · 
𝑀𝑛𝑖

𝑀𝑢
= 350

45,1

348,8
= 45,3 МПа, где: 

(2.20) 

Mu =𝛼𝑅Rb b ho²  =  0,41611,5 1000 270² =  348,8кН · м;  

Согласно таблицы 18 [24] αR  =  0,416; 
В соответствии с п. 4.10 [24] вычисляем ширину продолжительного 

раскрытия трещин по формуле 249 [24]:acrc=  𝛿 𝜑𝑙 ƞ 
𝜎𝑠

𝐸𝑠
20(3,5 − 100𝜇)  ³√d =  

1· 1,525 · 1 · 
45,1

200000
· 20 (3,5 – 100 · 0,005) · ³√20 =  0,06 мм< 0,3 мм, что 

меньше предельно допустимого значения 

 

2.2. Расчет монолитной железобетонной лестницы Л-1 

 

2.2.1 Назначение характеристик бетона и арматуры 

 

Лестница из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В20.  

Rb= 11,5 МПа – сопротивление бетона на осевое сжатие (таблица 6.8 

[23]); 

Rbt= 0,9 МПа – расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение 

(таблица 6.8 [23]); 

Rb,ser= Rbn = 15 МПа – расчетная призменная прочность, равная 

нормативной (таблица 6.7 [23]); 

Rbt,ser =Rbtn =  1,35 МПа – расчетное сопротивление бетона осевому 

растяжению, равное нормативному (таблица 6.7 [23]); 

Еь = 2,2·104 МПа – начальный модуль упругости бетона при сжатии и 

растяжении с естественным твердением бетона (таблица 6.11 [23]). 

Для армирования лестницы принята стержневая арматурная сталь 

класса А400. 

Rs= 350 МПа – расчетное сопротивление продольной арматуры 

растяжению (таблица 6.13 [23]); 

Rsser= Rsn = 400 МПа – нормативное и расчетное сопротивление 

растяжению (таблица 6.13 [23]); 
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Es = 2,0 · 10
5
МПа – модуль упругости арматуры (таблица 29  [23]). 

К трещиностойкости лестницы Л-1 предъявляются требования 3 

категории (см. таблицу 4.1  [1]). 

 

2.2.2 Расчетный пролет, нагрузки и усилия 

 

Лестница Л-1опирается на пять ленточных фундаментов, поэтому 

расчет лестницы выполняем как четырех пролетную балку шириной 1 м и 

высотой 0,15 м с неравными пролетами по схеме (рисунок 2.1). Ограждение 

лестницы Л-1 выполнено из кирпичной кладки: 

 
Рисунок 2.7 – Расчетная схема лестницы Л-1  

 

Сбор нагрузок 

Сбор  нагрузки приведен в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 - Нагрузка на 1 м
2
 горизонтальной проекции 

Вид нагрузки 

  

Нормативная 

нагрузка, 

qn, Па 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, f 

Расчетная 

нагрузка, 

qр, Па 

 

Постоянная: 

 1. Керамическая плитка толщиной 

0,015 м и плотностью 2400 кг/м
3
 

 2. Собственный вес лестницы с 

плотностью 2500 кг/м
3(0,3 ∗ 0,15 ∶ 2 ∗

1 + 1 ∗ 0,15) ∗ 2500 
Итого 

Временная (кратковременная) 

 

 

 

360 

 

4313 

 

4673 

4000(п. 6.23[4]) 

 

 

 

1,1(табл. 7.1[3]) 

 

1,1(табл. 7.1[3]) 

 

 

1,2(п. 8.2.2[3]) 

 

 

 

396 

 

4744 

 

5140 

4800 

Всего 8673 - 9940 

 

Определение усилий 

Уклон лестницы характеризуется величинами: 

5,030/15 tg ;  27 ; 891,0cos   
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Нагрузка на 1 м длины лестницы, действующие по нормам к ее оси: 

 расчетная постоянная нагрузка: мкНq /9,8981,09940  ; 

 нормативная полная нагрузка: мНqn /7728981,08673  ; 

 нормативная длительно-действующая нагрузка:

мНqnl /4164981,04673  ; 

 нормативная кратковременная: мНqnsh /3564981,04000  ; 

 расчетная постоянная нагрузка: мНq /4580981,05140  . 

Строим эпюры изгибающих моментов для четырех пролетной балки 

согласно таблице 8.6 [1]: 

 
Рисунок 2.7 – Сечения расчетной схемы лестницы Л-1 

 

МА  = МБ  =  0; (2.21) 

МБ = −0,067𝑞𝑙1
2 − 0,049𝑞𝑙2

2 + 0,013𝑞𝑙3
2 − 0,005𝑞𝑙1

2 (2.22) 

 

МБ = −0,067 ∙ 8 857 ∙ 3,42 − 0,0498 857 ∙ 2,22 − 0,054 ∙ 8 857 ∙ 2,22 − 

−0,005 ∙ 8 857 ∙ 3,42 = 9,2 кН ∙ м; 

МА = 0,012 ∙ 4 580 ∙ 3,42 − 0,054 ∙ 8 857 ∙ 2,22 − 0,054 ∙ 8 857 ∙ 
2,22 + 0,018 ∙ 4 580 ∙ 3,42 = 2,7 кН ∙ м; 

МГ  = МБ  =  9,2 кН ∙ м; 

М1  = 0,092 ∙ 8 857 ∙ 3,42 − 0,025 ∙ 4 580 ∙ 2,22 + 0,007 ∙ 8 857 ∙ 2,22 

−0,002 ∙ 4 580 ∙ 3,42 = 9,1 кН ∙ м; 

М2 = −0,025 ∙ 4 580 ∙ 3,42 − 0,074 ∙ 4 580 ∙ 2,22 − 0,02 ∙ 4 580 ∙ 2,22 + 

 +0,002 ∙ 8 857 ∙ 3,42 = 0,6 кН ∗ м; 

М3 = М2 = 0,6 кН ∙ м; 

М4 = М1 = 9,1 кН ∙ м. 
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Рисунок 2.8 – Эпюра М 

Вычисляем значение поперечных сил по эпюрам моментов и строим 

эпюру Q: 

𝑄𝑋𝐴Б = 𝑄𝑋𝐴Б
0 +

МБА−МАБ

𝑙1
, где: (2.23) 

𝑄𝑋𝐴Б =
8,857∙3,4

2
− 8,857 ∙ 𝑥 +

−9,2−0

3,4
= 12,4 − 8,857 ∙ 𝑥: 

𝑥 = 0 (узел А),  𝑄АБ = 12,4 кН; 

𝑥 = 3,4 (узел Б), 𝑄БА = −17,7 кН; 

𝑄𝑋БВ = 𝑄𝑋БВ
0 +

МБВ−МВБ

𝑙2
, где: (2.24) 

𝑄𝑋БВ =
8,857∙2,2

2
− 8,857 ∙ 𝑥 +

−2,7−(−9,2)

2,2
= 12,7 − 8,857 ∙ 𝑥: 

𝑥 = 0 (узел Б), 𝑄БВ = 12,7 кН; 

𝑥 = 2,2 (узел В), 𝑄ВБ = −6,7 кН; 

𝑄𝑋ВГ = 𝑄𝑋ВГ
0 +

МГВ−МВГ

𝑙3
, где: (2.25) 

𝑄𝑋ВГ =
8,857∙2,2

2
− 8,857 ∙ 𝑥 +

−9,2−(−2,7)

2,2
= 6,7 − 8,857 ∙ 𝑥: 

𝑥 = 0 (узел В), 𝑄БВ = 6,7 кН; 

𝑥 = 2,2 (узел Г), 𝑄ВБ = 12,7 кН; 

𝑄𝑋ГД = 𝑄𝑋ГД
0 +

МДГ−МГД

𝑙4
, где: (2.26) 

𝑄𝑋ГД =
8,857∙3,4

2
− 8,857 ∙ 𝑥 +

0−(−9,2)

3,4
= 17,7 − 8,857 ∙ 𝑥: 

𝑥 = 0 (узел Г), 𝑄ГД = 17,7 кН; 

𝑥 = 3,4 (узел Д), 𝑄ДГ = −12,4 кН. 
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Рисунок 2.9 – Эпюра Q 

 

2.2.3 Расчет плиты по прочности 

 

Рассчитываем плиту как балку сечением 𝑏 = 100 см и ℎ = 15 см. 
Изгибаемый момент: МБ = 9,2 кН ∙ м; 

 

Рисунок 2.5 – Схема усилий в поперечном прямоугольном сечении 

изгибаемого железобетонного элемента 
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Рисунок 2.10 – Схема усилий в поперечном сечении изгибаемой плиты 

лестницы, при действии момента в пролете. 

 

 
Рисунок 2.11 – Схема усилий в поперечном сечении изгибаемой плиты 

лестницы, при действии момента на опоре. 

 

Бетон класса В20 (Rb = 11,5 МПа); Арматура класса А400 (Rs= 350 

МПа) – данные взяты с пункта 2.2.1 пояснительной записки. 

Требуется определить площадь сечения продольной арматуры: 

смh 123*150  ; 

Определяем 𝜉𝑅 по формуле 8.1 [23]: 

br

eis

R

R
h

X





,0 1

8,0



 , где: 
(2.27) 

00175,0
1052

350
. 




s

s
els E

R
 , где: 𝑅𝑠 = 350 МПа для А400; 𝐸𝑠 = 2,0 ∙ 105 МПа;

0035,0br  
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𝜉𝑅 =
0,8

1+
0,00175

0,0035

= 0,53. 

Определяем площадь сечения продольной арматуры, А𝑅 определяем по 

формуле 5.19
’[22]: 

 

А𝑅 = 𝜉𝑅 ∙ (1 − 0,5𝜉) = 0,53(1 − 0,5 ∙ 0,53) = 0,39, где: 

 
(2.28) 

056,0
5,111201000

9200000

1005,11 22

0

0






hb

М
А  

 

Так как А0 = 0,056 < А𝑅 = 0,39,сжатая арматура по расчету не 

требуется. 

При отсутствии сжатой арматуры площадь сечения растянутой 

арматуры определяется по формуле 5.25 [22]: 

см
Rh

M
A

s

tots 3,2
350120971,0

9200000

0

, 








, где: (2.29) 

Величину 𝜐 определяем по таблице 5.3 [22], 𝜐 = 0,971; 
Принимаем 5 8 А400 на 1м

’
плиты с площадью арматуры Аs = 2,51 

см
2
> Аa,tot = 2,3 см

2
. 

 

мм
hR

AR
Х

b

ss 25
3005,11

251
350 







 . (2.30) 

 

Определяем прочность плиты на действие поперечной силы (3): 

 

 
Рисунок 2.12  Схема к расчету на прочность плиты на действие поперечной 

силы. 

 

Qmax = 30,4 кН,  h0 = 12 см. 
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Расчет выполняем для полосы шириной 𝑏 = 1м, пролетом 𝑙 =

3,4 м, 𝑞 = 8,9
кН

м
. 

Проверяем условие 71 [24]: 
 

кНQкНhbRbt 4,3027012010009,05,25,2 max0   (2.31) 

 условие выполняется. 

𝑅𝑏𝑡 = 0,9 МПа ; 
Проверяем условие 72 [24]: 
 

C

hbR
Q btb

2

04 



, где: (2.32) 

𝛾𝑏4 = 1,5 (таблица 21)[24];  Сmax = 2,5 ∙ 12 = 30 см; 

Поскольку   
𝛾𝑏4∙𝑅𝑏𝑡∙𝑏

(С𝑚𝑎𝑥/ℎ0)2
=

1,5∙0,9∙1000∙120²

3002
= 64.8 ∙ 103 > 𝑄 = 30,4 𝐻 .  

Принимаем С = С𝑚𝑎𝑥 = 30 см., то есть прочность плиты по поперечной 

силе обеспечена. 

 

2.2.4Расчет по предельным состояниям второй группы 

 

 
Рисунок  2.13 –  Схема усилий и напряжений в поперечном сечении плиты 

при расчете его на образовании трещин, нормальных к продольной оси 

плиты 

 

Вычисляем геометрические характеристики сечения:      

-  площадь Аred=  100 · 15 = 1500 см
2
; 

-статический момент относительно нижней грани: 

Sred= bh²/2 = 100 · 15² / 2 =  = 11250 см³; 

 

(2.33) 
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- расстояние от нижней грани до центра тяжести сечения: 

yred= = Sred / Аred = 11250/1500 = 7,5 см; 
(2.34) 

 

Момент инерции: 

Ired= bh³/12 = 100 · 15³/12 =28125 см
4
; 

(2.35) 

- момент сопротивления : 

Wred= Ired / yred = 28125/7,5 = 3750 см
3
; 

(2.36) 

-упруго-пластический момент сопротивления при γ= 1,75 по таблице 6.1 [22]: 

 

Wpl = γ ·Wred= 1,75 · 3750 = 6563 см
3
. (2.37) 

Определяем расстояние от центра тяжести сечения плиты до ядровой 

точки: 

r = Wred/Ared = 3750/1500 = 3.5см. 
(2.38) 

 

Расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, по 

образованию и раскрытию трещин. 

 

Определяем  полный момент от нормативной нагрузки. 

Мn = MБ = -0,067· 7728 · 3,4² – 0,049 · 7728 · 2,2²  + 0,013 · 4164 · 2,2²  - 

0,005 · 7728 · 3,4² = 8 кн · м; 

Так как условие Мr = Mn = 8 кНм < Мcrc = Rbt,serWpl = 1,35·6563 ·100 = 

886005Н·см = 8,86кН·мудовлетворяется, то в сечении монолитной 

железобетонной плиты лестницы не образуются трещины. 

 

. 
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3 Основания и фундаменты 

 

3.1 Определение прочностных и деформативных характеристик 

грунта 

 

Исходныеданные: 
1. Супесь: 

W = 20% ‒ влажность; WL=27% - влажность на границе 

текучести;Wp=22% ‒ влажность на границе раскатывания;s=2,68 г/см
3
‒ 

плотность частиц грунта; =1,79 г/см
3
 – плотность грунта. 

2. Галечник: 

W=8% ‒ влажность; s=2,79 г/см
3
‒ плотность частиц грунта; =2,2 г/см

3
 

– плотность грунта; φ= 43°. 

3. Включение пылеватого песка: 

W=7% ‒ влажность; s=2,66 г/см
3
‒ плотность частиц грунта;=1,78 

г/см
3
 – плотность грунта. 

4. Характеристики супеси: 

Определяем число пластичности согласно формуле А.17 [25]: 

Ip = WL – Wp = 27 – 22 = 5 (3.1) 

Так как согласно таблице Б.17[25]: 1 <Iр<7, то грунт первого слоя - 

супесь. Так как согласно таблице Б.19 [25]: W=0,20<Wр= 0,22, то супесь 

твердая. 
Определяем коэффициент пористости по формуле А.5 [25]: 

,80,0
49,1

49,168,2








d

dsе



где: (3.2) 

s=2,68 г/см
3
 – плотность частиц грунта,  

d – плотность сухого грунта, определяется согласно формуле А.8 [25]: 

),/(49,1
20,01

79,1

100/1

3смг
W

d 








 где: (3.3) 

=1,79 г/см
3
 – плотность грунта,  

W=20 % - естественная влажность грунта. 

5. Характеристики галечника: 

Определяем коэффициент пористости согласно формуле А.5 [25]: 

,37,0
04,2

04,279,2








d

dsе



где: (3.4) 

s=2,79 г/см
3
 – плотность частиц грунта; 

d – плотность сухого грунта, определяется согласно формуле А.8 [25]: 
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),/(04,2
08,01

2,2

100/1

3смг
W

d 








 где: (3.5) 

=2,2 г/см
3
 – плотность грунта,  

W=8 % ‒ естественная влажность грунта. 

Определяем степень влажности грунта по формуле [25]: 

,60,0
137,0

79,208,001,0












w

s
r

e

W
S




где: (3.6) 

w=1 г/см
3
 – плотность воды.Так как 0,5Sr0,8, то галечник влажный. 

6. Характеристики включений пылеватого песка: 

Определяем коэффициент пористости согласно формуле А.5 [25]: 

,59,0
66,1

66,166,2








d

dsе



где: (3.7) 

s=2,66 г/см
3
 – плотность частиц грунта, 

d – плотность сухого грунта, определяется согласно формулеА.8 [25]: 

),/(66,1
07,01

78,1

100/1

3смг
W

d 








 где: (3.8) 

=1,78 г/см
3
 – плотность грунта; 

W=7 % ‒ естественная влажность грунт. Так как e=0,59<0,6, то песок 

плотный. 

Определяем степень влажности грунта по формуле [25]: 

,32,0
159,0

66,207,001,0
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где: (3.9) 

w=1 г/см
3
 – плотность воды. Так как Sr0,5, то песок маловлажный. 

Значение Сn - удельное сцепление, кПа и значение n- угол внутреннего 

трения, град-определяем по приложению Б, по таблицамБ.1 и Б.2 [11].  

Значение E - модуля деформации, МПа - определим также по приложению Б 

по таблицам Б.1и Б.3 [11]. Значения R0- расчетное сопротивление грунта 

основания – определяем по приложению В по таблицам В.1, В.2 и В.3[11]. 

Результаты обработки грунтов сводим в таблицу3.1. 

Таблица 3.1 – Физико-механические свойства грунтов. 
Наименование 

показателей 

Слой грунтов 

I II III 

Наименования грунтов Супесь твердая Галечник влажный  

Включения 

пылеватого песка - 

плотного, 

маловлажного 
 

Удельный вес грунта (), 

кН/м
3
 

26,8 27,9 26,6 

Коэффициент пористости 

(е) 
0,80 0,37 0,59 

Показатель текучести (Il) - - - 

Удельное сцепление (Сn), 

кПа 
41,5 2 5 
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Угол внутреннего трения 

(n), град 
27 43 32 

Модуль деформации (E), 

МПа 
22,5 55 24 

Расчётное сопротивление 

(R0), кПа 
250 600 300 

Мощность слоя, м 1,7 - 0,5 

 

3.3Оценка инженерно-геологических изысканий 

 

Нормативная глубина промерзания грунтов для г. Саяногорска 2,9 м. 

Сейсмичность района составляет 7 баллов (приложение Б)[8]. Категория 

грунтов по сейсмостойкости – II[8]. 

Как видно из геологического разреза строительной площадки который 

показан на рисунке 1, слои расположены согласованно, рельеф площадки 

спокойный, абсолютной отметки 319,14- 319,30. Грунты имеют слоистое 

напластование с выдержанным залеганием пластов. 

Площадка строительства в геологическом отношении представлена 

следующими напластованиями: 

- с поверхности растительным слоем мощностью 0,5 м; 

- супесь твердая мощностью 1,7 м; 

- галечник влажный мощностью 4,9 м с включениями пылеватого песка 

плотного маловлажного. Подземные воды не встречены. 

Вывод: растительный слой не используется в качестве основания. Он 

срезается. Естественным основанием для ленточного фундамента служит 

надежный галечниковый грунт с песчаным заполнителем, однако наличие 

встречающихся линз песка требует определения давления на верх слоя 

включения пылеватого песка для сравнения с расчетным сопротивлением 

пылеватого песка. 
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Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез 

 

3.4 Описание конструктивного решения здания 

 

Конструктивное решение объекта описано в разделе 1 данной 

пояснительной записки. Разрез и план здания см. на листах 2,3 графической 

части.  

3.5 Сбор нагрузок на фундамент 

 

Сбор нагрузок собираем на 3 сечения, и данные заносим в таблицы. 

Сбор нагрузок в сечении 1-1 показан в таблице 3.2. Сбор нагрузок в сечении 

2-2 показан в таблице 3.3. Сбор нагрузок в сечении 3-3 показан в таблице 3.4 

Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент в сечении 1-1 

Наименование нагрузки 

Нормативная 

нагрузка,  

qn, Па 

Коэффициент 

условий по 

нагрузке, 𝛾𝑓 

Расчетная 

нагрузка, 

qр, Па 
 

Постоянная от перекрытия первого этажа: 

- Собственный вес монолитной 

железобетонной плиты (𝛿 =
0,3 м;  𝜌 = 2500 кг/м3) 

 

7500 

 

1,1(табл.7.1[5]) 

 

8250 

- Цементно-печная стяжка (𝛿 =
0,06 м;  𝜌 = 1800 кг/м3) 

1080 1,3(табл.7.1[5]) 1404 

- Мастика клеящая (𝛿 = 0,005 м;  𝜌 =
1400 кг/м3) 

70 1,3(табл.7.1[5]) 91 

- Натуральный гранит полированный 560 1,1(табл.7.1[5]) 616 
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(𝛿 = 0,02 м;  𝜌 = 2800 кг/м3) 

Итого: 9210  10361 

Постоянная от веса перекрытия на отм. +3.300: 

- Собственный вес монолитной 

железобетонной плиты (𝛿 =
0,22 м;  𝜌 = 2500 кг/м3) 

5500 1,1(табл.7.1[5]) 6050 

- Цементно-печная стяжка (𝛿 =
0,06 м;  𝜌 = 1800 кг/м3) 

1080 1,3(табл.7.1[5]) 1404 

- Мастика клеящая (𝛿 = 0,005 м;  𝜌 =
1400 кг/м3) 

70 1,3(табл.7.1[5]) 91 

- Натуральный гранит полированный 

(𝛿 = 0,02 м;  𝜌 = 2800 кг/м3) 
560 1,1(табл.7.1[5]) 616 

Итого: 7210  8161 

Постоянная от покрытия: 

- Собственный вес монолитной 

железобетонной плиты (𝛿 =
0,16 м;  𝜌 = 2500 кг/м3) 

4000 1,1(табл.7.1[5]) 4400 

- Мин. плита (𝛿 = 0,2 м;  𝜌 =
200 кг/м3) 

400 1,2(табл.7.1[5]) 480 

- Сплошная обрешетка (𝛿 =
0,04 м;  𝜌 = 670 кг/м3) 

268 1,2(табл.7.1[5]) 332 

- Сталь оцинкованная кровельная 

(𝛿 = 0,0008 м;  𝜌 = 7800 кг/м3) 
63 1,05(табл.7.1[5]) 66 

Итого: 4783 - 5268 

Всего: 21203 - qп= 23790 

Временная: 

- От снега 1200 1,2(п.8.2.2[5]) 1680 

- От людей 4000(п.6.23[1]) 1,1(п.8.2.2[5]) 4800 

Итого: 5200 - qв = 6480 

Вес от собственного веса стен: 

- Собственный вес кирпичной стены 

(𝛿 = 0,77 м, ℎ = 6700 мм, 𝜌 =
1800 кг/м3) 

92862 1,1(табл.[6]) 102148 

- Стена цокольного этажа из 

бетонных блоков (𝛿 = 0,5 м, ℎ =
1800 мм, 𝜌 = 2400 кг/м3) 

21600 1,1(табл.[5]) 23760 

Итого: 114462 - Nп =125908 

 

Подсчет суммарной нагрузки для расчетов по второй группе 

предельных состояний для сечения 1-1: 

Грузовая площадь:  

2,72,2
2

44,5
мАгр   (3.10) 

Полная нагрузка: 

  '/,
11

мкНNАqqN пгрвпп 


 (3.11) 

Nп1-1 = (23790 + 6480  2)  2,72 + 125908 = 226 кН/м
’
. 
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Таблица 3.3 – Сбор нагрузок на фундамент в сечении 2-2 

Наименование нагрузки 

Нормативная 

нагрузка,  

qn, Па 

Коэффициент 

условий по 

нагрузке, 𝛾𝑓 

Расчетная 

нагрузка, 

qр, Па 
 

Постоянная от перекрытия первого этажа: 

- Собственный вес монолитной 

железобетонной плиты (𝛿 =

0,3 м;  𝜌 = 2500 кг/м3) 

 

7500 

 

1,1(табл.7.1[5]) 

 

8250 

- Цементно-печная стяжка (𝛿 =

0,06 м;  𝜌 = 1800 кг/м3) 
1080 1,3(табл.7.1[5]) 1404 

- Мастика клеящая (𝛿 = 0,005 м;  𝜌 =

1400 кг/м3) 
70 1,3(табл.7.1[5]) 91 

- Натуральный гранит полированный 

(𝛿 = 0,02 м;  𝜌 = 2800 кг/м3) 
560 1,1(табл.7.1[5]) 616 

Итого: 9210  10361 

Постоянная от покрытия: 

- Собственный вес монолитной 

железобетонной плиты (𝛿 =
0,16 м;  𝜌 = 2500 кг/м3) 

4000 1,1(табл.7.1[5]) 4400 

- Мин. плита (𝛿 = 0,2 м;  𝜌 =
200 кг/м3) 

400 1,2(табл.7.1[5]) 480 

- Сплошная обрешетка (𝛿 =
0,04 м;  𝜌 = 670 кг/м3) 

268 1,2(табл.7.1[5]) 332 

- Сталь оцинкованная кровельная 

(𝛿 = 0,0008 м;  𝜌 = 7800 кг/м3) 
63 1,05(табл.7.1[5]) 66 

Итого: 4783 - 5268 

Всего: 13993 - qп= 15639 

Временная: 

- От снега 1200 1,2(п.8.2.2[5]) 1680 

- От людей 4000(п.6.23[1]) 1,1(п.8.2.2[5]) 4800 

Итого: 5200 - qв = 6480 

Вес от собственного веса стен: 

- Собственный вес кирпичной стены 

(𝛿 = 0,77 м, ℎ = 8600 мм, 𝜌 =
1800 кг/м3) 

119196 1,1(табл.7.1[5]) 131116 

- Стена цокольного этажа из 

бетонных блоков (𝛿 = 0,5 м, ℎ =
1800 мм, 𝜌 = 2400 кг/м3) 

21600 1,1(табл.7.1[5]) 23760 

Итого: 140796 - Nп =154876 

 

Подсчет суммарной нагрузки для расчетов по второй группе 

предельных состояний для сечения 2-2: 

Грузовая площадь:  

2,49,3
2

98,6
мАгр   (3.12) 

Полная нагрузка определяем по формуле 3.11 данного раздела:  
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Nп2-2 = (15639 + 6480)  3,49 + 154876 = 232 кН/м
’
. 

Таблица 3.4 – Сбор нагрузок на фундамент в сечении 3-3 

Наименование нагрузки 

Нормативная 

нагрузка,  

qn, Па 

Коэффициент 

условий по 

нагрузке, 𝛾𝑓 

Расчетная 

нагрузка, 

qр, Па 
 

Постоянная от перекрытия первого этажа: 

- Собственный вес монолитной 

железобетонной плиты (𝛿 =

0,22 м;  𝜌 = 2500 кг/м3) 

 

5500 

 

1,1(табл.7.1[5]) 

 

6050 

- Цементно-печная стяжка (𝛿 =

0,06 м;  𝜌 = 1800 кг/м3) 
1080 1,3(табл.7.1[5]) 1404 

- Мастика клеящая (𝛿 = 0,005 м;  𝜌 =

1400 кг/м3) 
70 1,3(табл.7.1[5]) 91 

- Натуральный гранит полированный 

(𝛿 = 0,02 м;  𝜌 = 2800 кг/м3) 
560 1,1(табл.7.1[5]) 616 

Итого: 7210  8161 

Постоянная от веса перекрытия на отм. +3.300: 

- Собственный вес монолитной 

железобетонной плиты (𝛿 =
0,22 м;  𝜌 = 2500 кг/м3) 

5500 1,1(табл.7.1[5]) 6050 

- Цементно-печная стяжка (𝛿 =

0,06 м;  𝜌 = 1800 кг/м3) 
1080 1,3(табл.7.1[5]) 1404 

- Мастика клеящая (𝛿 = 0,005 м;  𝜌 =

1400 кг/м3) 
70 1,3(табл.7.1[5]) 91 

- Натуральный гранит полированный 

(𝛿 = 0,02 м;  𝜌 = 2800 кг/м3) 
560 1,1(табл.7.1[5]) 616 

Итого: 7210  8161 

Постоянная от веса перекрытия на отм. +8.660: 

- Собственный вес монолитной 

железобетонной плиты (𝛿 =
0,22 м;  𝜌 = 2500 кг/м3) 

5500 1,1(табл.7.1[5]) 6050 

- Мин. плита (𝛿 = 0,05 м;  𝜌 =
200 кг/м3) 

100 1,2(табл.7.1[5]) 120 

- Цементно-печная стяжка (𝛿 =
0,05 м;  𝜌 = 1800 кг/м3) 

900 1,3(табл.7.1[5]) 1170 

- Керамическая плитка (𝛿 =
0,05 м;  𝜌 = 2000 кг/м3) 

300 1,2(табл.7.1[5]) 360 

Итого: 6800 - 7700 

Постоянная от покрытия: 

- Собственный вес монолитной 

железобетонной плиты (𝛿 =
0,16 м;  𝜌 = 2500 кг/м3) 

4000 1,1(табл.7.1[5]) 4400 

- Мин. плита (𝛿 = 0,2 м;  𝜌 =
200 кг/м3) 

400 1,2(табл.7.1[5]) 480 

- Сплошная обрешетка (𝛿 =
0,04 м;  𝜌 = 670 кг/м3) 

268 1,2(табл.7.1[5]) 332 
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- Сталь оцинкованная кровельная 

(𝛿 = 0,0008 м;  𝜌 = 7800 кг/м3) 
63 1,05(табл.7.1[5]) 66 

Итого: 4731 - 5278 

Всего: 25951 - qп = 29300 

Временная: 

- От снега 1200 1,2(п.8.2.2[5]) 1680 

- От людей 4000(п.6.23[1]) 1,1(п.8.2.2[5]) 4800 

Итого: 5200 - qв = 6480 

Вес от собственного веса стен: 

- Собственный вес кирпичной стены 

(𝛿 = 0,77 м, ℎ = 14800 мм, 𝜌 =
1800 кг/м3) 

205130 1,1(табл.7.1[5]) 225643 

- Стена цокольного этажа из 

бетонных блоков (𝛿 = 0,5 м, ℎ =
1800 мм, 𝜌 = 2400 кг/м3) 

21600 1,1(табл.7.1[5]) 23760 

Итого: 226730 - Nп =249403 

 

Подсчет суммарной нагрузки для расчетов по второй группе 

предельных состояний для сечения 3-3: 

Грузовая площадь:  

2,72,2
2

44,5
мАгр   (3.13) 

Полная нагрузка определяем по формуле 3.11 данного раздела:  

Nп3-3 = (29300 + 6480 2)  3,49 + 249403 = 350 кН/м
’
. 

Смеху здания храма с указанием сечений см. лист 5 графической части. 

 

3.6 Расчет  ленточного фундамента на естественном основании 

 

3.6.1 Обоснование глубины заложения подошвы фундамента 

 

Глубину заложения фундамента  принимаем с учетом:назначения и 

конструктивных  особенностей проектируемого здания,  а так же по 

значениям нормативной и расчетной глубины промерзания. 

Определяем расчетную глубину сезонного промерзания грунта fd , 

согласно формуле 5.4 [11]: 

,16.14,09,2  fhhf dkd где: (3.14) 

мd f 9,2 – нормативная глубина промерзания в г. Саяногорске; 

4,0hk – по таблице 5.2 [11]. 

Галечниковый грунт с песчаным заполнителем не относиться к 

пучинистым грунтам и поэтому глубина заложения фундамента не зависит от 

расчетной глубины промерзания. К пучинистым грунтам относятся 

глинистые грунты, пески пылеватые мелкие, а так же крупно-обломочные 
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грунты с глинистым заполнителем. При повышении влажности грунта за счет 

подъема уровня подземных вод, инфильтрация поверхностых вод, 

происходит морозное пучение грунта. Верх слоя пылеватого песка 

находиться на 3,5 м ниже уровня планировки, нормативная глубина 

промерзания 2,9 м, поэтому включения пылеватых песков не будут 

подвергаться морозному пучению, так как находиться ниже нормативной 

глубины промерзания равно 2,9 м. 

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий подземные 

воды не встречены, то глубина заложения фундамента не зависит от fd

(таблица 5.3) [11]. 

По конструктивным требованиям фундамент должен быть заложен на  

0,2-0,5м ниже пола в подвале, то принимаем глубину заложения фундамента 

2,3м, что ниже расчетной глубины сезонного промерзания грунта fd . 

По конструктивным условиям фундамент должен быть заложен на 

глубину 2,3 м от уровня планировочной отметки. По геологическим 

условиям фундаменты можно заложить на глубину 2,3 м. Рабочим слоем 

будет служить галечник. 

 
Рисунок 3.2 -  К определению глубины заложения фундамента 

 

3.6.2 Определение ширины  подошвы ленточного фундамента 

 

Основные характеристики: 
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e= 0,37 – коэффициент пористости;c = 2 кПа– удельное сцепление;φ = 

43°– угол внутреннего трения; R0 = 600 кПа – расчетное сопротивление 

несущего слоя грунта. 

Предварительные размеры подошвы фундамента вычисляются на 

основе сравнения среднего давления под подошвой фундамента и расчетного 

сопротивления грунта основания п.5.6.7 [11]:   

,RP  где: (3.15) 

R – расчетное сопротивление грунта основания, контактирующего с 

подошвой фундамента, кПа; 

P – среднее давление под подошвой фундамента, кПа. 

По конструктивным требованиям назначим ширину подошвы 

фундамента 0,5 м, высоту 0,5 м. 

Определяем расчетное сопротивление грунтов основания по формуле 

5.7 [25]: 

 IIcIIbdIIdIIz
cc cMdMdMbkM

k
R 


 ''

1
21 )1( 


  (3.16) 

4,11 с – коэффициенты условий работы грунтов основания, принимаемые  

по таблице 5.4 [2]; 

4,12 с – коэффициенты условий работы грунтов основания, принимаемые  

по таблице 5.4 [2]; 

k – коэффициент, принимаемый равным: 1,1k , так как физические 

характеристики грунта приняты по таблицам приложению Б [11]; 

12,3M ; 46,13qM ; 37,13cM – коэффициенты, принимаемые по таблице 

5.5 [25] в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения 

несущего слоя (φ = 43); 

zk ‒ коэффициент, принимаемый равным: при b<10м – ;1zk  

5,0b – ширина подошвы фундамента, м; 
3/8,27 мкНII  осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента;  
3' /8,26 мкНII  то же, залегающих выше подошв; 

кПасII 2'  расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающих 

непосредственно под подошвой фундамента, кПа;   

мdb 5,1  – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола 

подвала; 

1d приведенная глубина заложения фундамента от пола подвала определяем 

по формуле 5.8 [11], м: 

,,/1 мhhd IIcfcfs    (3.17) 

d1 = 0,55 + 0,02
20

27,8
  + 0,03

18

27,8
 + 0,1

0,03

27,8
 + 0,1

24

27,8
 = 0,67 м,где:   
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hs = 0,55 м ‒ толщина слоя грунта толщина слоя грунта выше подошвы  

фундамента со стороны подвала; 

cf – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м
3
. 

hcf = (0,02 +  0,03 +  0,1 +  0,1) = 0,25 м  ‒ толщина конструкции пола 

подвала. 

II= 27,8 кН/м3 – расчетное значение удельного веса пола подвала. 

   .813237,138,265,1146,138,2667,046,138,275,0112,3
5,0

4,14,1
кПаR 




 

1. Сечение 1-1:  N1 = 226 кН/м′ 

Определяем среднее давление, действующее под подошвой 

фундамента: 

кПа
А

NN
P

ф

II
II 464

5,0

62260






 , где: (3.18) 

''

0 /226 мкНN II  – нагрузка на ось 1,2; 

кНVN ффф 62415,05,0   ,где: 

фV – объем погонного метра фундамента; 

3/24 мкНф  – удельный вес бетона; 

А – ширина фундамента. 

Давление, действующее под подошвой фундамента, не превышает 

расчетного сопротивления грунтов основания: 

R= 813 кПа >PII=464 кПа – условие выполняется.  
 

 
Рисунок 3.3 - К определению приведенной глубины заложения подошвы 

фундамента 
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2. Сечение 2-2:  N2 = 232 кН/м′ 

По конструктивным требованиям назначим ширину подошвы 

фундамента 0,5 м, высоту 0,5 м. 

Определяем среднее давление, действующее под подошвой 

фундамента: 

кПа
А

NN
P

ф

II
II 476

5,0

62320






 , где: (3.19) 

𝑁0𝐼𝐼 = 232 кН/м′– нагрузка на ось А,Г; 

Давление, действующее под подошвой фундамента, не превышает 

расчетного сопротивления грунтов основания: 

R= 813кПа >PII=476 кПа – условие выполняется.  

3. Сечение 3-3:  N3 = 350 кН/м′ 

По конструктивным требованиям назначим ширину подошвы 

фундамента 0,5 м, высоту 0,5 м. 

Определяем среднее давление, действующее под подошвой 

фундамента: 

кПа
А

NN
P

ф

II
II 712

5,0

63500






 , где: (3.20) 

𝑁0𝐼𝐼 = 350 кН/м′– нагрузка на ось Б,В; 

Давление, действующее под подошвой фундамента, не превышает 

расчетного сопротивления грунтов основания: 

R= 813кПа >PII=712 кПа – условие выполняется.  

 

3.6.3 Определение активного давления грунта на стену подвала 

 

Давление грунта на стены зависти от их конструктивных особенностей 

(наклона, жесткости стены, наличия разгружающих элементов, и т.д.), от 

свойств грунта, взаимодействия его со стеной, от величины и направления 

перемещений, поворота и прогиба стены. 

Для грунтов обратной засыпки принимаем: 

,/46,258,2695,095,0 3'/

1 мкН   (3.21) 

,3,24279,095,01    (3.22) 

,75,205,415,095,01 кПасс  где: (3.23) 

/

1 , 1 , 1с - соответственно удельный вес, угол внутреннего трения и удельное 

сцепление грунтов ненарушенного сложения. 

Н = 1,8 м – высота подпорной стенки; 

q = 10 кН/м
2
  - равномерно распределенная нагрузка, приложенная к 

поверхности грунта; 
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м
q

hq ,39,0
46,25

10
'

1

/ 


– высота грунтовой засыпки, эквивалентная действию 

равномерно распределенной нагрузки. 

Момент от активного давления грунта определяем по формуле: 

,09,753,098,183,08,90 мкНaGаЕМ аеа  где: (3.24) 

𝑎 =
𝐻1

3
(

𝐻1+3∙ℎ𝑞

𝐻1+2∙ℎ𝑞
) = 0,83 м – расстояние от точки приложения действия 

давления грунта до низа подошвы фундамента, где: 

𝐻1 = 𝐻 + 𝐻𝑞 = 1,8 + 0,39 = 2,19 м – глубина от уровня фиктивной 

подпорной стенки; 

𝑎0 = 0,53 м– расстояние от вертикальной оси фундамента до нагрузки от 

действия грунта. 

Момент сопротивления площади подошвы фундамента определим по 

формуле: 

,,04,0
6

15,0

6

3
22

м
lb

W 





 где: (3.25) 

b– ширина фундамента; 

l– длина фундамента. 

Вычислим краевое давление под подошвой фундамента: 

кН
W

M
PP

x

x 75,536
04.0

09,7
712min   (3.26) 

кН
W

M
PP

x

x 75,889
04.0

09.7
712max 

 
(3.27) 

Проверяем выполнение условий: 

075,536min P  (3.28) 

4,8542,1712max RP   (3.29) 

Проверяем выполнение условий: 

R= 813 кПа> P=712 кПа. Условие выполняется. 

 

3.6.4 Расчет деформации основания ленточного фундамента 

 

Расчет основания по деформациям производят, исходя из условия п. 

5.6.5 [2]: 

,uSS  где: (3.30) 

S – величина совместной деформации основания и сооружения, 

определяемая расчетом в соответствии с указаниями приложению Д [2]; 

Su – предельное значение совместной деформации основания и сооружения, 

Su= 12 для кирпичных зданий с устройством монолитных ж/б поясов. 
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В случае если R> P, осадку фундамента необходимо определять  с 

использованием расчетной схемы линейно-деформируемого 

полупространства. Осадка определяется поп. 5.6.35 по формуле 5.19 [2]: 

,
1







n

i i

izpi

E

h
S


 где: (3.31) 

8,0 – безразмерный коэффициент, равный 0,8 п. 5.6.31 [11]; 

zpi –  среднее значение вертикального нормального напряжения (далее - 

вертикальное напряжение) от внешней нагрузки в i-м слое грунта по 

вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента (см. 5.6.32), кПа; 

hi – толщина элементарного i-го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 

ширины фундамента; 

Ei – значение модуля деформации слоя, кПа. 

Для построения эпюр 
zp и 

zg  сжимаемую толщу грунта под подошвой 

фундамента разбиваем на элементарные слои мощностью hi так, чтобы 

выполнялось условие: 

hI≤ 0.4 b, при b =0,5 м, hI=0,2м, принимаем hI=0,2м. 

1. Определяем осадки для сечения 1-1: 

Определяем вертикальное напряжение от собственного веса грунта в 

уровне подошвы фундамента по формуле п. 5.6.33 [11], кПа: 
кПаdnzg 64,613,28,26'

0,    (3.32) 


/
 - значение удельного веса слоя грунта, в пределах которого  расположен 

фундамент;        

dn – глубина заложения фундамента от уровня планировки. 

Вертикальное напряжение от собственного веса грунта
zg кПа на 

границе слоя, расположенного на глубине z от подошвы фундамента 

согласно формуле 5.23 [11]: 

 
 


n

i

n

i

iizgiinzg hhd
1 1

0

' , где: (3.33) 

' средний удельный вес грунта, расположенного выше подошвы 

фундамента, кН/м
3
; 

nd  глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки и 

поверхности природного рельефа; 

ih и i - соответственно удельный вес, кН/м , и толщина  i-го слоя грунта, 

залегающего выше границы слоя на глубине zот подошвы фундамента, м. 

Данные заносим в таблицу 3.5. 

Таблица 3.5  Напряжения в горизонтальных сечениях в грунте ниже 

подошвы фундамента в сечении 1-1. 

№ 

слоя 
hi, м z 

zg, 

кПа 

0,5zg, 

кПа 
=2𝑧

𝑏⁄   
zp=P0, 

кПа 
Ei  

 

0       402,4 55 ∙ 103 0,8 
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1 0,2 0,2 67,2 33,6 0,8 0,881 354,5  

2 0,2 0,4 72,8 36,4 1,6 0,642 258,3 

3 0,2 0,6 78,4 39,2 2,4 0,477 191,9 

4 0,2 0,8 83,9 41,9 3,2 0,374 150,5 

5 0,2 1 89,5 44,8 4 0,306 123,1 

6 0,2 1,2 95,1 47,6 4,8 0,258 103,8 

7 0,2 1,4 100,4 50,2 5,6 0,223 89,7 

24 ∙ 103 8 0,2 1,6 105,8 52,9 6,4 0,196 78,9 

9 0,1 1,7 108,5 54,2 6,8 0,185 74 

10 0,2 1,9 114,1 57 7,6 0,166 66,7 

55 ∙ 103 11 0,2 2,1 119,7 59,8 8,4 0,150 60,4 

12 0,2 2,3 125,3 62,7 9,2 0,137 55,1 

 

Определим дополнительное давление на основание  на уровне 

подошвы фундамента: 

кПаPP zg 4,40264,614640   , где: (3.34) 

кПаzg 64,610  вертикальное напряжение от собственного веса грунта в 

уровне подошвы фундамента; 

P= 464 кПа – среднее давление под подошвой фундамента. 

Рассчитываем дополнительное напряжение zp на глубине z  ниже 

уровня подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр 

подошвы фундамента по формуле: 

кПаPzp 5,3544,402881,00  ,где: (3.35) 

 - коэффициент, принимаем по таблице 5.8 [11] в зависимости от формы 

загруженной площади относительно координаты точки (=2z/b) и 

соотношения сторон. 

Полученные значения ординат эпюры наносим на геологический 

разрез. 
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Рисунок 3.4 Схема распределения вертикальных напряжений в линейно-

деформируемом пространстве в сечении 1-1 

Осадку каждого слоя определяем по формуле 3.31 данного раздела:  

𝑆1 = [
(402,4+354,5)

2
∙ 0,2 +

(354,5+258,3)

2
∙ 0,2 +

(258,3+191,9)

2
∙ 0,2 +

(191,9+150,5)

2
∙

0,2 +
(150,5+123,1)

2
∙ 0,2 +

(123,1+103,8)

2
∙ 0,2 +

(74+66,7)

2
∙ 0,2 +

(66,7+60,4)

2
∙ 0,2 +

(60,4+55,1)

2
∙ 0,2] ∙

0,8

55∙103
= 0,004 м; 

𝑆2 = [
(103,8+89,7)

2
∙ 0,2 +

(89,7+78,9)

2
∙ 0,2 +

(78,9+74)

2
∙ 0,1] ∙

0,8

24∙103
= 0,002 м; 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 = 0,004 + 0,002 = 0,006 м. 

Проверяем выполнение условия:        𝑆 ≤ 𝑆𝑢, 0,6см  ≤   12см ,где: 

12 см – по приложению Д таблица Д.1 [11].Условие выполняется. 

2.Определяем осадки для сечения 2-2: 

Определяем вертикальное напряжение от собственного веса грунта в 

уровне подошвы фундамента по формуле 3.32 данного раздела, кПа: 

кПаdnzg 64,613,28,26'

0,   . 

Вертикальное напряжение от собственного веса грунта 𝜎𝑧𝑔 кПа на 

границе слоя, расположенного на глубине z от подошвы фундамента 

согласно формуле 3.33 данного раздела. 

Таким образом, получаем для слоев высотой h . Определим 

дополнительное давление на основание  на уровне подошвы фундамента по 

формуле 3.34 данного раздела: 

.4,41464,614760 кПаP  Данные заносим в таблицу 3.6. 
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Таблица 3.6 Напряжения в горизонтальных сечениях в грунте ниже 

подошвы фундамента в сечении 2-2. 
№ 

слоя 
hi, м z 

zg, 

кПа 

0,5zg, 

кПа 
=2𝑧

𝑏⁄   
zp=P0, 

кПа 
Ei  

 

0       414,4 

55 ∙ 103 
 

0,8 

1 0,2 0,2 67,2 33,6 0,8 0,881 365,1 

2 0,2 0,4 72,8 36,4 1,6 0,642 266 

3 0,2 0,6 78,4 39,2 2,4 0,477 197,7 

4 0,2 0,8 83,9 41,9 3,2 0,374 155 

5 0,2 1 89,5 44,8 4 0,306 126,8 

6 0,2 1,2 95,1 47,6 4,8 0,258 106,9 

7 0,2 1,4 100,4 50,2 5,6 0,223 92,4 

24 ∙ 103 8 0,2 1,6 105,8 52,9 6,4 0,196 81,2 

9 0,1 1,7 108,5 54,2 6,8 0,185 76,7 

10 0,2 1,9 114,1 57 7,6 0,166 68,8 

55 ∙ 103 11 0,2 2,1 119,7 59,8 8,4 0,150 62,2 

12 0,2 2,3 125,3 62,7 9,2 0,137 56,8 

 

Рассчитываем дополнительное напряжение zp на глубине z  ниже 

уровня подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр 

подошвы фундамента по формуле 3.35 данного раздела: 
кПаzp 1,3654,414881,0   

Полученные значения ординат эпюры наносим на геологический 

разрез. 

 
Рисунок 3.5 Схема распределения вертикальных напряжений в линейно-

деформируемом пространстве в сечении 2-2 

Осадку каждого слоя определяем по формуле 3.31 данного раздела: 

𝑆1 = [
(414,4+365,1)

2
∙ 0,2 +

(365,1+266)

2
∙ 0,2 +

(266+197,7)

2
∙ 0,2 +

(197,7+155)

2
∙ 0,2 +

(155+126,8)

2
∙ 0,2 +

(126,8+106,9)

2
∙ 0,2 +

(76,7+68,8)

2
∙ 0,2 +

(68,8+62,2)

2
∙ 0,2 +

(62,2+56,8)

2
∙ 0,2] ∙

0,8

55∙103
= 0,005 м; 
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𝑆2 = [
(106,9+92,4)

2
∙ 0,2 +

(92,4+81,2)

2
∙ 0,2 +

(81,2+76,7)

2
∙ 0,2] ∙

0,8

24∙103
=0,002 м; 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 = 0,005 + 0,002 = 0,007 м. 

Проверяем выполнение условия:        𝑆 ≤ 𝑆𝑢,  0,7см  ≤   12см, где: 

12 см – по приложению Д таблица Д.1 [11]. Условие выполняется. 

3. Определяем осадки для сечения 3-3: 

Определяем вертикальное напряжение от собственного веса грунта в 

уровне подошвы фундамента по формуле 3.32данного раздела, кПа: 

кПаdnzg 64,613,28,26'

0,   . 

Вертикальное напряжение от собственного веса грунта 𝜎𝑧𝑔 кПа на 

границе слоя, расположенного на глубине z от подошвы фундамента 

согласно формуле 3.33 данного раздела. 

Таким образом, получаем для слоев высотой h . Определим 

дополнительное давление на основание  на уровне подошвы фундамента по 

формуле 3.34 данного раздела: 

.4,65064,617120 кПаP  Данные заносим в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 Напряжения в горизонтальных сечениях в грунте ниже 

подошвы фундамента в сечении 3-3. 
№ 

слоя 
hi, м z 

zg, 

кПа 

0,5zg, 

кПа 
=2𝑧

𝑏⁄   
zp=P0, 

кПа 
Ei  

0       650,4 

55 ∙ 103 
 

0,8 

1 0,2 0,2 67,2 33,6 0,8 0,881 573 

2 0,2 0,4 72,8 36,4 1,6 0,642 417,6 

3 0,2 0,6 78,4 39,2 2,4 0,477 310,2 

4 0,2 0,8 83,9 41,9 3,2 0,374 243,2 

5 0,2 1 89,48 44,5 4 0,306 199 

6 0,2 1,2 95,06 47,5 4,8 0,258 167,8 

7 0,2 1,4 100,4 50,2 5,6 0,223 145 

24 ∙ 103 8 0,2 1,6 105,8 52,9 6,4 0,196 127,5 

9 0,1 1,7 108,5 54,2 6,8 0,185 120,3 

10 0,2 1,9 114,1 57 7,6 0,166 108 

55 ∙ 103 

11 0,2 2,1 119,7 59,8 8,4 0,150 97,6 

12 0,2 2,3 125,3 62,7 9,2 0,137 89,1 

13 0,2 2,5 130,9 65,5 10 0,126 82 

14 0,2 2,7 136,5 68,3 10,8 0,117 76,1 

15 0,2 2,9 142,1 71,1 11,6 0,109 70,9 

 

Рассчитываем дополнительное напряжение zp на глубине z  ниже 

уровня подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр 

подошвы фундамента по формуле 3.35 данного раздела: 
кПаzp 5734,650881,0   

Полученные значения ординат эпюры наносим на геологический 

разрез. 
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Рисунок 3.6 Схема распределения вертикальных напряжений в линейно-

деформируемом пространстве в сечении 3-3 

Осадку каждого слоя определяем по формуле 3.31 данного раздела: 

𝑆1 = [
(650,4+573)

2
∙ 0,2 +

(573+417,6)

2
∙ 0,2 +

(417,6+310,2)

2
∙ 0,2 +

(310,2+243,2)

2
∙ 0,2 +

(243,2+199)

2
∙ 0,2 +

(199+167,8)

2
∙ 0,2 +

(167,8+108)

2
∙ 0,2 +

(108+97,6)

2
∙ 0,2 +

(97,6+89,1)

2
∙

0,2 +
(89,1+82)

2
∙ 0,2 +

(82+76,1)

2
∙ 0,2 +

(76,1+70,9)

2
∙ 0,2] ∙

0,8

55∙103
= 0,008 м; 

𝑆2 = [
(167,8+145)

2
∙ 0,2 +

(145+127,5)

2
∙ 0,2 +

(127,5+120,3)

2
∙ 0,2] ∙

0,8

24∙103
= 0,003 м; 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 = 0,008 + 0,003 = 0,011 м. 

Проверяем выполнение условия:        𝑆 ≤ 𝑆𝑢, 0,11см  ≤   12см, где: 

12 см – по приложению Д таблица Д.1 [11]. Условие выполняется. 

 

3.6.5 Проверка слабого подстилающего слоя 

 

В связи с тем, что в слоях грунта присутствует слабый подстилающий 

слой из включений песка пылеватого, необходимо произвести проверку. 
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Рисунок 3.7 – К проверке слабого подстилающего слоя 

Определяем расчетное сопротивление включения пылеватого песка по 

формуле 5.7 [11]: 

 IIcIIbdIIdIIz
cc cMdMdMbkM

k
R 


 ''

1
21 )1( 


  (3.36) 

25,11 с – коэффициенты условий работы грунтов основания, принимаемые  

по таблице 5.4 [25]; 

2,12 с – коэффициенты условий работы грунтов основания, принимаемые  

по таблице 5.4 [25]; 

𝑘 – коэффициент, принимаемый равным: 𝑘 = 1,1, так как физические 

характеристики грунта приняты по таблицам приложению Б [25]; 

34,1M ; 34,6qM ; 55,8сM – коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 

[1] в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения несущего 

слоя (φ = 32º); 

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

𝑏 = 0,5 м – ширина подошвы фундамента, м; 

𝛾𝐼𝐼 = 27,8 кН/м3 =  осредненное расчетное значение удельного веса 

грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента;  

𝛾𝐼𝐼
′ = 26,8 кН/м3  то же, залегающих выше подошв;  

𝑐𝐼𝐼 = 5 кПа расчетное значение удельного сцепления включения пылеватого 

песка , кПа;   

𝑑𝑏 = 1,5 м – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола 

подвала; 

𝑑1– приведенная глубина заложения фундамента от пола подвала определяем 

по формуле 5.8 [11], м: 

d1=hs+ cf* hcf/II = 0,55 + 0,02* 
20

27,8
  + 0,03*

18

27,8
 + 0,1*

0,03

27,8
 + 0,1*

24

27,8
 = 0,67 м, 

где:   

hs = 0,55 м ‒ толщина слоя грунта толщина слоя грунта выше подошвы  

фундамента со стороны подвала; 
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cf – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м
3
. 

hcf = (0,02 +  0,03 +  0,1 +  0,1) = 0,25 м  ‒ толщина конструкции пола 

подвала. 

II= 27,8 кН/м3 – расчетное значение удельного веса пола подвала. 

   .395555,88,265,1134,68,2667,034,68,275,0134,1
5,0

2,125,1
кПаR 




Определяем среднее давление на уровне верха слоя включения пылеватого 

песка: 

Р = zg + zp= 95,06 + 167,8 = 262,9 кПа; 

Р = 262,9 кПа <R = 395кПа; 

Условие выполняется. 

Вывод: по конструктивным требованиям мы взяли ширину подошвы 

фундамента равной 0,5 м. А условная ширина подошвы фундамента будет 

значительно больше из условия продавливания, соответственно под bусл и 

напряжения будут значительно меньше. Следовательно условие 𝜎𝑧𝑝сл
+

𝜎𝑧𝑔сл
< 𝑅слбудет выполняться. 
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4 Технология и организация строительства 

 

4.1 Спецификация сборных элементов 

 

Таблица 4.1 – Спецификация сборных элементов 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

элементов 

Эскиз 
Марка 

элемента 

Кол. 

шт. 

Масса, т 

1-го 

элемент

а 

Всех 

элементо

в 
 

1 
Блоки ФБС 

[10] 

 

ФБС 24.5.6 39 1,63 63,57 

ФБС12.5.6 18 0,73 13,14 

ФБС 9.5.6 32 0,59 18,88 

ФБС 24.4.6 53 1,3 68,9 

ФБС 12.4.6 34 0,58 19,72 

ФБС 9.4.6 57 0,47 26,79 

2 
Перемычки 

[15] 

 

2ПБ 13-1 9 0,022 0,198 

3ПБ 13-37 24 0,041 0,984 

3ПБ 21-8 7 0,055 0,385 

5ПБ 25-37 2 0,114 0,228 

2ПБ 22-3 1 0,037 0,037 

3ПБ 16-37 6 0,041 0,246 

3 

Кирпич 

керамическ

ий 

полнотелы

й 

[30] 
 

V=386,3 м
3
 

М-100 122457  0,0037 453,2 

 

4.2 Ведомость объемов работ 

Таблица 4.2 – Ведомость подсчета объемов работ 

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Кол. работ 

1 2 4 5 
 

1. Срезка растительного слоя 1000 м
2
 1,27 

2. 
Разработка грунта в отвал экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
0,65 м3 

1000 м3 0,91 

3. Зачистка дна и стенок котлована вручную 100 м3 0,16 

4. Уплотнение грунта механическим способом 1000 м3 0,06 

5. Устройство подстилающих слоев песчаных 1 м3 6,02 
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6. 
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны 

100 м3 0,18 

7. Кладка блоков и плит ленточных фундаментов 100 шт. 1,48 

8. 
Гидроизоляция стен, фундаментов 
горизонтальная оклеенная в 2 слоя 

100 м2 0,45 

9. 
Гидроизоляция стен фундаментов боковая 
оклеечная 

100 м2 4,97 

10. Устройство бетонных колонн 100 м3 0,14 

11. Обратная засыпка бульдозером 1000 м3 0,56 

12. Тоже вручную 100 м3 0,62 

13. 
Кладка стен наружных из кирпича с 
облицовкой лицевым кирпичом и расшивкой 
швов 

1 м3 326,11 

14. Кладка стен внутренних из кирпича 1 м3 60,19 

15. Укладка перемычек 100 шт. 0,49 

16. Устройство перемычек 100 м3 0,12 

17. Устройство лестниц 100 м3 0,26 

18. Кладка перегородок из кирпича 100 м2 0,74 

19. Устройство перекрытий безбалочных 100 м3 0,76 

20. Устройство железобетонного купола 100 м3 0,31 

21. Установка стропил 1 м3 4,26 

22. Утепление покрытий плитами 100 м2 1,49 

23. 
Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой 

100 м2 1,49 

24. 
Устройство кровель различных типов из 
металлочерепицы 

100 м2 1,49 

25. Монтаж оконных блоков 100 м2 1,13 

26. 
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах 

100 м2 0,52 

27. 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой толщиной 2 мм 

100 м2 2,03 

28. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 100 м2 0,23 

29. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 2,47 

30. 
Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток керамических для полов 
одноцветных с красителем 

100 м2 1,06 

31. Устройство покрытий из щитов паркетных 100 м2 0,74 

32. Устройство покрытий из гранитных плит 100 м2 1,42 

33. Оштукатуривание стен 100 м2 7,72 

34. Оштукатуривание потолков 100 м2 2,42 

35. 
Окраска силикатная внутри помещений 
казеиновая 

100 м2 9,74 

36. Перхлорвиниловая  окраска  100 м2 0,4 

37. Устройство отмостки м3 30,78 

38. Высококачественная штукатурка фасадов 100 м2 4,24 
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4.3 Ведомость грузозахватных приспособлений 

Таблица 4.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

№ 

п/п 

Наименование 

приспособления 
Назначение  Эскиз Q, т qгр, т  

Высота 

строповки, 

м 
 

1. 

Строп 4-

ветвевой 

4СК-5-3 

ВК-2,0 [31] 

Подъем и 

подача к 

месту 

работ 

арматуры и 

бетонной 

смеси 

 

5 2,5 3 

2. 

Строп 

кольцевой 

СКК 2-2,8 
[31] 

Подъем и 

подача к 

месту 

работ 

арматуры 
 

2,8 2,5 6 

3. 

Строп 

кольцевой 

4СК 1-3,2 

ВК-1,25 

[31] 

Подъем и 

подача к 

месту 

работы 

кирпича в 

поддоне 

 

3,2 1,7 4,7 

 

4.4 Выбор монтажного крана 

Наибольшая масса монтируемого элемента (бадья с бетоном) –2,5 т. 

Башенный кран КБ-403. 

Проверим соответствие требуемых параметров параметрам крана.  

1. Определение монтажной Мэ по формуле:  

6,21,05,2  гэм МММ т, где: (4.1) 
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Мэ – масса наиболее тяжелого элемента, т, Мэ = 2,5 т; Мг– масса 

грузозахватных приспособлений , т, Мг = 0,1 т. 

2. Определение монтажной высоты подъема крюка Нк: 

 гэзk hhhhH 0 18,18+1,0+3,0+3,0=25,18 м, где: (4.2) 

0h  проектная высота ранее смонтированного элемента, = 18,18м; зh  

запас по высоте, = 1,0 м (не менее 0,5 м); эh  высота (толщина) монтируемого 

элемента, 3,0м;  гh высота грузозахватного устройства, =3,0м. 

3. Определение монтажного вылета крюка Lk: 

вваl кб

k  1

. 2/ = 3,0+6,0+8,52=17,52 м, где: (4.3) 

а – ширина кранового пути, м; в1 – расстояние от центра тяжести 

наиболее удаленного монтируемого элемента до выступающей части здания 

со стороны крана, м; в – расстояние от кранового пути до ближайшего к 

крану выступающей части здания, м. 

 

Рисунок 4.1 Схема определения монтажных характеристик при 

выборе башенного крана 

Таблица 4.4 – Технические характеристики башенного крана КБ-403 
Технические данные крана Показатель 

  

Грузоподъемность, т 8 

Вылет стрелы, м:  

 наибольший 25 

 при максимальной грузоподъемности 16,5 

 наименьший 5,6 

Высота подъема, м:  
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 при наибольшем вылете 41 

Частота вращения, мин
-1

 0,6 

Масса, т:  

 конструктивная 52 

 противовеса 30 

 

 

Рисунок 4.2 – Грузоподъемности крана КБ-403 

 

4.5 Расчет автомобильного транспорта для доставки грузов 

 

Скорость движения автотранспортных средств: 80 км/ч; дальность 

поставки материалов: 83 км. 

Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 

определяем по формуле: 

cП

Q
N

iсм

i

i


 , где: (4.4) 

Qi– масса всех элементов данного типа монтируемых в течении одних суток 

т/сут;с=1 – количество смен работы транспорта в сутки;Псмi – сменная 

производительность одной транспортной единицы при перевозке изделий 

данного типа: 

m

rв
см

tVLtt

ККРТ
П

i 




/221

, где: (4.5) 

T– количество часов в смену;Р – паспортная грузоподъемность транспортных 

средств; Кв– коэффициент использования транспорта во врем. 0,8; Кr– 

коэффициент использования транспорта: 

1
Р

Р
K

ф

r , где: (4.6) 

Рф– фактическая грузоподъемность транспорта;t1– время погрузки 

конструкций;t2– время разгрузки конструкций; L– расстояние от завода до 
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объекта 12 км; V – средняя скорость движения транспорта; tт – время 

маневра 5 8 мин. = 0,083 0,133 часа; 

Для перевозки конструкций,  принимаем КамАЗ-5320 платформа 

бортовая, с металлическими откидными бортами; размеры платформы 

7400×2500×2800мм; грузоподъемность 8т. Данные заносим в таблицу 4.5. 

Таблица 4.5 - Данные расчета автотранспортных средств по доставке 

строительных конструкций. 
№
п/
п 

Конструкции Ед. 
изм. 

Кол-во Масса 
ед, т 

Масс
а 

всех, 
т 

Марка 
автомобиля 

Q, т Кол-
во 

сме
н 

Кол-
во 

маши
н 

 

1 Кирпичи шт. 122457 0,037 453,2 КамАЗ-5320 8 5 1 

2 Блоки ФБС шт. 233 1,1 210,3 КамАЗ-5320 8 2 1 

3 Перемычки шт. 49 3,2 2,078 КамАЗ-5320 8 1 1 

 

Потребность в основных строительных, дорожных машинах, 

механизмах и средствах автотранспорта показана в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Потребность в машинах и механизмах 

Наименование Марка Область применения 

1 2 3 4 
 

Экскаватор ЭО-2926 1 Отрывка траншей и котлованов 

Бульдозер ДЗ-171 1 
Перемещение грунта, засыпка 

траншей и котлованов 

Башенный кран КБ-403 1 
Монтаж конструкций погрузо-

разгрузочные работы 

Автогрейдер ДЗ-98  Устройство проездов 

Автосамосвалы КамАЗ 55111 2 
Перевозка сыпучих мелкокусковых 

материалов, грунта 

Бортовые автомашины КамАЗ-5320 2 

Перевозка штучных грузов, 

элементов конструкций, 

пакетированных материалов 

Автобетоновоз СБ-124 2 Транспортировка бетона 

Автотягач КамАЗ 54112  Доставка материалов 

Электросварочный 

аппарат 
АСД-300М1У1 2 Электросварные работы 

Каток самоходный ДУ-29 1 Уплотнение грунта, асфальта 

Компрессор 

передвижной 
ПР-10 1 Для работы пневмоинструментов 

 

4.6 Проектирование общеплощадочного стройгенплана 

 

4.6.1 Описание временных дорог 
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Особое внимание при проектирование стройгенплана следует уделять 

временным построечным дорогам. Параметрами временных дорог являются: 

число полос движения, ширина полотна и проезжей части, радиусы 

закругления величины расчетной видимости. 

Из всех устраиваемых на строительной площадке временных сооружений 

временные дороги – самые дорогие и трудоемкие. 

Выбор топологии дорог и их параметров (протяженность, размещение, 

покрытие) осуществляется на основе: 

 Схемы движения автотранспорта на строительной площадке, 

предусматривающей беспрепятственный проезд всех автомобильных средств 

в обслуживаемые зоны.  

 Строительство временных автодорог в промышленном и 

гражданском строительстве выполняют общестроительные организации 

(генподрядчики). 

При трассировке дорог следует соблюдать минимальные расстояния: 

между дорогой и складом 0,5 - 1м; между дорогой и подкрановыми путями 

6,5 – 12,5м; между дорогой и забором не менее 1,5м. 

Для данного проекта принимаем ширину полосы – 3,5м (одностороннее 

движение), а также с площадкой для разворота 12х12.  

На стройгенплане обозначаются соответствующими условными 

знаками и подписями въезды на территорию, направления движения, 

разъезды, стоянки транспорта под погрузкой и разгрузкой. 

 

4.6.2 Привязка крана к объекту 

 

При размещении строительных машин следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные 

производственные факторы.  

Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза 

при установке и закреплении элементов. Эта зона равна контуру здания плюс 

7 метров при высоте здания до 20м. 

Зоной обслуживания краном или рабочей зоной называют 

пространство, находящиеся в пределах линии, описываемой крюком крана. 

Опасная зона – пространство, где возможно падение груза при его 

перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. Обозначается 

пунктирной линией с флажками и повторяет контур рабочей зоны. Для 

башенного крана обозначение опасной зоны определяется по формуле: 

Rоп = Rmax + (1/2)*lmax + lбез., где: (4.7) 

Rmax – максимальный вылет крюка;lmax – максимальная длина элемента;lбез. – 

безопасное расстояние, зависящее от высоты сооружения. 

Для КБ-403:  Rоп = 25 + (1/2)*6 + 5 = 33 м. 
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4.6.3 Расчет временных зданий и сооружений 

 

Расчет зданий административного и санитарно-бытового назначения 

производится на основе данных о максимальном количестве работающих. 

Данные заносим в таблицу 4.7. 

Определение требуемой площади временных зданий по назначению 

производится по формуле: 

Fтр.=fн*Nimax, где: (4.8) 

Fтр. – требуемая площадь временного здания данного типа;fн – нормативный 

показатель площади; Nimax– максимальное количество работающих в смену. 

Таблица 4.7 – Расчет временных зданий и сооружений 

№ 

п/п 
Наименование помещений 

Кол-

во 

Кол-во 

польз. % 

Един. 

изм. 

Норма 

на чел. 

Расчет. 

площадь, 

м
2
 

       

Санитарно-бытового назначения 

1.  Гардеробная 20 70 м
2
 0,5 10 

2.  Умывальная 20 50 м
2
 0,2 4 

3.  
Помещение для сушки 

спецодежды, одежды и обуви 

20 40 
м

2
 

0,2 4 

4.  
Помещения для обогрева 

рабочих 

20 50 
м

2
 

0,2 4 

5.  Туалет 29 29 м
2
 0,07 2,03 

6.  Помещение для приема пищи 20 50 м
2
 0,25 5 

Служебного назначения 

7.  Контора 2 100 м
2
 4 8 

8.  Сторожевая будка 1 100 м
2
 3 3 

 

Таблица 4.8 – Ведомость инвентарных зданий  

№ п/п Наименование зданий и 

сооружений 

Марка, тип Кол. Размеры 

в плане, 

м 

Площадь, 

м2 

1 2 3 4 5 6 
      

1.  Контора ИТР Контейнер 420-04 1 2,7х6,0 16,2 

2.  Помещение для приема 

пищи 

Контейнер 420-04-9 1 2,7х6,0 16,2 

3.  Гардеробная Контейнер 420-01-6 1 2,7х6,0 16,2 

4.  Туалет (на 2 очка) Индивидуальный 1 1,5х2,0 3,0 

5.  Проходная Контейнер 420-04- 1 2,7х3,0 8,1 

6.  Отапливаемый склад Контейнер 420-06-16 1 316,0х6,0 36,0 
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Приобъектные склады на стройгенплане показаны в зоне действия 

монтажного крана с его рабочих стоянок.Для материалов закрытого хранения 

предусмотрены закрытые склады. 

Расчет потребности в складских площадках определяем по формуле: 

Fскл=Qскл*Q, где: (4.9) 

Q – норма расчетной площади с учетом проездов. 

Необходимый тип склада выбирается в зависимости от времени его 

использования на данной площадке: 

T

KKnQ
Q

p

скл

21 
 , где: (4.10) 

Qскл – расчетный запас ресурса;Qр – количество материалов и конструкций 

необходимых на расчетный период;Т – расчетный период в днях;n – норма 

запаса материала в днях;К1 – коэффициент неравномерности поступления 

материалов на склады, К1=1,1 для автомобильного транспорта;К2 – 

коэффициент неравномерного потребления материалов в течении 

рассчитанного периода, К2=1,3. 

При этом принятый запас должен быть минимальным и одновременно 

обеспечивать бесперебойное снабжение объекта.Расчет площади склада по 

каждому ресурсу производится по формуле: 

скл
скл

скл к
q

Q
F  , где: (4.11) 

q – норма складирования на 1 м
2
 пола площадки склада;Qскл – коэффициент 

использования складской площади (1,15-1,7). 

Общая площадь склада рассчитывается по формуле: 

S = F/β, где: (4.12) 

β – коэффициент использования площади склада (β=0,5). 

Расчет сводим в таблицу 4.9. 

Таблица 4.9 – Расчет приобъектных складов 

№ 

п/п 

Конструкции, 

изделия, 

материалы 

Ед. 

изм

. 

О
б

щ
ая

 п
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 Q

р
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

у
к
л
ад

к
и

 м
ат

ер
и

ал
о
в
 в

 

к
о
н

ст
р
у
к
ц

и
ю

 Т
, 
д
н

и
 

Н
аи

б
о
л
ь
ш

и
й

 с
у
то

ч
н

ы
й

 

р
ас

х
о
д

 Q
р
/Т

 

Ч
и

сл
о
 д

н
ей

 з
ап

ас
а 

n
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

н
ер

ав
н

о
м

ер
н

о
го

 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
я
 К

1
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

н
ер

ав
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
 К

2
 

З
ап

ас
 н

а 
ск

л
ад

е 
Q

ск
л

 

Н
о
р
м

а 
х
р
ан

ен
и

я
 н

а 
1
 м

2
 

п
л
о
щ

ад
и

 q
 

П
о
л
ез

н
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 с

к
л
ад

а 

F
, 
м

2
 

К
о
эф

-т
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 

п
л
о
щ

ад
и

 с
к
л
ад

а 
к

ск
л
 

П
о
л
н

ая
 п

л
о
щ

ад
ь
 с

к
л
ад

а 

F
ск

л
, 
м

2
 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

ск
л
ад

а 

1 
Сборные 

конструкции 
м

3 
134 4,5 29,78 3 1,1 1,30 127,75 0,90 

141,9

4 
1,15 

123,4

3 
Откр. 

2 Кирпич 
т. 

шт. 

202,6

5 
20 10,13 3 1,1 1,30 43,47 0,80 54,34 1,15 47,25 Откр. 

3 Утеплитель м
3
 85,84 3 28,61 2 1,1 1,30 81,83 2,00 40,92 1,15 35,58 Навес 
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4 
Блоки 

дверные 
м

2
 51,5 1,5 34,33 1,5 1 1,00 51,50 20,00 2,58 1,15 2,24 Закр. 

5 
Блоки 

оконные 
м

2
 
113,3

3 
6,5 17,44 3 1,1 1,30 74,80 15,00 4,99 1,15 4,34 Закр. 

6 Бетон м
3 163,5

2 
57 2,87 3 1,1 1,30 12,31 0,90 13,67 1,15 11,89 Откр. 

ИТОГО 

182,5

7 
Откр. 

35,58 Навес 

6,58 Закр. 

 

 

4.7Технологическая карта на возведение монолитных конструкций 

перекрытий в крупнощитовой опалубке 

 

4.7.1 Область применения 
 

Технологическая карта разработана на возведение в крупнощитовой 

опалубке монолитных железобетонных конструкций (перекрытия) 

Православного Прихода Свято-Троицкого храма в г.Саяногорск.  

Технологической картой предусматривается устройство монолитных 

железобетонных перекрытий с применением алюминиевой крупнощитовой 

опалубки конструкции АОЗТ ЦНИИОМТП (Р.Ч. Э 119-2.00.000).  

Здание имеет следующие конструктивные решения: фундаменты - 

ленточные; стены - кирпичные; перекрытия - монолитные из железобетона 

толщиной 300 мм.  

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят:  

 монтаж опалубки;  

 установка проемообразователей; 

 установка арматуры; 

 бетонирование перекрытий;  

 демонтаж опалубки.  

Работы ведут в две смены.  

 

4.7.2. Организация и технология выполнения работ 
 

Для начала работ по возведению надземной части из монолитного 

железобетона должны быть выполнены организационно-подготовительные 

мероприятия в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация 

строительного производства[32]». 

До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть выполнены 

следующие работы: разбивка осей стены; нивелировка поверхности 

перекрытий; произведена разметка положения стен в соответствии с 

проектом; на поверхность перекрытия краской должны быть нанесены риски, 
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фиксирующие рабочее положение опалубки; подготовлена монтажная 

оснастка и инструмент; основание очищено от грязи и мусора. 

 

4.7.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Требования к качеству поставляемых материалов и изделий, 

операционный контроль качества и технологические процессы, подлежащие 

контролю, приведеныв таблице 4.10. 

Таблица 4.10 - Требования к качеству и приемке работ 

Код 

Наим. 

технол. 

процессов, 

подлеж. 

контролю 

Предмет 

контроля 

Способ 

контроля и 

инструмент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответстве

нный за 

контроль 

Тех-е хар-ки оценки 

качкства 

       

1 
Приемка 

арматуры 

Соответствие 

арматурных 

стержней и 

сеток проекту 

(по паспорту) 

Визуально 

До начала 

установки 

сеток 

Производи

тель работ 
 

Диаметр и 

расстояние 

между 

рабочими 

стержнями 

Штангенцирку

ль, линейка 

измерительная 

До начала 

установки 

сеток 

Мастер  

2 
Монтаж 

арматуры 

Отклонение от 

проектных 

размеров 

толщины 

защитного слоя 

Линейка 

измерительная 

В процессе 

работы 
Мастер 

Допускаемое отклонение 

при толщине защитного 

слоя более 15 мм-15мм, 

при толщине защитного 

слоя 15мм и менее -3мм 

Смещение 

арматурных 

стержней при 

их установке в 

опалубку, а 

также при 

изготовлении 

арматурных 

каркасов и 

сеток 

Линейка 

измерительная 

В процессе 

работы 
Мастер 

Допускаемое отклонение 

не должно превышать 1/5 

наибольшего диаметра 

стержня и 1/4 

устанавливаемого стержня 

Отклонение от 

проектных 

размеров 

положения 

осей 

вертикальных 

каркасов 

Геодезический 

инструмент 

В процессе 

работы 
Мастер 

Допускаемое отклонение 5 

мм. 

3 

Приемка 

опалубки 

и 

сортировк

а 

Наличие 

комплектов 

элементов 

опалубки. 

Маркировка 

элементов 

Визуально 
В процессе 

работы 
Мастер  

4 
Монтаж 

опалубки 

Смещение осей 

опалубки от 

проектного 

Линейка 

измерительная 

В процессе 

работы 
Мастер 

Допускаемое отклонение 8 

мм 
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Код 

Наим. 

технол. 

процессов, 

подлеж. 

контролю 

Предмет 

контроля 

Способ 

контроля и 

инструмент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответстве

нный за 

контроль 

Тех-е хар-ки оценки 

качкства 

       

положения 

Отклонение 

плоскости 

опалубки от 

вертикали на 

всю высоту 

Отвес, линейка 

измерительная 

В процессе 

работы 
Мастер 

Допускаемое отклонение 

20 мм 

5 

Укладка 

бетонной 

смеси 

Толщина слоев 

бетонной смеси 
Визуально 

В процессе 

работы 
Мастер 

Толщина слоя должна быть 

не более 1,25 длины 

рабочей части вибратора 

Уплотнение 

бетонной 

смеси, уход за 

бетоном 

Визуально 
В процессе 

работы 
Мастер 

Шаг перестановки 

вибратора должен быть 

больше 1,5 радиуса 

действия вибратора, 

глубина погружения 

должна быть несколько 

больше толщины 

уложенного слоя бетона. 

Благоприятные 

температурно-

влажностные условия для 

твердения бетона должны 

обеспечиваться 

предохранением его от 

воздействия ветра, прямых 

солнечных лучей и 

систематическим 

увлажнением 

Подвижность 

бетонной смеси 

Конус 

стройЦНИИЛ 

До 

бетонировани

я 

Строитель

ная 

лаборатор

ия 

Подвижность бетонной 

смеси должна быть 1-3см 

осадки конуса по СНиП 

3.03.01-87 

Состав 

бетонной смеси 

при укладке 

автобетононасо

сом 

Путем 

опытного 

перекачивания, 

пресс (ПСУ-

500) 

До 

бетонировани

я 

Строитель

ная 

лаборатор

ия 

Опытное перекачивание 

автобетононасосом 

бетонной смеси и 

испытание бетонных 

образцов, изготовление из 

отобранных после 

перекачивания проб 

бетонной смеси 

6 

Распалубл

ивание 

конструкц

ий 

Проверка 

соблюдения 

сроков 

распалубливан

ия, отсутствие 

повреждений 

бетона при 

распалубливан

ии 

Визуально 

После набора 

прочности 

бетоном 

Производи

тель работ, 

строитель

ная 

лаборатор

ия 

 

 

4.7.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 
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Таблица 4.11 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на 

устройство фундаментной плиты 
№ Обоснован. 

по ЕНиР 

Вид работ Ед.  

изм 

Кол-

во 

Н.вр.                           

чел.часма

ш.час 

Расценка   

руб.коп 

Н.вр.                           

чел.днима

ш.см 

Зар.платар

уб.коп 

1 
§ Е4-1-40 

 №1 

Укрупнительная 

сборка щитов 

площадыо до 5м2 

м
2
 195,78 0,38 0-28,3 9,30 55-41 

2 
Е1-7 №28 

Подача арматуры 

краном 
100 т 0,02 

6,4 

13 

5-82 

8-32 

0,02 

0,03 

0-12 

0-17 

3 

§ Е4-1-46 

№8 

Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

т 2,35 14 10-01 4,11 23-52 

4 

Е4-1-48 

Табл. 5 № 2 

Подача бетонной 

смеси к месту 

укладки 

автобетононасосом 

100 м
3
 0,38 27 19-31 1,28 7-34 

5 Е4-1-49 Б 

№12 

Укладка бетонной 

смеси 
м

3
 38 0,81 0-57,9 3,85 22-00 

6 Е4-1-54 № 9, 

№ 10, № 11 

Уход за бетонной 

поверхностью 
100 м

2
 1,96 0,62 0-39,7 0,15 0-78 

7 

§ Е4-1-40 

№2 

Разборка 

укрупненных 

щитов, площадью 

до 5 м2 

м
2
 195,78 0,12 0-08 2,94 15-66 

 ИТОГО   
   

21,65 

0,03 

124-83 

0-17 

 

4.7.5 График производства работ 

 

Таблица 4.12 - График производства работ на устройство фундаментной 

плиты. Измеритель конечной продукции - 1 плита 

№ 

Наименование 

технологических 

процессов 

Е
д

. 
и

зм
. 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

Затраты труда 

Принятый состав 

звена 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
р

о
ц

ес
са

 

Рабочие дни 

1 2 3 4 5 6 

р
аб

о
ч

и
х

, 
ч

ел
.-

д
н

. 

м
аш

и
н

и
ст

а.
 ч

ел
.-

д
н

, 

(р
аб

о
та

 м
аш

и
н

, 

м
аш

.-
см

.)
 

              

1.  

Укрупнительная 

сборка щитов 

площадыо до 5м2 

м
2
 

195,

78 
9,30  

Плотники: 

4 разр. - 2 чел. 

2 разр. - 2 чел. 

2,3       

2.  
Подача арматуры 

краном 

100 

т 
0,02 0,02 0,03 

Машинист крана 5 

разр-1 чел 

Такелажники: 

2 разр. - 1 чел. 

0,1       

3.  Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

т 2,35 4,11  

Арматурщики: 

5 разр. - 3 чел 

 2 разр, - 1 чел. 

1,0       

4.  Подача бетонной 100 0,38 1,28  Машинист крана 5 0,6       
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№ 

Наименование 

технологических 

процессов 

Е
д

. 
и

зм
. 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

Затраты труда 

Принятый состав 

звена 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
р

о
ц

ес
са

 

Рабочие дни 

1 2 3 4 5 6 

р
аб

о
ч

и
х

, 
ч

ел
.-

д
н

. 

м
аш

и
н

и
ст

а.
 ч

ел
.-

д
н

, 

(р
аб

о
та

 м
аш

и
н

, 

м
аш

.-
см

.)
 

смеси к месту 

укладки 

автобетононасосом 

м
3
 разр-1 чел 

Такелажники: 

2 разр. - 1 чел. 

5.  
Укладка бетонной 

смеси 
м3 38 3,85  

Бетонщики: 

4 разр. - 2чел, 

2 разр. -2 чел. 

1,0       

6.  Уход за бетонной 

поверхностью 

100 

м
2
 

1,96 0,15  
Бетонщик  

2 разр. - 1 чел 

0,2       

7.  Разборка 

укрупненных 

щитов, площадью 

до 5 м
2
 

м
2
 

195,

78 
2,94  

Плотники: 

4 разр. - 2 чел. 

2 разр. - 2 чел. 

0,8       

 

4.7.6 Материально-технические ресурсы 

 

Таблица 4.13 – Ведомость потребности в материалах, изделиях и 

конструкциях. Измеритель конечной продукции - 1 плита 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов, изделий и 

конструкций, марка, 

ГОСТ, ТУ 

Ед. изм. 

 

Обоснование 

нормы расхода 

Исходные данные Потребность 

на измеритель 

конечной 

продукции 

Единица 

измерения 

по норме 

Объем работ в 

нормативных 

единицах 

Норма 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

1 Стержни арматуры т Рабочий проект    2,45 

2 Бетонная смесь м
3
 Рабочий проект    38 

3 Опалубочные шиты 

М 

(периметр 

плиты) 

Рабочий проект 
м (периметр 

плиты) 
65,73 

шт. 

щитов 
98 

 

Таблица 4.14 - Ведомость потребности в оснастке, инструменте, инвентаре и 

приспособлениях 

№ 

п/п 

Наименование 

оснастки, 

инструмента, 

инвентаря и 

приспособлений 

Марка, ГОСТ, 

организация-

разработчик, номер 

рабочего чертежа 

Технические характеристики Назначение 
Количество 

на звено, шт. 

1 2 3 4 
 

5 6 

1 Строп 4-ветвевой 4СК1-10.0/5000 [31] 

Грузоподъемность, т 10,0 Подъем и 

подача к месту 

работ арматуры 

и бетонной 

смеси 

1 
Длина стропа, м 5,0 

Масса, кг 94,4 

2 Строп кольцевой 
СКК 1-8,0/6000  

[31] 

Грузоподъемность, т 8,0 Подъем и 

подача к месту 
1 

Длина стропа, м 6,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

оснастки, 

инструмента, 

инвентаря и 

приспособлений 

Марка, ГОСТ, 

организация-

разработчик, номер 

рабочего чертежа 

Технические характеристики Назначение 
Количество 

на звено, шт. 

Масса, кг 25,0 работ арматуры 

3 Бункер переносной БПВ-1.0 [34] 

Вместимость, м3 1,0 

Прием 

бетонной смеси 

из 

автобетоносмес

ителя и подача 

ее с помощью 

крана к месту 

бетонирования 

2 

Грузоподъемность, кг 2500 

Размер выгрузочное 

отверстия, мм 
350×600 

Тип вибратора ИВ-99 

Габаритные размеры, 

мм: длина 
3384 

ширина 1410 

высота 1040 

Масса, кг 495 

4 

Переносной 

контейнер для 

сварочного 

оборудования и 

материалов 

Проект № 435-

0.00.0 ОАО 

ПКТИпромстрой 

Габаритные размеры, 

мм: 

2000×2000

×2250 
Хранение и 

транспортировк

а сварочного 

оборудования 

1 
Масса с 

оборудованием, кг 
2180 

5 
Лестница 

приставная 

Проект № 1045.06 

СКБ Мосстрой 

Размеры, м: 
 

Предназначена 

для спуска в 

котлован и 

подъема из него 

2 
высота 3,90 

ширина 0,65 

Масса, кг 42,5 

6 Лом ЛО-24 Диаметр, мм 24 

Выравнивание 

арматурных 

стержней и 

каркасов 

1 

7 Молоток слесарный ГОСТ 11042-90 [35] Масса, кг 0,5 

Зачистка 

поверхности 

стержней и 

форм 

1 

8 
Щетка ручная из 

проволоки 
ГОСТ 17-830-80[36] 

Размеры, мм: 
 

Зачистка торцов 

и боковых 

поверхностей 

стержней 

2 
длина 310 

ширина 90 

высота с ручкой 50 

9 Лопата ЛР и ЛКП-1 [37] - 
 

Распределение 

бетонной смеси 
3 и 2 

10 Гладилка ГБК-1 Ширина, м 0,5 

Заглаживание 

поверхности 

бетона 

2 

11 Закрутчики 
ЗВА-1АЗВА-1Б ТУ 

67-399-82 

Диаметр стержней 

арматуры, мм, не 

более 

25 
Скручивание 

вязальной 

проволокой 

стержней 

арматуры между 

собой 

2 

2 Диаметр вязальной 

проволоки, мм 
1,0 

Масса, кг 0,4 

12 
Зубило слесарное, 

20×60 
ГОСТ 7211-86 Масса, кг 0,1 

Рубка металла, 

зачистка 

сварных швов 

2 

13 
Плоскогубцы 

комбинированные 
ГОСТ 5547-93 Масса, кг 0,2 

Раскручивание и 

перекусывание 

проволоки 
 

14 

Рулетка 

измерительная 

металлическая 

ЗПК-320 

АУГ/1ГОСТ 7948-80 
- 

 
Измерение длин 

 

15 
Отвес стальной 

строительный 

ОТ-400 ГОСТ 9416-

83 
Масса, кг 0,4 

Проверка 

вертикальности  

16 
Уровень 

строительный 

УС2-300ГОСТ 166-

89 

Длина, мм 300 Проверка 

горизонтальных  Масса, кг 9,24 

http://files.stroyinf.ru/data1/3/3780/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/7/7418/index.htm
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№ 

п/п 

Наименование 

оснастки, 

инструмента, 

инвентаря и 

приспособлений 

Марка, ГОСТ, 

организация-

разработчик, номер 

рабочего чертежа 

Технические характеристики Назначение 
Количество 

на звено, шт. 

и вертикальных 

поверхностей 

17 Штангенциркуль 
ШЦ-1-125 ГОСТ 

12.4.087-84 
- 

 

Проверка 

диаметра 

арматуры 
 

18 Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 - 
 

Средство 

защиты головы 
13 

19 
Рукавицы 

специальные 

Тип Г ГОСТ 

12.4.010.-75 
- 

 

Средство 

защиты рук 
13 пар 

20 

Очки защитные, 

закрытые с прямой 

вентиляцией 

ЗП2 ГОСТ 12.4.011-

89   

Средство 

защиты глаз 
2 

21 
Щиток защитный для 

электросварщика 

Тип НН ГОСТ 

12.4.035-78 
- 

 

Средство 

защиты глаз 
2 

22 Сапоги резиновые ГОСТ 12.4.011-89 - 
 

Средство 

защиты ног 
13 пар 

 

4.7.7 Безопасность труда 

 

При производстве строительно-монтажных работ по возведению здания 

из монолитного железобетона в крупнощитовой опалубке необходимо 

соблюдать требования СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве»[38], «Правил пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ», «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов».  

Безопасность производства работ должна быть обеспечена:  

 выбором соответствующей рациональной технологической оснастки;  

 подготовкой и организацией рабочих мест производства работ;  

 применением средств защиты работающих;  

 проведение медицинского осмотра лиц, допущенных к работе;  

 своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и 

ИТР по технике безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ. 

Особое внимание необходимо обращать на следующее:  

 способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их 

подачу к месту установки в положении, близком проектному; элементы 

монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от 

раскачивания и вращения гибкими оттяжками; не допускать нахождения 

людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в 

проектное положение и закрепление; при перемещении краном грузов 

расстояние между наружными габаритами проносимых грузов и 

выступающими частями конструкций и препятствий по ходу перемещения 

должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м;  

http://files.stroyinf.ru/data1/3/3136/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/4/4694/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/4/4694/index.htm
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 монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения 

технического руководителя строительства и должен производиться под 

непосредственным наблюдением специально назначенного лица 

технического персонала;  

 не допускается касание вибратором арматуры и нахождение рабочего 

в зоне возможного падения конструкции;  

 к управлению бетононасосом допускаются только лица, имеющие 

удостоверение на право работы на данном типе машин. 

При работе на высоте более 1,5 м все рабочие обязаны пользоваться 

предохранительными поясами с карабинами. 

Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 

прочности и с разрешения производителя работ. Отрыв опалубки от бетона 

производится с помощью домкратов. В процессе отрыва бетонная 

поверхность не должна повреждаться.  

Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены 

специальными переносными ограждениями. Перед началом сварки 

необходимо проверить исправность изоляции сварочных проводов и 

электродержателей, а также плотность соединения всех контактов. При 

перерывах в работе электросварочные установки необходимо отключать от 

сети.  

Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и монтаж 

арматурных каркасов должны выполняться инвентарными грузозахватными 

устройствами и с соблюдением мер, исключающих возможность падения, 

скольжения и потери устойчивости грузов.  
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5 Экономика строительства 

 

В данном дипломном проекте представлен сметный расчет на 

строительство прихода Свято-Введенского храма в г. Саяногорск общей 

площадью 322,5 м2. 

Цель экономического раздела дипломного проекта  – определить 

сметную стоимость строительства объекта. 

Наименование объекта: Приход Свято-Введенского храма в г. 

Саяногорск общей площадью 322,5 м2. 

Район строительства: г. Саяногорск, республика Хакасия. 

Состав сметной документации, разработанной в дипломном проекте: 

 Локальный сметный расчет на общестроительные работы; 

 Локальные сметные расчеты на специальные работы (отопление, 

вентиляция, водопровод холодной и горячей воды, канализация, 

электромонтажные работы); 

 Объектный сметный расчет; 

 Сводный сметный расчет. 

Перечень сметных нормативов, использованных при составлении смет 

на строительство: 

 государственные сметные нормы ГСН-2001, 

 государственные элементарные сметные нормы ГЭСН-2001, 

 федеральные единичные расценки ФЕР-2001 (редакция 2014 г), 

 федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и 

конструкции ФССЦ-2001 (редакция 2014 г.), 

 методические документы строительства; 

 укрупненные показатели сметной стоимости в базе 1984г. 

Для каждого отдельного вида работ начисляются соответствующие 

накладные расходы и сметная прибыль. 
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Локальный сметный расчет № 1 
(локальная смета) 

на Общестроительные работы               

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость строительных работ 14574226,95руб. 

Средства  на оплату труда124401,05 руб. 

Сметная трудоемкость12529,98чел.час. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г. 

 

Составил 
должность, подпись( инициалы, фамилия) 

 

Проверил 
должность, подпись( инициалы, фамилия) 

 

№ 

пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

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

Раздел 1. Земляные работы 

1 
ФЕР01-01-036-

03 

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 132 кВт (180 л.с.) 

НР (3,1 руб.): 95% от ФОТ 

СП (1,63 руб.): 50% от ФОТ 

1000 м2 

спланированной 

поверхности за 1 

проход 

бульдозера 

1,27 25,23 
 

25,23 2,57 32,04 
 

32,04 3,26 

2 
ФЕР01-01-003-

08 

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 

НР (336,4 руб.): 95% от ФОТ 

СП (177,06 руб.): 50% от ФОТ 

1000 м3 грунта 0,91 2706,44 81,74 2624,7 307,4 2462,86 74,38 2388,5 279,73 

3 
ФЕР01-02-055-

08 

Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, 
100 м3 грунта 0,16 2654,78 2654,78 

  
424,76 424,76 
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группа грунтов 2 

(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок 

с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных 

механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) 

НР (339,81 руб.): 80% от ФОТ 

СП (191,14 руб.): 45% от ФОТ 

4 
ФЕР01-02-001-

02 

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 

одному следу при толщине слоя: 30 см 

НР (11,91 руб.): 95% от ФОТ 

СП (6,27 руб.): 50% от ФОТ 

1000 м3 

уплотненного 

грунта 

0,06 1277,37 
 

1277,37 209 76,64 
 

76,64 12,54 

5 
ФЕР01-01-034-

02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 2 

НР (48,19 руб.): 95% от ФОТ 

СП (25,37 руб.): 50% от ФОТ 

1000 м3 грунта 0,56 631,08 
 

631,08 90,59 353,4 
 

353,4 50,73 

6 
ФЕР01-02-061-

02 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2 

НР (361,58 руб.): 80% от ФОТ 

СП (203,39 руб.): 45% от ФОТ 

100 м3 грунта 0,62 729 729 
  

451,98 451,98 
  

Раздел 2. Фундаменты 

7 
ФЕР11-01-002-

01 

Устройство подстилающих слоев: песчаных 

НР (240,5 руб.): 123% от ФОТ 

СП (146,65 руб.): 75% от ФОТ 

1 м3 

подстилающего 

слоя 

6,02 123,38 29,46 27,24 3,02 742,75 177,35 163,98 18,18 

8 
ФЕР06-01-001-

06 

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения под колонны объемом: до 5 

м3 

НР (1049,72 руб.): 105% от ФОТ 

СП (649,82 руб.): 65% от ФОТ 

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в 

деле 

0,18 98010,05 5203,81 2389,02 350,23 17641,81 936,69 430,02 63,04 

9 
ФЕР07-05-001-

03 

Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т 

НР (3290,74 руб.): 155% от ФОТ 

СП (2123,06 руб.): 100% от ФОТ 

100 шт. сборных 

конструкций 
1,48 7404,86 932,97 4656,48 501,53 10959,19 1380,8 6891,6 742,26 

10 
ФССЦ-403-

0065 

Блоки железобетонные с расходом арматуры 82 

кг/м3 
м3 94,36 1008,4 

   
95152,62 

   

11 
ФЕР08-01-003-

03 

Гидроизоляция стен, фундаментов: 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя 

НР (94,12 руб.): 122% от ФОТ 

СП (61,72 руб.): 80% от ФОТ 

100 м2 

изолируемой 

поверхности 

0,45 4257,72 171,45 163,32 
 

1915,97 77,15 73,49 
 

12 
ФЕР08-01-003-

05 

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 

оклеечная по выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя 

НР (2698,64 руб.): 122% от ФОТ 

СП (1769,6 руб.): 80% от ФОТ 

100 м2 

изолируемой 

поверхности 

4,97 3490,01 445,07 155,34 
 

17345,35 2212 772,04 
 

                           Раздел 3. Каркас 

13 
ФЕР06-01-026-

13 

Устройство железобетонных колонн в 

деревянной опалубке высотой: более 6 м, 

периметром до 4 м 

НР (1616,79 руб.): 105% от ФОТ 

СП (1000,87 руб.): 65% от ФОТ 

100 м3 

железобетона в 

деле 

0,14 176006 9931,61 9218,84 1066,92 24640,84 1390,43 1290,6 149,37 

14 ФЕР06-01-041- Устройство перекрытий безбалочных толщиной: 100 м3 в деле 0,76 155280,9 15904,5 2758,21 401 118013,48 12087,43 2096,2 304,76 
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02 до 200 мм на высоте от опорной площади более 

6 м 

НР (13011,8 руб.): 105% от ФОТ 

СП (8054,92 руб.): 65% от ФОТ 

15 
ФЕР06-01-075-

01 

Возведение оболочек гиперболических градирен 

высотой до 150 м в переставной фанерной 

опалубке с помощью самоподъемных подмостей 

/ купол / 
НР (33240,67 руб.): 105% от ФОТ 

СП (20577,56 руб.): 65% от ФОТ 

100 м3 

железобетона в 

деле 

0,31 416082,9 89855,6 233821 12266,3 128985,69 27855,22 72485 3802,56 

16 
ФССЦ-204-

0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 12 мм т 26,66 

0,86*31 
7997,23 

   
213206,15 

   

                           Раздел 4. Стены и перегородки 

17 
ФЕР08-02-010-

04 

Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой 

лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при 

высоте этажа свыше 4 м 

НР (24121,9 руб.): 122% от ФОТ 

СП (15817,64 руб.): 80% от ФОТ 

1 м3 кладки 326,11 932,03 57,25 21,6 3,38 303944,3 18669,8 7044 1102,25 

18 
ФЕР08-02-002-

01 

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м 

НР (1153 руб.): 122% от ФОТ 

СП (756,06 руб.): 80% от ФОТ 

100 м2 

перегородок (за 

вычетом 

проемов) 

0,74 7389 1248,11 195,35 29,03 5467,86 923,6 144,56 21,48 

19 
ФЕР08-02-001-

08 

Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте 

этажа свыше 4 м 

НР (3429,26 руб.): 122% от ФОТ 

СП (2248,7 руб.): 80% от ФОТ 

1 м3 кладки 60,19 887,72 41,97 30,24 4,73 53431,87 2526,17 1820,2 284,7 

20 
ФЕР07-01-021-

02 

Укладка перемычек при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании: до 5 т, масса 

перемычки до 1 т 

НР (998,63 руб.): 130% от ФОТ 

СП (652,95 руб.): 85% от ФОТ 

100 шт. сборных 

конструкций 
0,49 4875,15 984,91 3729,89 582,8 2388,82 482,61 1827,7 285,57 

21 
ФССЦ-403-

0486 
Перемычки железобетонные м3 116,38 2399,94 

   
279305,02 

   

22 
ФЕР06-01-034-

09 

Устройство перемычек 

НР (1845,11 руб.): 105% от ФОТ 

СП (1142,21 руб.): 65% от ФОТ 

100 м3 

железобетона в 

деле 

0,12 180981,7 13763,5 7541,6 880,22 21717,81 1651,62 904,99 105,63 

                           Раздел 5. Лестницы 

23 
ФЕР06-01-111-

01 

Устройство лестничных маршей в опалубке типа 

«Дока»: прямоугольных 

НР (6739,3 руб.): 120% от ФОТ 

СП (4324,38 руб.): 77% от ФОТ 

100 м3 

железобетона в 

деле 

0,26 190473,1 20844,9 5487,28 755,48 49523 5419,66 1426,7 196,42 

24 
ФССЦ-101-

2613 
Щиты опалубки металлические инвентарные м2 12 770,8 

   
9249,6 

   

                           Раздел 6. Кровля 

25 
ФЕР10-01-002-

01 

Установка стропил 

НР (1016,52 руб.): 118% от ФОТ 

СП (542,72 руб.): 63% от ФОТ 

1 м3 древесины в 

конструкции 
4,26 2300,67 200,19 38,22 2,03 9800,85 852,81 162,82 8,65 

26 ФЕР12-01-013- Утепление покрытий плитами: из минеральной 100 м2 1,49 4711,58 433,09 132,25 7,43 7020,25 645,3 197,05 11,07 
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03 ваты или перлита на битумной мастике в один 

слой 

НР (787,64 руб.): 120% от ФОТ 

СП (426,64 руб.): 65% от ФОТ 

утепляемого 

покрытия 

27 
ФЕР12-01-015-

03 

Устройство пароизоляции: прокладочной в один 

слой 

НР (125,65 руб.): 120% от ФОТ 

СП (68,06 руб.): 65% от ФОТ 

100 м2 

изолируемой 

поверхности 

1,49 951,81 68,52 31,79 1,76 1418,2 102,09 47,37 2,62 

28 
ФЕР12-01-020-

01 

Устройство кровель различных типов из 

металлочерепицы 

НР (2962,82 руб.): 120% от ФОТ 

СП (1604,86 руб.): 65% от ФОТ 

100 м2 кровли 1,49 22063,35 1634,38 650,88 22,68 32874,39 2435,23 969,81 33,79 

29 
ФССЦ-101-

4128 

Дополнительные элементы металлочерепичной 

кровли: коньковый элемент, разжелобки, 

профили с покрытием 
м2 149 164,28 

   
24477,72 

   

                           Раздел 7. Окна и двери 

30 
ФЕР09-04-009-

04 

Монтаж оконных блоков: из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами 

НР (4688,24 руб.): 90% от ФОТ 

СП (4427,78 руб.): 85% от ФОТ 

100 м2 1,13 23742,17 4344,17 1978,56 265,7 26828,65 4908,91 2235,8 300,24 

31 
ФССЦ-206-

1411 

Блоки оконные из алюминиевого 

комбинированного профиля одинарной 

конструкции с двухкамерным стеклопакетом 

трехстворчатые, с одной поворотно-откидной 

створкой (ГОСТ 23166-99) 

м2 113 701,99 
   

79324,87 
   

32 
ФССЦ-206-

1346 

Нащельники и детали обрамления из 

алюминиевых сплавов 
т 0,17 

170/1000 
51099 

   
8686,83 

   

33 
ФЕР10-01-039-

01 

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, площадь 

проема до 3 м2 

НР (681,41 руб.): 118% от ФОТ 

СП (363,81 руб.): 63% от ФОТ 

100 м2 проемов 0,52 25573,82 957,29 1250,29 153,23 13298,39 497,79 650,15 79,68 

34 
ФССЦ-101-

0887 

Скобяные изделия для блоков входных 

однопольных 
компл. 25 94,68 

   
2367 

   

                           Раздел 8. Полы 

35 
ФЕР11-01-004-

05 

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один 

слой толщиной 2 мм 

НР (742,77 руб.): 123% от ФОТ 

СП (452,91 руб.): 75% от ФОТ 

100 м2 

изолируемой 

поверхности 

2,03 1150,24 295,05 162,57 2,43 2334,99 598,95 330,02 4,93 

36 
ФЕР11-01-009-

01 

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 

из плит: или матов минераловатных или 

стекловолокнистых 

НР (72,71 руб.): 123% от ФОТ 

СП (44,33 руб.): 75% от ФОТ 

100 м2 

изолируемой 

поверхности 

0,23 2580,31 254,57 91,05 2,43 593,47 58,55 20,94 0,56 

37 
ФЕР11-01-011-

01 

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 

НР (1005,18 руб.): 123% от ФОТ 

СП (612,92 руб.): 75% от ФОТ 
100 м2 стяжки 2,47 1485,02 313,71 44,24 17,15 3668 774,86 109,27 42,36 
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38 
ФЕР11-01-011-

02 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01 

(+20мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 

ТЗ=4; ТЗМ=4)) 

НР (82,75 руб.): 123% от ФОТ 

СП (50,46 руб.): 75% от ФОТ 

100 м2 стяжки 2,47 1165,28 15,88 30,88 11,36 2878,24 39,22 76,27 28,06 

39 
ФЕР11-01-027-

03 

Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток: керамических для полов одноцветных с 

красителем 

НР (1410,11 руб.): 123% от ФОТ 

СП (859,82 руб.): 75% от ФОТ 

100 м2 покрытия 1,06 8987,43 1046,88 128,7 34,66 9526,68 1109,69 136,42 36,74 

40 
ФЕР11-01-035-

01 

Устройство покрытий: из щитов паркетных 

НР (889,82 руб.): 123% от ФОТ 

СП (542,57 руб.): 75% от ФОТ 
100 м2 покрытия 0,74 21944,92 972,88 74,87 4,73 16239,24 719,93 55,4 3,5 

41 
ФЕР11-01-031-

08 

Устройство покрытий: из гранитных плит при 

количестве плит на 1 м2 до 4 шт. 
НР (4862,92 руб.): 123% от ФОТ 

СП (2965,19 руб.): 75% от ФОТ 

100 м2 покрытия 1,42 115551,2 2755,28 186,43 28,94 164082,7 3912,5 264,73 41,09 

                           Раздел 9. Отделочные работы 
42 

ФЕР15-02-031-

08 

Насечка поверхности: стен 

НР (2558,34 руб.): 105% от ФОТ 

СП (1340,08 руб.): 55% от ФОТ 

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности 

7,72 315,61 315,61 
  

2436,51 2436,51 
  

43 

ФЕР15-02-016-

05 

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

высококачественная стен 

НР (11415,59 руб.): 105% от ФОТ 

СП (5979,59 руб.): 55% от ФОТ 

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности 

7,72 2911,05 1346,34 108,06 61,95 22473,31 10393,74 834,22 478,25 

44 
ФЕР15-02-031-

09 

Насечка поверхности: потолков 

НР (997,04 руб.): 105% от ФОТ 

СП (522,26 руб.): 55% от ФОТ 

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности 

2,42 392,38 392,38 
  

949,56 949,56 
  

45 
ФЕР15-02-019-

02 

Сплошное выравнивание внутренних бетонных 

поверхностей (однослойное оштукатуривание) 

известковым раствором: потолков 

НР (1165,23 руб.): 105% от ФОТ 

СП (610,36 руб.): 55% от ФОТ 

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности 

2,42 826,43 454,52 9,38 4,05 1999,96 1099,94 22,7 9,8 

46 
ФЕР15-04-001-

05 

Окраска водными составами внутри помещений 

казеиновая: улучшенная 

НР (1676,5 руб.): 105% от ФОТ 

СП (878,17 руб.): 55% от ФОТ 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

9,74 436,43 163,79 2,93 0,14 4250,83 1595,31 28,54 1,36 

47 
ФЕР15-04-002-

04 

Силикатная окраска водными составами внутри 

помещений: по штукатурке и кирпичу 

НР (48,75 руб.): 105% от ФОТ 

СП (25,54 руб.): 55% от ФОТ 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

0,4 220,56 115,93 2,93 0,14 88,22 46,37 1,17 0,06 

                           Раздел 10. Наружная отделка 

48 
ФЕР15-02-002-

01 

Высококачественная штукатурка фасадов 

цементно-известковым раствором по камню 

стен: гладких 

НР (5284,52 руб.): 105% от ФОТ 

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности 

4,24 2536,65 1162,23 52,92 24,77 10755,4 4927,86 224,38 105,02 
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СП (2768,08 руб.): 55% от ФОТ 

                           Раздел 11. Разные работы 

49 
ФЕР11-01-002-

09 

Устройство подстилающих слоев: бетонных / 

отмостка / 
НР (1161,14 руб.): 123% от ФОТ 

СП (708,02 руб.): 75% от ФОТ 

1 м3 

подстилающего 

слоя 

30,78 650,45 30,67 0,24 
 

20020,85 944,02 7,39 
 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 1825828,92 115790,8 106596 8610,26 

Накладные расходы 138266,85 
   

  В том числе, справочно: 
    

   80% ФОТ (от 876,74) (Поз. 3, 6) 701,39 
   

   90% ФОТ (от 5209,15) (Поз. 30-32) 4688,24 
   

   95% ФОТ (от 420,64) (Поз. 1-2, 4-5) 399,61 
   

   105% ФОТ (от 70390,53) (Поз. 8, 13-16, 22, 42-48) 73910,06 
   

   118% ФОТ (от 1438,93) (Поз. 25, 33-34) 1697,94 
   

   120% ФОТ (от 8846,18) (Поз. 23-24, 26-29) 10615,42 
   

   122% ФОТ (от 25817,15) (Поз. 11-12, 17-19) 31496,92 
   

   123% ФОТ (от 8510,49) (Поз. 7, 35-41, 49) 10467,9 
   

   130% ФОТ (от 768,18) (Поз. 20-21) 998,63 
   

   155% ФОТ (от 2123,06) (Поз. 9-10) 3290,74 
   

Сметная прибыль 85725,18 
   

  В том числе, справочно: 
    

   45% ФОТ (от 876,74) (Поз. 3, 6) 394,53 
   

   50% ФОТ (от 420,64) (Поз. 1-2, 4-5) 210,32 
   

   55% ФОТ (от 22043,78) (Поз. 42-48) 12124,08 
   

   63% ФОТ (от 1438,93) (Поз. 25, 33-34) 906,53 
   

   65% ФОТ (от 51576,85) (Поз. 8, 13-16, 22, 26-29) 33524,96 
   

   75% ФОТ (от 8510,49) (Поз. 7, 35-41, 49) 6382,87 
   

   77% ФОТ (от 5616,08) (Поз. 23-24) 4324,38 
   

   80% ФОТ (от 25817,15) (Поз. 11-12, 17-19) 20653,72 
   

   85% ФОТ (от 5977,33) (Поз. 20-21, 30-32) 5080,73 
   

   100% ФОТ (от 2123,06) (Поз. 9-10) 2123,06 
   

Итоги по смете: 
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  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 3534,87 
   

  Земляные работы, выполняемые ручным способом 1972,66 
   

  Полы 236937,69 
   

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 606395,26 
   

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 111525,61 
   

  Конструкции из кирпича и блоков 434255,99 
   

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 283345,42 
   

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 69836,28 
   

  Деревянные конструкции 28070,71 
   

  Кровли 71766,25 
   

  Строительные металлические конструкции 123956,37 
   

  Отделочные работы 78223,84 
   

  Итого 2049820,95 
   

  Индекс перехода в цены 2 квартала 2016г. 2 049 820,95 * 7,11 14574226,9

5    

Справочно, в ценах 2001г.: 
    

      Материалы 1603442,48 
   

      Машины и механизмы 106595,65 
   

      ФОТ 124401,05 
   

      Накладные расходы 138266,85 
   

      Сметная прибыль 85725,18 
   

  ВСЕГО по смете 14574226,9
5    

 

Локальный сметный расчет № 2 
(локальная смета) 

на Устройство отопления                

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 

Сметная стоимость строительных работ 388,926 тыс. руб. 

Средства  на оплату труда46,514 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Обоснование 
Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Кол. 

Стоимость 

единицы, руб 
Общая стоимость, руб 

Затраты тр.раб., не 

занятых обслуж. 

машин, чел*час 
 

 Всего ЭММ 

Всего ОТР 

ЭММ Затраты тр. раб, 

занятых обслуж. 

машин, чел*час 
 

ОТР 
в т.ч. 

ОТРм 

в т.ч. 

ОТРм 
 на ед. всего 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 Укрупненный показатель 

1984г. 
Устройство отопления, м3 

1953,7 1,60 0,08 3125,92 332,13 156,30 0,29 566,57 

 0,17 0,03 58,61 0,04 78,15 

   

 
Итого 

      3125,92 332,13 156,30   566,57 

 58,61 78,15 

   МДС 83-1.99 Отклонение по ЗП Кр=1,2         66,43 11,72     

   

 

Итого с учетом отклонения по 

ЗП 

      3204,07 398,55 168,02   566,57 

 70,33 78,15 

   Постановление Совета 

Министров СССР от 

28.03.1983г. №249 

Накладные расходы 13,3% 

      426,14         

   
 

Итого с накладными расходами       3630,21         

   Постановление Совета 

Министров СССР от 

28.03.1983г. №249 

Сметная прибыль 8% 

      290,42         

     Всего по разделу       3920,63 398,55 168,02   566,57 

 70,33 78,15 

   Письмо Гос.Стр.Ком. 

СССР от 16.09.1990г. 

№14-Д 

В ценах 1991г. I=1,59 

(культура) 

      6233,79 633,70 267,15   900,85 1,59 

111,83 124,26 

   Письмо Минстроя № 

17269 хм/09 от 

03.06.2016 

Всего по смете в ценах 2 

квартала 2016 года. Индекс 

62,39 

      388926,47 39536,68 16667,42   56204,10 62,39 

6977,06 7752,29 

   

 

Всего по смете в ценах 2 

квартала 2016 года 

      388926,47 39536,68 16667,42   56204,10 

 6977,06 7752,29 

     В том числе:                 

     Материалы                          

Индекс к СМР 62,39 
      261639,77         

     Машины и механизмы           

Индекс к СМР 62,39 
      16667,42         

     ФОТ                                    

Индекс к СМР 62,39   

    46513,74 
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    Накладные расходы         

Индекс к СМР 62,39   

    42273   
      

     Сметная прибыль                

Индекс к СМР 62,39   

    28809 

        

  

Локальный сметный расчет № 3 
(локальная смета) 

на Устройство вентиляции               

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 

Сметная стоимость строительных работ 388,926 тыс. руб. 

Средства  на оплату труда46,514 тыс. руб. 

 
№ 

п/п 

Обоснование 
Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Кол. 

Стоимость 

единицы, руб 
Общая стоимость, руб 

Затраты тр. раб., не 

занятых 

обслуживанием машин, 

чел*час 

 

 Всего ЭММ 

Всего ОТР 

ЭММ Затраты тр. раб., 

занятых обслуж. 

машин, чел*час 
 

ОТР 
в т.ч. 

ОТРм 

в т.ч. 

ОТРм 
 на ед. всего 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 Укрупненный показатель 

1984г. 
Устройство вентиляции, м3 

1953,7 1,60 0,08 3125,92 332,13 156,30 0,29 566,57 

 0,17 0,03 58,61 0,04 78,15 

     Итого       3125,92 332,13 156,30   566,57 

 58,61 78,15 

   МДС 83-1.99 Отклонение по ЗП Кр=1,2         66,43 11,72     

     Итого с учетом отклонения по 

ЗП 

      3204,07 398,55 168,02   566,57 

 70,33 78,15 

   Постановление Совета 

Министров СССР от 

28.03.1983г. №249 

Накладные расходы 13,3% 

      426,14         

   
 

Итого с накладными расходами       3630,21         

   Постановление Совета 

Министров СССР от 

28.03.1983г. №249 

Сметная прибыль 8% 

      290,42         
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Всего по разделу       3920,63 398,55 168,02   566,57 

 70,33 78,15 

   Письмо Гос.Стр.Ком. 

СССР от 16.09.1990г. 

№14-Д 

В ценах 1991г. I=1,59 

(культура) 

      6233,79 633,70 267,15   900,85 1,59 

111,83 124,26 

   Письмо Минстроя № 

17269 хм/09 от 

03.06.2016 

Всего по смете в ценах 2 

квартала 2016 года. Индекс 

62,39 

      388926,47 39536,68 16667,42   56204,10 62,39 

6977,06 7752,29 

     Всего по смете в ценах 2 

квартала 2016 года 

      388926,47 39536,68 16667,42   56204,10 

 6977,06 7752,29 

     В том числе:                 

     Материалы                          

Индекс к СМР 62,39 
      261639,77         

     Машины и механизмы           

Индекс к СМР 62,39 
      16667,42         

     ФОТ                                    

Индекс к СМР 62,39   

    46513,74 
        

     Накладные расходы         

Индекс к СМР 62,39   

    42273   
      

     Сметная прибыль                

Индекс к СМР 62,39   

    28809 

        

  

Локальный сметный расчет  № 4 
(локальная смета) 

на Устройство водопровода горячей и холодной воды               

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 

Сметная стоимость строительных работ 134,227 тыс. руб. 

Средства  на оплату труда18,605 тыс. руб. 

 
№ 

п/п 
Обоснование 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Кол. 

Стоимость 

единицы, руб 
Общая стоимость, руб 

Затраты тр. раб., не 

занятых обслуж. 

машин, чел*час 
 

 Всего ЭММ Всего ОТР ЭММ Затраты тр. раб., 
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ОТР 
в т.ч. 

ОТРм 

в т.ч. 

ОТРм 

занятых обслуж. 

машин, чел*час 

 на ед. всего 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 Укрупненный показатель 

1984г. 

Устройство водопровода 

холодной и горячей воды, м3 

1953,7 0,55 0,02 1074,54 117,22 39,07 0,10 195,37 

 0,06 0,02 39,07 0,03 58,61 

   

 

Итого       1074,54 117,22 39,07   195,37 

 39,07 58,61 

   МДС 83-1.99 Отклонение по ЗП Кр=1,2         23,44 7,81     

   

 

Итого с учетом отклонения по 

ЗП 

      1105,79 140,67 46,89   195,37 

 46,89 58,61 

   Постановление Совета 

Министров СССР от 

28.03.1983г. №249 

Накладные расходы 13,3%       147,07         

   

 

Итого с накладными 

расходами 

      1252,86         

   Постановление Совета 

Министров СССР от 

28.03.1983г. №249 

Сметная прибыль 8%       100,23         

   

 

Всего по разделу       1353,09 140,67 46,89   195,37 

 46,89 58,61 

   Письмо Гос.Стр.Ком. 

СССР от 16.09.1990г. 

№14-Д 

В ценах 1991г. I=1,59 

(культура) 

      2151,42 223,66 74,55   310,64 1,59 

74,55 93,19 

   
Письмо Минстроя № 

17269 хм/09 от 03.06.2016 

Всего по смете в ценах 2 

квартала 2016 года. Индекс 

62,39 

      134227,06 13954,12 4651,37   19380,72 62,39 

4651,37 5814,22 

   

 

Всего по смете в ценах 2 

квартала 2016 года 

      134227,06 13954,12 4651,37   19380,72 

 4651,37 5814,22 

   
 

В том числе:                 

   

 

Материалы                          

Индекс к СМР 62,39 
      91089,40         

   

 

Машины и механизмы           

Индекс к СМР 62,39 
      4651,37         

   

 

ФОТ                                    

Индекс к СМР 62,39   

    18605,49 
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Накладные расходы         

Индекс к СМР 62,39   

    14589   
      

   

 

Сметная прибыль                

Индекс к СМР 62,39   

    9943 

        

  

Локальный сметный расчет № 5 
(локальная смета) 

на Устройство канализации              

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 

Сметная стоимость строительных работ 109,563 тыс. руб. 

Средства  на оплату труда13,954 тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

Обоснование 
Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Кол. 

Стоимость 

единицы, руб 
Общая стоимость, руб 

Затраты тр. раб., не 

занятых обслуж. 

машин, чел*час 
 

 Всего ЭММ 

Всего ОТР 

ЭММ Затраты тр. раб., 

занятых обслуж. 

машин, чел*час 
 

ОТР 
в т.ч. 

ОТРм 

в т.ч. 

ОТРм 
 на ед. всего 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 Укрупненный показатель 

1984г. 

Устройство канализации, м3 1953,7 0,45 0,02 879,17 97,69 39,07 0,08 156,30 

 0,05 0,01 19,54 0,02 39,07 

   

 

Итого       879,17 97,69 39,07   156,30 

 19,54 39,07 

   МДС 83-1.99 Отклонение по ЗП Кр=1,2         19,54 3,91     

   

 

Итого с учетом отклонения по 

ЗП 

      902,61 117,22 42,98   156,30 

 23,44 39,07 

   Постановление Совета 

Министров СССР от 

28.03.1983г. №249 

Накладные расходы 13,3%       120,05         

   

 

Итого с накладными 

расходами 

      1022,66         
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  Постановление Совета 

Министров СССР от 

28.03.1983г. №249 

Сметная прибыль 8%       81,81         

   

 

Всего по разделу       1104,47 117,22 42,98   156,30 

 23,44 39,07 

   Письмо Гос.Стр.Ком. 

СССР от 16.09.1990г. 

№14-Д 

В ценах 1991г. I=1,59 

(культура) 

      1756,11 186,38 68,34   248,51 1,59 

37,28 62,13 

   

Письмо Минстроя № 

17269 хм/09 от 03.06.2016 

Всего по смете в ценах 2 

квартала 2016 года. Индекс 

62,39 

      109563,43 11628,43 4263,76   15504,58 

62,39 

2325,69 3876,14 

     Всего по смете в ценах 2 

квартала 2016 года 

      109563,43 11628,43 4263,76   15504,58 

 2325,69 3876,14 

     В том числе:                 

     Материалы                          

Индекс к СМР 62,39 
      73646,75         

     Машины и механизмы           

Индекс к СМР 62,39 
      4263,76         

     ФОТ                                    

Индекс к СМР 62,39   

    13954,12 
        

     Накладные расходы         

Индекс к СМР 62,39   

    11909   
      

     Сметная прибыль                

Индекс к СМР 62,39   

    8116 

        

  

Локальный сметный расчет № 6 
(локальная смета) 

на Электромонтажные работы              

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 

Сметная стоимость строительных работ 651,069 тыс. руб. 

Средства  на оплату труда76,748 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Обоснование 
Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Кол. 

Стоимость 

единицы, руб 
Общая стоимость, руб 

Затраты тр. раб., не 

занятых обслуж. 

машин, чел*час 
 

 Всего ЭММ 

Всего ОТР 

ЭММ Затраты тр. раб., 

занятых обслуж. 

машин, чел*час 
 

ОТР 
в т.ч. 

ОТРм 

в т.ч. 

ОТРм 
 на ед. всего 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 Укрупненный показатель 

1984г. 

Электромонтажные работы, м3 1953,7 2,70 0,13 5274,99 566,57 253,98 0,46 898,70 

 0,29 0,04 78,15 0,06 117,22 

   

 

Итого       5274,99 566,57 253,98   898,70 

 78,15 117,22 

   МДС 83-1.99 Отклонение по ЗП Кр=1,2         113,31 15,63     

   

 

Итого с учетом отклонения по 

ЗП 

      5403,93 679,89 269,61   898,70 

 93,78 117,22 

   Постановление Совета 

Министров СССР от 

28.03.1983г. №249 

Накладные расходы 87%       673,09         

   

 

Итого с накладными 

расходами 

      6077,02         

   Постановление Совета 

Министров СССР от 

28.03.1983г. №249 

Сметная прибыль 8%       486,16         

   

 

Всего по разделу       6563,18 679,89 269,61   898,70 

 93,78 117,22 

   Письмо Гос.Стр.Ком. 

СССР от 16.09.1990г. 

№14-Д 

В ценах 1991г. I=1,59 

(культура) 

      10435,46 1081,02 428,68   1428,94 1,59 

149,11 186,38 

   
Письмо Минстроя № 

17269 хм/09 от 03.06.2016 

Всего по смете в ценах 2 

квартала 2016 года. Индекс 

62,39 

      651068,58 67444,92 26745,40   89151,33 62,39 

9302,75 11628,43 

   

 

Всего по смете в ценах 2 

квартала 2016 года 

      651068,58 67444,92 26745,40   89151,33 

 9302,75 11628,43 

   
 

В том числе:                 

   

 

Материалы                          

Индекс к СМР 62,39 
      441880,50         

   

 

Машины и механизмы           

Индекс к СМР 62,39 
      26745,40         
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ФОТ                                    

Индекс к СМР 62,39   

    76747,67 
        

   

 

Накладные расходы         

Индекс к СМР 62,39   

    66770   
      

   

 

Сметная прибыль                

Индекс к СМР 62,39   

    48227 

        

  

Объектный сметный расчет № 1 

Сметная стоимость17155,81 тыс. руб. 

Средства  на оплату труда1111,71 тыс. руб. 

Расчетный показатель сметной стоимости 8,78 тыс. руб./м
3
 

 

№ 

п/п 

Номера 

смет, 

сметных 

расчетов 

Наименование работ, 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.раб. 

Сметная заработная 

плата, тыс.руб. 

 Показатель 

ед.стоимости, 

тыс.руб./м3  
 

строительные  

работы 

монтажные 

работы 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь 

прочие 

затраты 
Всего 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 ЛС № 1 Общестроительные 

работы 
14 574,227       14 574,227 909,372 7,460 1953,7м

3
 

2 ЛС № 2 Устройство отопления 388,926       388,926 46,514 0,199 

 3 ЛС № 3 Устройство 

вентиляции 
388,926       388,926 46,514 0,199 

 4 ЛС № 4 Устройство 

водопровода холодной 

и горячей воды 

134,227       134,227 18,605 0,069 

 5 ЛС № 5 Устройство 

канализации 
109,563       109,563 13,954 0,056 

 6 ЛС № 6 Электромонтажные 

работы 
  651,069     651,069 76,748 0,333 

     Итого 15 595,870 651,069 0,000 0,000 16 246,939 1 111,706 8,316 

   ГСН-81-05-

01-2001 

п.4.2 

Временные здания и 

сооружения 1,8% 280,726 11,719     292,445   0,150 

     Итого 15 876,596 662,788 0,000 0,000 16 539,384 1 111,706 8,466 

   ГСН 81-05-

02-2001 

Производство работ в 

зимнее время 3%*0,9 428,668 17,895     446,563   0,229 
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п.11.4 

    Итого 16 305,264 680,683 0,000 0,000 16 985,947 1 111,706 8,694 

   МДС 81-

35.2004 

Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты 1% 
163,053 6,807 0,000 0,000 169,859   0,087 

     Всего по смете 16 468,317 687,490 0,000 0,000 17 155,807 1 111,706 8,781 

   

Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Сводный сметный расчет в сумме  25387,03 тыс.руб. 

 

№ 

п/п 

Номера 

сметных 

расчетов 

и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

Общая сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

    

строительные  

работы 

монтажные 

работы 

оборудование, мебель, 

инвентарь 
прочие затраты 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

    

1 

  
Глава 1. Подготовка территории 

строительства 
          

    
  Внутриплощадочные работы       731,112 731,112 

    

  Итого по Главе 1       731,112 731,112 

    

2 

  
Глава 2. Основные объекты 

строительства 
          

    
ОС № 02-

01 

Приход Свято-Введенского храма в г. 

Саяногорск общей площадью 322,5 м2 
15 595,870 651,069     16 246,939 

      Итого по Главе 2 15 595,870 651,069     16 246,939 

    

3 

  
Глава 3. Объекты подсобного и 

обслуживающего хозяйства 
          

      Затрат нет           

      Итого по Главе 3           

    
4   

Глава 4. Объекты энергетического 

хозяйства 
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  Затрат нет           

      Итого по Главе 4           

    

5 

  
Глава 5. Объекты транспортного 

хозяйства 
          

      Затрат нет           

      Итого по Главе 5           

    

6 

  

Глава 6. Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, канализации, тепло- и 

газоснабжения 

          

    Сметный 

расчет 

№1 

Подключение объекта к сетям 

инженерной инфроструктуры 
968,967 5,849     974,816 

      Итого по Главе 6 968,967 5,849     974,816 

    

7 

  
Глава 7. Благоустройство и озеленение 

территории 
          

    
  

Благоустройство и озеленение 

территории 
1 559,587       1 559,587 

      Итого по Главе 7 1 559,587       1 559,587 

      Итого по Главам 1-7 18 124,425 656,917 0,000 731,112 19 512,455 

    

8 

  
Глава 8. Временные здания и 

сооружения 
          

    ГСН-81-

05-01-

2001 п.4.2 

Временные здания и сооружения 1,8% 326,240 11,825     338,064 

      Итого по Главе 8 326,240 11,825   0,000 338,064 

      Итого по Главам 1-8 18 450,665 668,742 0,000 731,112 19 850,519 

    

9 

  Глава 9. Прочие работы и затраты           

    ГСН 81-

05-02-

2001 

п.11.4 

Производство работ в зимнее время 

3%*0,9 
489,359 17,737     507,096 

      Затраты на страхование строительных 

рисков 2% 
      382,388 382,388 

      Итого по Главе 9 489,359 17,737   382,388 889,484 

      Итого по Главам 1-9 18 940,024 686,479 0,000 1 113,500 20 740,003 
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10 

  
Глава 10. Содержание дирекции 

строящегося предприятия 
          

      Затрат нет           

      Итого по Главе 10           

    

11 

  
Глава 11. Подготовка 

эксплуатационных кадров 
          

      Затрат нет           

      Итого по Главе 11           

    

12 

  
Глава 12. Проектно-изыскательские 

работы 
          

    Сметный 

расчет 

№2 

Проектно-изыскательские работы 1,5%       311,100 311,100 

    МДС 81-

35.2004 
Авторский надзор 0,2%       41,480 41,480 

      Итого по Главе 12       352,580 352,580 

      Итого по Главам 1-12 18 940,024 686,479 0,000 1 466,080 21 092,583 

    

  

МДС 81-

35.2004 

Резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты 2% 
378,800 13,730 0,000 29,322 421,852 

    
  Всего по сметному расчету 19 318,824 700,208 0,000 1 495,402 21 514,435 

    
НК РФ 

Средства на покрытие затрат по уплате 

НДС 18% 
3 477,388 126,038 0,000 269,172 3 872,598 

      Всего с учетом НДС 22 796,213 826,246 0,000 1 764,574 25 387,033 25387033,12 

   

  

ВЫВОД: 

     

 
 
 

   

  
Технико-экономические показатели 

        

  

Стоимость 1м3 11,01 

 

тыс.руб.  

   
1953,7 м

3
 

строительный 
объем 

  

Стоимость 1м3 с НДС  12,99 тыс.руб. 

   
322,50 м

2
 общая площадь 

            

  

Стоимость 1м
2
 66,71 тыс.руб.  

       

  
Стоимость 1м2 с НДС  78,72 тыс.руб. 
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6 Безопасность жизнедеятельности 

 

6.1 Общие требования по безопасности 

 

При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство» [39], СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования» [40], О противопожарном режиме (с 

изменениями на 6 апреля 2016 года)[41], СанПиН 2.2.3.1384-03 

«Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ» [42]. 

Согласно ст. 751 ГК РФ при осуществлении строительства и связанных 

с ним работ подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных 

правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности 

строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение 

указанных требований. Кроме того, он не вправе использовать в ходе 

осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные 

заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к 

нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей 

среды и безопасности строительных работ[43]. 

6.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 

строительной площадки, участков работ, рабочих мест 

 

Для обеспечения безопасности условий при строительстве объекта до 

начала строительства выполняются следующие общеплощадочные 

подготовительные работы (6.2. [39]): 

В целях ограничения доступа на строительную площадку посторонних 

лиц устанавливается периметральное защитное ограждение территории 

строительной площадки. Сплошные защитно-охранные 

конструкциистроительной площадки выполнены из профнастила (не менее 2 

м), листы профнастила должны быть хорошо закреплены к стойкам, а сами 

стойки надежно вкопаны в грунт. Козырек выполнен таким образом, что 

обеспечена его возможность выдержать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузку от падения одиночных мелких предметов (6.2.2 - 6.2.3. [39]). 

В защитном ограждении строительной площадки с противоположных 

сторон устроены двое ворот шириной не менее 4 м каждые, которые в 

течение всего рабочего дня находятся под контролем сотрудников службы 

внутреннего контроля, а после его окончания запираются. 

У въезда на территорию строительной площадки устанавливаются: 

 схема внутрипостроечных дорог и проездов с указание места 

складирования материалов и конструкций, маршрута движения и мест 



 

92 
 

разворота транспортных средств, основные маршруты перемещения для 

работников (6.2.5. [39]); 

 план пожарной защиты с нанесенными строящимися и 

вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 

местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

 

6.3 Безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 
 

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-

разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого 

груза.В соответствующих местах необходимо установить надписи: "Въезд", 

"Выезд", "Разворот" и др. (п. 8.1.2. [40]). 

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках 

расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), 

должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по 

фронту), - не менее 1,5 м. Автомобили, устанавливаемые для погрузки или 

разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля 

(или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не 

менее 0,5 м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть 

не менее 1 м (п. 8.1.6. [40]). 

В целях перемещения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ с 

грузами весом не более 50 кг (п. 8.2.4. [40]), а также при подъеме грузов на 

высоту более 2 м в процессе строительства применяется башенный кран КБ-

403.  

Для определения границ вышеуказанных зон в первую очередь 

определяются границы возможной зоны обслуживания крана, которая 

определяется проекцией крюка крана на землю в крайних положениях стрелы 

крана при максимальном вылете стрелы(Г.2.[40]). 

Границы опасной зоны находятся за пределами границы зоны 

обслуживания крана и определяется с учетом габаритов перемещаемого груза 

и высоты его подъема (Г.2.[40]).  

Так как в процессе строительства в опасную зону вблизи мест 

перемещения грузов краном могут попасть транспортные или пешеходные 

дороги и другие места возможного нахождения людей, предусмотрены 

следующие решения, предупреждающие условия возникновения там опасных 

зон(Ж.5. [40]): 

А) Для принудительного ограничения зоны работы башенного крана, 

применяется система, которая ограничивает возможную зону обслуживания 

крана, автоматически отключая соответствующие приводы крана (поворота 

стрелы, перемещение крана по пути, вылета и подъема груза) при 

приближении опасной зоны к зоне нахождения людей. С помощью сигналов-

датчиков в блоке управления системой ограничения зоны работы башенного 

крана постоянно фиксируется поступающей информацией. При приближении 
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груза к запретной зоне блок управления выдает сигнал для блокировки 

соответствующего привода крана. Применение соответствующих 

мероприятий для принудительного ограничения зоны работы башенного 

крана позволяет значительно сократить размеры зоны обслуживания крана и 

соответственно связанных с зоной обслуживания опасных зон(Ж.5.а.[40]). 

Б) Скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны 

ограничивается до минимальной в том случае, когда расстояние от 

перемещаемого груза до границы зоны составляет менее 7 м(Ж.5.б.[40]). 

 

6.4 Безопасность труда земляных работ 
 

Земляные работы (разработка котлованов, подготовка ям для опор) 

следует выполнять только по утвержденным чертежам, в которых должны 

быть указаны все подземные сооружения, расположенные вдоль трассы 

линии связи или пересекающие ее в пределах рабочей зоны. При 

приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны 

выполняться под наблюдением производителя работ или мастера, а в 

охранной зоне действующих подземных коммуникаций - под наблюдением 

представителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения (5.1.1. [40]). 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без 

помощи ударных инструментов (5.1.5.[40]). 

Работники должны иметь соответствующую квалификацию и 

техническую подготовку. Работники должны пройти инструктаж на рабочем 

месте. Результат проведения инструктажа, фамилия, дата проведения и 

подпись инструктируемого работника заносятся в специальный журнал. 

Работник должен выполнять только ту работу, которая ему поручена. 

Не отвлекаться во время работы самому и не отвлекать товарищей по работе. 

Работники должны быть обеспечены спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, спецобуви и средств 

индивидуальной защиты работникам связи. Работники должны быть обучены 

способам оказания первой доврачебной помощи. Виновные в невыполнении 

настоящей Инструкции несут ответственность согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка[40]. 

 

6.5 Безопасность труда при каменных работах 
 

Требования труда безопасности при каменных работах и монтаж 

монолитных перекрытий рассматриваются в разделе 4 данной пояснительной 

записки.  
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6.6 Безопасность труда при электросварочных работах 
 

Электросварочные установки (сварочный трансформатор, агрегат, 

преобразователь) должны иметь паспорт, инструкцию по эксплуатации и 

инвентарный номер, под которым они записаны в журнал учета и 

периодического осмотра. 

При выполнении сварочных работ на высоте необходимо обеспечить 

выполнение требований пунктов  п. 4.10 и 4.14[39]. Электросварщики 

должны иметь группу по электробезопасности не менее II. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на 

данном, а также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии 

несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым 

материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе 

не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования 

(газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м (п. 9.1.3. [39]). 

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 

случайного обрушения отрезанных элементов (п. 9.1.4 [39]). 

В помещении для сварки запрещается хранить легковоспламеняющиеся 

вещества и материалы. 

Питание электродвигателей переменного тока сварочной головки 

допускается только через понижающий трансформатор со вторичным 

напряжением не ниже 36В. Один из выводов такой сети должен быть наглухо 

заземлен. Корпус электродвигателя сварочной головки при этом не 

заземляется, за исключением работы в особо опасных помещениях. 

В передвижных сварочных трансформаторах обратный провод должен 

быть изолирован так же, как и провод присоединенный к электродержателю. 

Запрещается использовать в качестве обратного провода контур 

заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и 

др.), металлических конструкции зданий и технологическое оборудование 

(9.3.6. [39]). 

При работе с открытой электрической дугой электросварщики должны 

быть обеспечены для защиты лица и глаз шлемом-маской или щитком с 

защитными стеклами (светофильтрами). От брызг расплавленного металла 

или загрязнения светофильтр защищается простым стеклом. 

Рабочие других профессий, работающие совместно с 

электросварщиками, так же обеспечиваются щитками или очками с 

защитными стеклами (светофильтрами). 

Производство сварочных работ на открытом воздухе во время грозы, 

дождя или снегопада запрещается (9.2.7. [39]). 

6.7 Обеспечение пожаробезопасности 
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В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м (п. 6.5.2. [39]). 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует 

хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте (п. 6.5.3. 

[39]). 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками (п. 

6.5.4. [39]). 

 

6.8 Безопасность труда при высотных работах 
 

Правила по охране труда при работе на высоте (далее - Правила) 

устанавливают государственные нормативные требования по охране труда и 

регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и 

проведении работ на высоте (1. [44]). 

К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста 

восемнадцати лет (5. [44]). Работники, выполняющие работы на высоте, 

должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых 

работ. Уровень квалификации подтверждается документом о 

профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации (7. [44]).  

Работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств 

подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 

1,1 м и более, и успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных 

навыков по результатам проведения обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к 

работам на высоте (10. [44]). 

При проведении работ на высоте работодатель обязан обеспечить 

наличие защитных, страховочных и сигнальных ограждений и определить 

границы опасных зон исходя из действующих норм и правил с учетом 

наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния разлета предметов 

или раскаленных частиц металла (например, при сварочных работах), 

размеров движущихся частей машин и оборудования (48. [44]). 

При выполнении работ на высоте под местом производства работ 

(внизу) определяются, обозначаются и ограждаются зоны повышенной 

опасности (49. [44]). 
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7 Оценка воздействия на окружающую среду 

 

7.1 Общие сведения о проектируемом объекте 

 

7.1.1 Краткая характеристика участка застройки и объекта 

строительства с учетом его предназначения 

 

Участок под строительство православного храма расположен в г. 

Саяногорск по адресу Северный мкрн., 1 (рисунок 1). Город Саяногорск, 

расположен на левом берегу реки Енисей, в 80 км к югу от столицы 

республики Хакасия – г. Абакан, в 45 км к востоку от железнодорожной 

станции Камышта на линии Новокузнецк - Абакан. 

 

Рисунок 7.1 – Местоположение площадки под строительство 

Площадка работ свободна от застройки, выровнена. Расположена на 

расстоянии не менее 20,0 м от ул. Ленина; на расстоянии не менее 15,0 м от 

ул. Ветеранов труда; на расстоянии не менее 3,0 м от границ смежных с 

землями города. 

Площадь земельного участка составляет 11000м
2
. Озеленение участка 

будет составлять 45% от общей площади участка, что не противоречит 

нормам (п.5.20)[1]. Будут посажены: ель, дуб, береза, тополь канадский, 

жимолость и многое другое.  

7.2 Информация о современном состоянии природной среды 
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7.2.1Климат и фоновое загрязнение воздуха 

 

Данный пункт содержит климатические характеристики, фоновые 

концентрации основных загрязняющих веществ согласно табл. 7.1 [45]. 

Таблица 7.1. - Характеристики состояния воздушного бассейна района 

расположения объекта 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Величина показателя 

 

1. Климатические характеристики: 

- тип климата  умеренно-

континентальный 

- температурный режим:   

средние температуры воздуха по месяцам С  

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

XII 

IX 

X 

XI 

XII 

 -11,3 

-9,1 

-3,2 

4,3 

11,0 

16,1 

18,6 

16,5 

10,7 

4,5 

-3,3 

-7,9 

средняя температура воздуха наиболее холодного 

месяца 
С 

-11,3 

средняя и максимальная температура воздуха 

самого жаркого месяца 
С 

18,6 

продолжительность периода с положительными 

температурами воздуха 

дней 
214 

- осадки:    

среднее количество осадков за год мм 572,6 

распределение осадков в течение года по 

месяцам 
% 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

XII 

IX 

X 

XI 

XII 

 12,9 

9,4 

15,5 

36,2 

68,1 

92,9 

98,8 

103,7 

56,0 

36,1 

30,2 

16,4 

- ветровой режим:   

повторяемость направлений ветра % ЮЗ,33 
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средняя скорость ветра по направлениям (роза 

ветров) 

м/сек 
2,8 

максимальная скорость ветра м/сек 22 

2. Характеристики загрязнения атмосферы:   

- основные характеристики загрязнения воздуха: 

виды загрязняющих веществ среднегодовые и 

среднесезонные величины концентраций 

загрязняющих веществ: 

 бенз(а)пирен,  

 оксид углерода, 

 взвешенные вещества 

мг/м
3
  

 

 

2,2 

1,8 

2,2 

повторяемость концентраций больше 1 ПДК, 5 

ПДК и 10 ПДК 

% 
- 

- основные источники загрязнения атмосферы в 

районе строительства 

 
- 

- сведения о выпадении на рассматриваемую 

территорию вредных веществ и химизме осадков 

(в т.ч. по кислым и радиационным осадкам) 

 

- 

 

Климатические и метеорологические характеристики района 

изысканий представлены по данным Хакасского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по материалам из 

Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

Республики Хакасия»[46]. 
Так как данные о г. Саяногорске отсутствуют в СП «Строительная 

климатология»[7], воспользовались данными ближайшей метеостанции: 

ГМО Черемушки. 

Район изысканий имеет свой микроклимат. Вследствие расположения в 

нижнем бьефе Саяно-Шушенской ГЭС, в незамерзающей части реки Енисей, 

в течение всего года наблюдается повышенная влажность, что 

свидетельствует о мягкости зимы и умеренно теплом лете. 

По данным метеостанции «Хакасский ЦГМС» многолетняя средняя 

годовая температура воздуха положительная +3,9°С (таблица 7.1).Зима 

длится 5 месяцев, начинается в начале ноября. Средняя температура самой 

холодной пятидневки минус 27,2°С, абсолютный минимум  минус 34,4°С. 

Наиболее теплым месяцем является июль. Средняя максимальная 

температура наиболее теплого месяца +25,8°С, абсолютный максимум 

+36,3°С.Переход средней суточной температуры воздуха через 0°С 

происходит 24 марта и 4 ноября. Максимальное количество осадков (50% 

годового количества) приходится на летние месяцы (июнь-август).В течение 

всего года преобладают ветры юго-западного и западного направления. 

Средняя месячная скорость ветра - 2,8 м/с. Максимальная скорость ветра 

составляет 22м/с. Скорость ветра, вероятность превышения которой 

составляет 5%  - 6,5 м/с. 
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7.2.2 Геологическое строение и гидрогеологические условия 

 

Сейсмичность района – 7 баллов [8]. 

Сейсмичность площадки – 7 баллов [8]. 

Категория грунтов по сейсмостойкости – II [8]. 

Рельеф участка спокойный с незначительным уклоном. Уровень 

планировочной  отметки 319,20, абсолютной отметки 319,14- 319,30. Грунты 

имеют слоистое напластование с выдержанным залеганием пластов. 

Литологический разрез скважин на изученную глубину сложен 

аллювиальными отложениями. Аллювий представлен переслаиванием 

глинистых (супесь твердая) и галечниковых грунтов. По результатам 

проведенного бурения в галечнике выявлены отдельные включения песка 

пылеватого в виде отдельных линз. 

Площадка строительства в геологическом отношении представлена 

следующими напластованиями: 

- с поверхности растительным слоем мощностью 0,5 м; 

- супесь твердая мощностью 1,7 м; 

- галечник влажный мощностью 4,9 м с включениями пылеватого песка 

плотного маловлажного. Подземные воды не встречены. 

 

7.3 Оценка воздействия на окружающую среду 

 

7.3.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

Основным видом воздействия объектов на состояние воздушного 

бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами 

загрязняющих веществ [46]. Загрязнение атмосферного воздуха происходит в 

результате поступления в него: 

- продуктов сгорания топлива; 

- сварочных работ; 

- лакокрасочных работ; 

- образования пыли. 

1. Расчёт выбросов от работ автомобильного транспорта: 

При строительстве Православного Прихода Свято-Троицкого храма 

применяется техника, приведенная в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 - Транспортные средства на строительной площадке 

Авто-мобиль 

Объем 

двига-

теля, л 

Тип 

топлива 
Период 

Грузопо

дъёмнос

ть, т  

Расстояние от 

въезда на 

строит. 

площадку до 

разворота 

Страна 

произво

дитель 

tпрогрева, 

мин 

tхол.хода, 

мин 

КамАз 5511 10,85 дизель теплый 8,5 150 Россия 3 5 
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под 

автобетоново

з СБ-124 (1 

шт) 

Экскаватор 

ЭО-2926 (1 

шт) 

10,85 дизель теплый 0,5 80 Россия 3 5 

Камаз 

бортовой 

53215-19650 

(1 шт) 

10,85 дизель теплый 11 170 Россия 3 5 

Камаз 

самосвал 

53605-20000 

(1 шт) 

10,85 дизель теплый 11 170 Россия 3 5 

  

Расчеты выполняются в соответствии с Методикой проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий, разработанной по заказу Министерства 

транспорта Российской Федерации [7]. 

 
Рисунок 7.2 – Схема движения машин и механизмов 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ kiпрm
, ikLm

, и kiххm
 

для различных типов автомобилей представлены в таблице 2.7  2.9 [46]. 

Каждый выброс определяем по грузоподъёмности машин и механизмов. 

Значения выбросов для машин и механизмов представлены в таблице 

7.3. 

Таблица 7.3 – Удельные выбросы от машин и механизмов  
Марка 

автомоби

ля 

СО СН NOх С SO2 

mпр mхх mL mпр mхх mL mпр mхх mL mпр mхх mL mпр mхх mL 
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КамАз 

5511 под 

автобето

новоз 

СБ-124 

(1 шт) 

3,0 2,9 6,1 0,40 0,45 1,0 1,00 1,00 4,0 0,04 0,040 0,30 0,113 0,100 0,54 

Экскава

тор ЭО-

2926 (1 

шт) 

1,5 0,8 2,3 0,20 0,20 0,6 0,40 0,16 2,2 0,01 0,015 0,15 0,054 0,054 0,33 

Камаз 

бортово

й 

53215-

19650(1 

шт) 

3,0 2,9 6,1 0,40 0,45 1,0 1,00 1,00 4,0 0,04 0,040 0,30 0,113 0,100 0,54 

Камаз 

самосва

л 53605-

20000 (1 

шт) 

3,0 2,9 6,1 0,40 0,45 1,0 1,00 1,00 4,0 0,04 0,040 0,30 0,113 0,100 0,54 

 

Валовый выброс загрязняющих веществ указанных в таблице 2.11 [46] 

определяется по формуле: 





k

k

ркрpLiк

j

iпр годтDNLmM
1

6 /,10 , где: (7.1) 

Lp - протяженность внутреннего проезда, км; 

Nкр - среднее количество автомобилей одной группы, проезжающих по 

внутреннему проезду; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 

переходном); 

mlik- пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем одной группы (табл.2.8 

[6]). 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для 

каждого месяца по формуле2.13 [46]: 

сг

NLm

G

K

K

крpLiк

pi /,
3600

1

'
 , где: 

(7.2) 

i

kN  - количество автомобилей одной группы, выезжающих со стоянки за 1 

час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда 

автомобилей. 

Конечный результат сводим в таблицу 7.4. 

Таблица 7.4 – Результаты расчетов 
Вредн

ые 

вещест

КамАз 

5511 под 

автобетон

1 шт 

Экскавато

р ЕК-18 

1 шт-

КАМАЗ-

55111 

1 шт- 

Бортовой 

КАМАЗ-

1 шт-

Автокран 

КС-45721-

1 шт 

Экскавато

р ЕК-18 

1 шт-

КАМАЗ-

55111 

1 шт- 

Бортовой 

КАМАЗ-
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ва овоз СБ-

124 (1 шт) 

М,т/год 

М,т/год 53215-052-

15 

М,т/год 

17 

G,г/с 

G,г/с 53215-052-

15 

G,г/с 

СО 0,139 0,279 0,158 0,158 0,254 0,0511 0,288 0,288 

СН 0,0228 0,00729 0,0258 0,0258 0,0416 0,0133 0,0472 0,0472 

NOx 0,0912 0,0268 0,103 0,103 0,166 0,0488 0,188 0,188 

С 0,00684 0,00182 0,00772 0,00772 0,0125 0,00333 0,0142 0,0142 

SO2 0,0123 0,00401 0,0139 0,0139 0,00225 0,00733 0,0225 0,0225 

 

2. Расчёт выбросов от сварочных работ: 

Привыполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется 

сварочным аэрозолем,в составе которого в зависимости от вида сварки, 

марок электродов и флюсанаходятся вредные для здоровья оксиды металлов, 

а такжегазообразные соединения.Расчет количества загрязняющих веществ 

проводится по удельным показателям, приведенным к расходу сварочных 

материалов при помощи п. 3.6 [46]. 

На данном объекте используется электрическая сварка с применением 

электродов УОНИ-30/45 типа Э-42А. Удельные показатели выделения 

загрязняющихвеществ от сварочных работ взяты согласно сведениям 

таблицы 5.1 [47], а  данные, касающиеся объекта, сведены в таблицу 7.5. 

Таблица 7.5 - Удельные показатели вредных веществ и их значение 
Вредное вещество Удельный выброс, г/кг расходуемых 

сварочных материалов 
  

Сварочная аэрозоль 16,31 

Марганец и его соединения (MnO) 0,92 

Оксид железа (FeO) 10,69 

 

Расчет валового выброса загрязняющих веществ для каждого вида 

электросварочных работ производится по формуле 3.6.1 [46]: 

годтBgM c

i

c

i /,10 6 , где: (7.3) 

c

ig - удельный показатель выделяемого загрязняющегося вещества, г/кг; 

В – масса расходуемого за год сварочного материала, кг; В = 233кг = 0,23т; 

Расход электродов стен подвала составляет: 0,11 т, V=27 м
3
(ГЭСН 06-01-024-

7); ленточный фундамент – 0,08 т, V=87 м
3
 (ГЭСН 06-01-001-19); устройство 

поясов – 0,25 т, V=65 м
3
 (ГЭСН 06-01-035-1); устройство лестничных маршей 

– 0,013 т, V=26 м
3
 (ГЭСН 06-01-111-2). 

Максимально разовый выброс для каждого вида загрязняющих веществ 

определяется по формуле 3.6.2 [46]: 

сг
t

bg
G

c

ic

i /,
3600


 , где: (7.4) 

b – максимальное количество сварочного материала, расходуемого в течении 

рабочего дня, b = 6 кг; 

t - “чистое” время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, t = 4 ч. 
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Таблица 7.6 – Результаты расчетов 
Удельный выброс вредного 

вещества 

Валовый выброс вредных 

веществ М,т/год 

Максимально разовый 

выброс вредных веществ 

G,г/с 
   

Сварочная аэрозоль 0,0000037 0,006796 

Марганец и его 

соединения(MnO) 

0,00000021 0,000383 

Оксид железа (FeO) 0,0000026 0,004454 

 

3. Расчет выбросов от лакокрасочных работ 

Окраска фасада перхлорвиниловой эмалью ХВ-124 и грунтовкой АК-

70.Расход эмали 250 кг и грунтовки 169,6 кг. Растворитель Р-4 со степенью 

разбавления 35%, расход его 87,5 кг. Расход окраски фасадов составляет 

0,059 т на 100м
2
 (ГЭСН 15-04-012-1). Расход грунтовки для окраски фасадов 

составляет 0,02 т на 100м
2
 (ГЭСН 15-04-006-4). 

Распыление безвоздушное. 

Доля выделения загрязняющих веществ (%) при окраске и сушке 

определяем по таблице 3.4.1 [46], данные заносим в таблицу 7.7. 

Таблица 7.7 - Доля выделения загрязняющих веществ (%) 

Способ окраски 

Выделение вредных компонентов 

доля краски (%), 

потерянной в виде 

аэрозоля ( к ) при 

окраске 

доля растворителя (%) 

выделяющегося при 

окраске ( '

p ) 

доля растворителя (%), 

выделяющегося при 

сушке ( ''

p ) 

    

Распыление: 

безвоздушное 
2,5 23 77 

 

Определим компоненты, входящие в состав лакокрасочных материалов 

согласно таблице 3.4.2 [46], данные заносим в таблицу 7.8. 

Таблица 7.8 – Вредные компоненты 

Материал 
Вредные компоненты 

Ацетон Бутилацетат Небутиловый спирт Толуол Ксилол 

      

Эмаль ХВ-124 26,0 12,0  62  

Грунтовка 

АК-070 
20,04  12,6  67,36 

Растворитель 

Р-4 
26,0 12,0  62  

 

Определим долю летучей и сухой частей в %,согласно таблице 3.4.2 

[6], данные заносим в таблицу 7.9. 

Таблица 7.9 – Доля летучей и сухой частей в % 
Тип распыления 

(безвоздушное) 

Доля летучей части, %,  

(f2) 

Доля сухой части, %,  

(f1) 

Эмаль ХВ-124 27 73 
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ГрунтовкаАК-070 86 14 

Растворитель Р-4 100 - 

 

Определяем валовый выброс аэрозоля краски (в зависимости от марки) 

по формуле 3.4.1 [46]: 

годтfmM кк /,10 7

1

  , где: (7.5) 

m – количество израсходованной краски за год, кг; m = 150 кг; 

к ‒ доля краски, потерянной в виде аэрозоля, %; к = 2,5 согласно таблице 

7.7 данного раздела; 

1f  ‒ количество сухой части краски, %; 1f = 73+14=87. 

Валовый выброс аэрозоля краски: 

Мк = 250872,510
-7

 = 0,00545 (т/год) 

Максимально разовое количество загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, определяется по формуле 3.4.6 [46]: 

сг
tn

Р
Gок /,

3600

106




 , где: (7.6) 

t – число рабочих часов в день, t = 8 ч; 

n – число дней работы участка; n = 20 дней; 

Р – валовый выброс. 

Максимально разовый выброс аэрозоля краски: 

Gок =
576000

5450

3600820

1000545,0 6





 = 0,009462 (г/с) 

Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске 

определяем согласно формуле 3.4.2 [46]: 

  годтffmfmM piкpip

i

p /,1010 52

21

 , где: (7.7) 

m1 – количество растворителей за год, m1 = 87,5 кг; 

2f ‒количество летучей части краски, % (согласно таблице 7.9 данного 

раздела); 

pipf ‒количество различных летучих компонентов в растворителях, %; pipf = 

100 % (таблица 3.4.2 [46]); 

pikf ‒ количество различных летучих компонентов, входящих в состав краски 

(грунтовки, шпатлевки), в % (согласно таблица 7.8 данного раздела); 

m – количество израсходованной краски за год, кг.  

Таблица 7.10 – Результаты расчетов 

Загрязняющее вещество 

Валовый выброс вредных 

веществ М,т/год 

Максимально разовый 

выброс вредных веществ 

G,г/с 
   

Ацетон 0,32673 0,56706 

Бутилацетат 0,19000 0,32392 

Толуол 0,26750 0,46441 

Небутиловый спирт 0,10408 0,18069 

Ксилол 0,18395 0,31936 
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Аэрозоль краски 0,00545 0,009462 

 

4. Отходы: 

В период строительства Православного Прихода Свято-Троицкого 

храмаобразуются отходы в результате трудноустранимых потерь и отходов 

материалов, возникающих в процессе строительных работ.  

Класс опасности и код образующихся отходов определены по данным 

нормативного документа – классификационного каталога отходов [9] и 

представлены в табл. 7.11. 

Таблица 7.11 – Расчет количества отходов 

Наименование отходов Код 
Класс 

опасности 
Нормы потерь,% 

Кол. образования 

отходов, т/год 

 

Бой строительного 

кирпича 
3 4 3 2 10 0 1 20 5 V 

1,5%, от массы 

кирпича  
5,22 

Шлак сварочный 9 1 9 1 00 0 2 20 4 IV 
9%, от массы 

электродов 
0,004 

Отходы материалов 

лакокрасочных прочих, 

включая шпатлевки, 

олифы, замазки, 

герметики, мастики 

5 5 0 0 00 0 0 00 0 - 
3%, от массы 

краски (олифа) 
0,015 

Бой бетонных изделий 3 4 6 2 00 0 1 20 5 V 

1,5%, от массы 

бетонного 

элемента 

0,95 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

9 1 9 1 00 0 1 20 5 V 
6,5%, от массы 

электродов 
0,023 

 

Нормы потерь строительных материалов рассчитываются согласно 

РДС 82-202-96 [10], согласно которым каждому строительному материалу 

соответствует норма потерь в зависимости от вида работ: 

100
Д

y
Q

а
q , %, где: (7.8) 

Qд  - количество материала (в чистом виде), содержащегося в готовой 

продукции, в единицах массы, объемных и линейных единицах счета; 

a - потери и отходы, в тех же единицах. 

Масса образующихся огарков рассчитывается по формуле: 

,10 2 orэiог СРМ  т/год,где (7.9) 

Pэi - масса израсходованных сварочных электродов i-ой марки = 0,23 т/год; 

Сог - норматив образования огарков, % от массы электродов = 6,5 % (так как 

диаметр свыше 3 мм). 

Мог=0,23 * 6,5 * 10
-2

 = 0,00035 т/год. 

Окалина, шлак сварочный: 

,10/ 2

эiшлсшсо РСМ   т/год, где                     (7.10) 
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Сшл с- норматив образования сварочного шлака =10 %; 

Pэj- масса израсходованных сварочных электродов i-ой марки = 0,23 т/год. 

Мшл с= 10 * 0,23 /10
2
 = 0,023 т/год. 

Все строительные отходы необходимо вывозить со строительной 

площадки, по мере накопления.  

Ущерб, наносимый воздушной среде при строительстве проектируемых 

сооружений, определен как плата за выбросы вредных веществ в 

атмосферу.[12]. 

Выводы и рекомендации 

Образующиеся на проектируемом объекте твердые бытовые отходы не 

оказывают отрицательного воздействия на окружающую природную среду: 

- в атмосферном воздухе не происходит выделения загрязняющих 

веществ, т.к. мусор вывозится ежедневно и гниения пищевых остатков не 

происходит; 

- влияние на подземные и поверхностные воды образующие отходы не 

оказывают, т.к. собираются в металлические контейнеры, установленные на 

площадке с твердым покрытием; 

- отходы не оказывают влияние на загрязнение почвы, т.к. территория 

прихода благоустроена, все проезды, площадки подметаются, смет 

собирается в контейнеры для мусора. 

Строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Православный Приход 

Свято-Троицкого храма» в г.Саяногорске не противоречит 

природоохранному законодательству, поскольку не нарушает экологическую 

обстановку в районе строительства. 
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