
















      

 

РЕФЕРАТ 

 
Выпускная квалификационная работа по теме «Спортивный зал при 

школе №103 по адресу г. Железногорск, микрорайон №3» содержит 167 

страниц текстового документа, 4 приложения, 62 использованных источника, 

12 листов графического материала. 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, ШКОЛА, SCAD, СМЕТА, СТОИМОСТЬ. 

Цель дипломного проектирования – разработка проектно-сметной 

документации на строительство спортивного зала при школе №103 по адресу г. 

Железногорск, микрорайон №3. 

В нашей стране особенно серьезное внимание уделяется физическому 

воспитанию молодежи в вузах, техникумах, школах. Миллионы детей, 

подростков, юношей и девушек занимаются в различных спортивных секциях и 

школах, получают спортивные разряды и борются за установление новых 

рекордов. Строительство спортивного зала позволит создать благоприятные 

условия для занятия физической культурой и спортом, что, в свою очередь, 

внесет важный вклад в формирование здорового образа жизни молодежи. 

Заостряя внимание на материально-техническом обеспечении школ, Президент 

РФ В.В. Путин привел довольно мрачную статистику: «Сейчас только 83 

процента общеобразовательных учреждений имеют спортивные залы. Из них 

42 процента нуждаются в реконструкции» (выступление 13 марта 2013г.). 

Поэтому строительство спортзала при школе № 103 является  актуальной 

темой. 

В результате расчета были определены наиболее оптимальные 

конструктивные и архитектурные решения, которые позволили добиться 

желаемого результата. В итоге был разработан проект с достаточно емкими 

капиталовложениями, в результате реализации которого будет введено 

современное технологичное сооружение. Сметная стоимость строительства 1м
2
 

составляет 14,94 тыс.  руб. Продолжительность строительства составит 7 мес. 

Общая сметная стоимость строительства составит 22,301  млн. руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Занятия физической культурой и спортом полезны и необходимы людям 

любого возраста. Из разнообразных видов физических упражнений можно 

выбрать такие, которые будут лучше всего подходить дошкольникам, 

школьникам, молодым и пожилым людям. И чем раньше начать заниматься 

физической культурой и спортом, тем больше пользы они принесут. Надо только 

помнить, что эта польза будет зависеть от того, как проводятся занятия и 

тренировки. Самое главное правило — занятия должны проводиться 

систематически, а не от случая к случаю. Физическому развитию должно 

помогать правильно проводимое и хорошо организованное физическое 

воспитание. Чередование умственного и физического труда, гимнастики, игр и 

других физкультурных мероприятии с занятиями в школе и приготовлением 

уроков, т. е. правильный распорядок дня, способствует высокопроизводительному 

труду. 

Целью дипломного проектирования является разработка проектно-сметной 

документации на строительство спортивного зала при школе №3 по адресу г. 

Железногорск, микрорайон №3. 

Спортивный зал имеет сложную форму в плане, габаритные размеры в осях 

             Число этажей – 4. 

Задачами разработки проекта является: 

 Обоснование строительства спортивного зала его проектирование с 

соблюдением строительных, санитарных, противопожарных норм. 

 Проектирование конструкций зала, в частности балки покрытия. 

 Сравнение двух вариантов фундаментов, и проектирование выбранного 

варианта. 

 Разработка технологической карты на устройство фундаментов. 

 Разработка строительного генерального плана на возведение надземной 

части здания. 
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 Определение продолжительности и стоимости строительства. 

В ходе проектирования используются такие программные комплексы и 

программы  как Microsoft Office, AutoCAD, SCAD, ГрандСмета. 
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1 Социально-экономическое обоснование строительства спортзала при 

школе номер 103 в г. Железногорске 

 
1.1 Социально-экономическое положение г. Железногорска 

 
Железногорск – город в южной части Красноярского края, центр закрытого 

административно-территориального образования (ЗАТО). Расположен на правом 

берегу реки Енисей в предгорьях Атамановского хребта – отрога Саянских гор, в 

64 км к северо-востоку от краевого центра – города Красноярска. На территории 

города находятся достаточно крупные озера – Глубокое и Море. 

На 2015 год численность населения города – 84 860 человек, численность 

населения городского округа – 90 998 человек. Территория – 45 667 га.  

 

 

 

Рисунок 1.1 - Динамика изменения численности населения г. Железногорска 

 

В таблице 1.1 представлен состав населения г. Железногорска 
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Таблица 1.1 - Состав населения г. Железногорска 

Население, в т.ч.: 84860 

Взрослое 69774 

детское 15086 

работающее 48948 

 

На рисунке 1.2 показаны изменения возрастной структуры с 2013 по 2015 

гг. 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Возрастная структура населения ЗАТО Железногорск 

 

Сильные стороны ЗАТО Железногорск: 

 Город расположен вблизи от крупного промышленного центра Сибири г. 

Красноярска, а также от международного аэропорта «Емельяново» и пересечения 

крупных федеральных автомобильных дорог. 

 Расположен на берегу р. Енисей (вблизи города находятся два причала, в 

летний сезон работает паромная переправа для перевозки людей и грузов на 

другой берег реки). 
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 Наличие железнодорожного сообщения с г. Красноярском, 

автоматической телефонной связи, доступа в Интернет. 

 Богатые природные возможности для отдыха: наличие баз отдыха, 

городского озера, объектов социально-культурной сферы. 

 Высокий образовательный, профессиональный и культурный уровень 

населения. 

 Более низкая, чем в г. Красноярске, стоимость жизни. 

 Уникальность профессиональной культуры, ведущая роль специалистов 

высокого уровня в производственном процессе (в связи со спецификой основных 

производств). 

 Продуманная и привлекательная архитектура города в силу своей 

компактности и функционального зонирования на производственную, 

коммунальную, селитебную зоны и зону отдыха. 

 Развитая инфраструктура коммунальных служб. 

 Существуют инфраструктура и условия для развития ипотечного 

кредитования: кредитные организации, муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей". 

 Наличие у органов местного самоуправления позиции, направленной на 

развитие жилищного строительства, как социального жилья, так и в целях 

привлечения молодых кадров. 

 Наличие земельных участков для организации строительства жилья. 

 Низкий, по сравнению со средним значением по Красноярскому краю, 

уровень аварийности коммунальных сетей. 

 Наличие трех крупных предприятий: ФГУП "Горно-химический 

комбинат", ОАО "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. 

Решетнева", Химзавод - филиал ОАО "Красноярский машиностроительный 

завод", выпускающих конкурентоспособную продукцию и оказывающих услуги 

высокого качества, как одного из источников формирования местного бюджета. 
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 Наличие на территории города уникальной научно-технической базы (в 

области ядерных и космических технологий). 

 Наличие инфраструктуры для развития малого бизнеса, в том числе: 

бизнес-инкубатор, отраслевые Союзы предпринимателей (производство, 

строительство, потребительский рынок), филиал ОАО «Красноярское 

региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса». 

 Существуют условия для поддержки предпринимательства: 

муниципальная целевая программа поддержки предпринимательства, программы 

кредитования коммерческих банков, осуществляющих деятельность на 

территории ЗАТО Железногорск. 

 Направленность действий власти и горожан на сохранение достигнутого 

уровня качества жизни. 

 Разработанная комплексная программа социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск. 

 Поддержка Администрацией ЗАТО г. Железногорск развития бизнеса. 

 Развитая инфраструктура спортивных учреждений. 

 Низкий уровень преступности по сравнению с территориями 

Красноярского края (как следствие административной закрытости города). 

 Развитая инфраструктура и хорошее качество дошкольных и общих 

образовательных учреждений. 

 Развитая инфраструктура учреждений здравоохранения. 

На сегодня, показатели, характеризующие состояние здоровья населения 

ЗАТО Железногорск, тенденции в молодежной среде, уровень физической 

подготовки, являются низкими, в связи с чем особую актуальность приобретают 

задачи привлечения жителей ЗАТО Железногорск, и особенно молодежи, к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения 

их здоровья. 
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Основной целью в части развития физической культуры и спорта на 

территории ЗАТО Железногорск является создание условий для укрепления 

здоровья населения ЗАТО Железногорск путем популяризации массового спорта, 

спорта высших достижений и приобщение различных слоев населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом при эффективном 

использовании спортивной базы и природно-климатических условий 

окружающей среды. Основные мероприятия направлены на: 

 Обеспечение населения города возможностью заниматься физической 

культурой и спортом. 

 Совершенствование деятельности детских клубов по месту жительства 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

 Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

 Создание условий для эффективного функционирования спорта высших 

достижений в соответствии с общественно необходимой потребностью города в 

спортсменах высокого класса. 

 Создание необходимых условий для укрепления и развития имеющейся 

материально-технической базы физической культуры и спорта в городе. 

 Создание условий оптимального финансового и материально-

технического обеспечения спорта высших достижений для успешного 

выступления спортсменов города на всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях. 

Управление исполнением программных мероприятий: 

 По направлению «Физическая культура и спорт» осуществляется Отделом 

по физической культуре, спорту и молодёжной политике, который несет 

ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата  

и эффективное использование финансовых средств. Часть программных 

мероприятий реализуется с участием МКУ «Управление образования», в том 

числе на его спортивной базе.  
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Таблица 1.2 – Объемы и источники финансирования по программе поддержки 

отдела по физической культуре и спорту (тыс.руб.) 

 

Объем 

финансирования - 

всего 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

2011 год 43 372,1 732,5 14 852,4 27 787,2 0,0 

2012 год 16 730,6 774,3 9 461,3 6 220,0 275,0 

2013 год 45 363,4 816,1 10 684,8 33 612,6 250,0 

2014 год 149 947,5 860,1 112 313,7 36 523,6 250,0 

2015 год 149 232,7 906,6 112 392,2 35 683,9 250,0 

ВСЕГО  404 646,3 4 089,5 259 704,4 139 827,4 1 025,0 

 

Ожидаемые результаты по направлению «Физическая культура и спорт»: 

 Улучшение состояния здоровья населения города за счет обеспечения 

доступности занятий физической культурой и спортом при эффективном 

использовании спортивной базы. 

 Духовное и нравственное воспитание детей и учащейся молодежи 

средствами физической культуры и спорта. 

 Создание предпосылок и условий для положительного отношения  

к физической культуре как к стилю жизни, ценности своего здоровья, стимуляция 

высокого уровня мотивации физической активности человека, осознание 

технологии системы оздоровления – от самооценки и самоконтроля -  

к самосовершенствованию. 
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1.2 Обеспеченность спортивными учреждениями в г. Железногорске и 

мкр. Ленинградский 

 
Развитие физической культуры при любых условиях не возможно без 

строительства материальной базы в виде спортивных сооружений, специально 

оборудованных и правильно эксплуатируемых.  

На территории нашей страны действует государственная программа 

«Здоровье нации», предусматривающая повсеместное развитие сети спортивных 

сооружений. Это важнейшее для страны мероприятие требует значительных 

финансовых ресурсов. На местных уровнях (в городах и селах) предпринимаются 

некоторые меры по обеспечению населения всех возрастов сооружениями 

различных категорий.  

Для самостоятельных занятий физическим воспитанием по месту 

жительства, в зонах отдыха, парках и скверах также необходимо строить 

простейшие сооружения в виде игровых площадок по различным видам спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол), «дорожек здоровья», гимнастических городков и 

т.п. Для более широкого охвата населения занятиями спортом и физическими 

упражнениями в течение всего года служат крытые спортивные сооружения, в 

частности спортивные залы. Как правило, этот вид спортивных сооружений 

принадлежит учебным заведениям – вузам, техникумам, школам. Многие школы, 

особенно построенные в 50-60-е гг., имеют открытые спортивные площадки для 

различных игр.  

В городе работают три детско-юношеские спортивные школы, восемь 

физкультурно-оздоровительных комплексов, стадион с трибунами на 1 500 мест, 

63 плоскостных спортивных сооружения (из них 12 футбольных полей), 

62 спортивных зала, девять плавательных бассейнов (из  них крытых — пять), две 

лыжные базы, семь сооружений для стрелковых видов спорта, горнолыжные 

трассы, водноспортивная база и яхт-клуб, а также центр дополнительного 

образования детей «Патриот». 
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Рисунок 1.3 - Обеспеченность спортивными объектами населения г. 

Железногорска 

 
В ЗАТО Железногорск культивируется 67 видов спорта, зарегистрировано 

17городских спортивных федераций по видам спорта, в 2012г. было создано семь 

новых физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. 

Хорошая подготовка тренировочной базы позволяет регулярно проводить 

в городе престижные соревнования и сборы самых известных команд края 

и России. 

Длина Ленинградского проспекта 4,7км. Считается спальным районом 

города, где очень много многоэтажных жилых домов. Город проектировали 

архитекторы ленинградской проектной организации, в знак благодарности 

проспект был назван Ленинградским. 
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В Ленинградском микрорайоне находится одно спортивное сооружение: 

Детско-юношеская спортивная школа "Юность" на улице 60 лет ВЛКСМ 18а. На 

рисунке 1.3 показано её расположение. 

 

 

 

Рисунок 1.4–Расположение ДЮСШ «Юность» 

 

Строительство спортивных сооружений необходимо для привлечения 

населения к спорту и решение о развитии спортивной инфраструктуры в 

муниципалитетах – своевременно. Самая актуальная на сегодня тема – здоровье 

наших детей. И немаловажную роль в этом играет спорт. Поэтому строительство 

спортивных сооружений - актуальная задача. В данном дипломном проекте 

рассмотрим строительство спортивного зала при школе №103 по адресу г. 

Железногорск, микрорайон №3 
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2 Характеристика условий и объекта строительства 

 
2.1 Ситуационный план 

 

Строительство объекта будет вестись в Ленинградском микрорайоне г. 

Железногорск, при школе №103 расположенной по улице 60 лет ВЛКСМ, 32. На 

рисунке 2.1 показано место будущего строительства. 

Проектируемый спортивный зал располагается в непосредственной 

близости от здания школы №103. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Место расположения объекта строительства 

 
2.2 Природно-климатические характеристики 

 
Место строительства – г. Железногорск, Красноярский край: 

- Снеговой район – IV [карта 1, прил. Ж, 6]. 

- Вес снегового покрова – 2,4 кПа [табл. 10.1, 6]. 

- Ветровой район – III [карта 3, прил. Ж, 6]. 
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- Ветровое давление – 0,38 кПа [табл. 11.1, 6]. 

- Сейсмичность района – 6 баллов [прил. Б, 7]. 

Климатические характеристики [табл. 3.1, 8]: 

- зона влажности: сухая; 

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92:               

- продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха                   

- средняя температура наружного воздуха отопительного периода со 

средней суточной температурой воздуха                     . 

 

2.3 Основные участники строительства, схема финансирования 

 

Строительство ведется за счет государственных средств с привлечением 

федерального, краевого и местного бюджета. В роли заказчика выступает 

министерство физической культуры и спорта по Красноярскому краю. По 

результатам проведения конкурса в качестве подрядной организации 

осуществляющей строительно-монтажные работы назначено ЗАО «ГЕЯ». 

Распределение объемов финансирования представлено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Объемы и источники финансирования на строительство 

спортивного зала при школе № 103 по адресу г. Железногорск, микрорайон № 3 

(руб.) 

 

Объем 

финансирования - 

всего 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

2016 год 15 340 864,3 4 703 073,8 8 523 486,0 2 114 304,5 0,0 

2017 год 6 960 402,6 1 004 614,2 1 371 495,1 4 584 293,3 0,0 

ВСЕГО  22 301 266,9 6 941 688,0 9 894 981,1 6 698 597,8 0 
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3 Архитектурно-строительный раздел 

 
3.1 Исходные данные для проектирования 

 

3.1.1 Характеристика объекта строительства 

 

Объект строительства – спортивный зал при школе №103 по адресу 

г.Железногорск, микрорайон №3. 

Вид строительства – новое строительство. 

Уровень ответственности здания – КС-2 [табл. 2, 4]. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 [табл. 5*, 5].     

Степень огнестойкости здания – II [табл.4*, 5]. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6 [5]. 

 
3.1.2 Характеристики места строительства 

 
Место строительства – г. Железногорск, Красноярский край: 

 Снеговой район – IV [карта 1, прил. Ж, 6]. 

 Вес снегового покрова– 2,4 кПа [табл. 10.1, 6]. 

 Ветровой район – III [карта 3, прил. Ж, 6]. 

 Ветровое давление – 0,38 кПа [табл. 11.1, 6]. 

 Сейсмичность района – 6 баллов [прил. Б, 7]. 

Климатические характеристики [табл. 3.1, 8]: 

 зона влажности: сухая; 

 расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92:             ; 

 продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха                   

 средняя температура наружного воздуха отопительного периода со 

средней суточной температурой воздуха                     .  
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3.1.3 Конструктивные решения 

 
Фундамент – мелкого заложения, ленточный из монолитного железобетона, 

бетон класса В25. 

Колонны – кирпичные, из кирпича КР-р-по 250х120х65/ 1НФ/ 150/ 2,0/ 50/ 

ГОСТ 530-2012, на растворе М100.  

Наружные несущие стены – кирпичные, из кирпича КР-р-по 250х120х65/ 

1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на растворе М100, толщиной 510 мм [10], с 

утеплением и наружной отделкой. 

Внутренние несущие стены–кирпичные, из кирпича КР-р-по 

250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на растворе М100, толщиной 380 мм 

[10]. 

Перегородки – кирпичные, из кирпича КР-р-по 250х120х65/ 1НФ/ 75/ 2,0/ 

50/ГОСТ 530-2012, на растворе М50, толщиной 120 мм [10]. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.0-1. 

Плиты перекрытия – сборные железобетонные многопустотные по серии 

1.141-1, толщиной 220 мм. 

Плиты покрытия – сборные железобетонные ребристые по серии 1.442.1-1, 

высотой 300 мм. 

 
3.2 Объемно – планировочные решения здания 

 

Спортивный зал имеет сложную форму в плане, габаритные размеры в осях 

             Число этажей – 4. 

На цокольном этаже (отм. -3,300) располагаются: кладовая тренажеров и 

спортивного инвентаря, лыжехранилище, комплекс помещений сауны, 

раздевалки, технические и служебные помещения. 

На первом этаже (отм. 0,000) располагаются: спортивный зал            , 

снарядная и служебные помещения. 

На отм. +3,300 располагается гостиная (комната отдыха). 
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На отм. +6,600 располагается вытяжная вентиляционная камера. 

Связь между этажами осуществляется по лестнице, имеющая отдельный 

вход и выход на кровлю. 

Из подвала дополнительно предусмотрено три эвакуационных выхода, 

выходящие непосредственно наружу по лестницам. 

В здании предусмотрен один главный вход для посетителей торгового зала, 

для которого крыльцо запроектировано с пандусом. 

Состав и планировку помещений принимается согласно [11]. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 237,45.  

 
3.3 Наружная отделка здания 

 

Наружные стены: 

  От отмостки до отметки +1,500 – облицовочный кирпич красного цвета, 

завод «КРАЗ». 

  От отметки +1,500 – вентилируемый фасад КраспанКолор из 

алюминиевых композитных панелей. 

Цоколь – керамическая плитка серого цвета. 

Крыльца – керамогранитной плитка. 

Окна – блоки оконные ПВХ по ГОСТ 30674-99, цвет. 

Двери наружные – индивидуального изготовления, цвет серый. 

 

3.4 Внутренняя отделка здания 

 
Внутренняя отделка помещений принята по функциональным требованиям 

к ним. 

Для отделки помещений приняты сертифицированные отделочные 

материалы, отвечающие требованиям, предъявляемым к данным помещениям. 
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Кирпичные стены и перегородки оштукатуриваются известково-цементным 

раствором М25. 

Отделка помещений с пребывание людей – улучшенная. Отделка 

технических помещений – простая. 

Полы приняты со следующими видами покрытий: керамическая плитка с 

нескользящей поверхностью, линолеум, спортивное деревянное, гомогенный 

линолеум, известковая побелка. 

 
3.5 Мероприятия по пожарной безопасности 

 
Проектом предусмотрены противопожарные мероприятия: 

- Эвакуационные выходы согласно нормам. 

- Устройство противопожарных преград. 

- Устройство пожарных отсеков, а также ограничение этажности зданий. 

- Применение огне-преграждающих устройств в оборудовании. 

- Применение установок пожаротушения. 

- Внутренняя отделка помещений выполнена из несгораемых материалов. 

- Открывание дверей по ходу эвакуации. 

- Внутреннее пожаротушение согласно нормам. 

- Защитное заземление. 

- Розетки приняты с заземляющими контактами. 

- Устройство защитного отключения, для отключения напряжения при 

аварийных ситуациях. 

- Отключение вентиляции при пожаре. 
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3.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

3.6.1 Теплотехнический расчет стенового ограждения до отм. +1,500 

 

Состав стены: 

- Кирпичная кладка – 250 мм,              ,               . 

- Утеплитель – «URSA» – 140 мм,            ,                 . 

- Кирпичная кладка – 510 мм,              ,                . 

Расчет градусо-суток отопительного периода по формуле 5.2 [13] 

 

                                                                                                                    

 

где    расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений,   

[12]; 

 

                                       

 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по 

таблице 3 [13]: 

 

  
  
                                                                                                                    

 

где     коэффициенты, для соответствующих групп зданий [табл. 3, 13]. 

 

  
  
                                    

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 
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где    коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции [табл. 4, 13]; 

           коэффициент теплоотдачи для зимних условий [табл. 6, 13] 

 

  
  
 

 

   
 

 

  
 
    

   
 

    

     
 
    

   
                 

 

  
  
                  

  
                 

 

Принятая конструкция стены удовлетворяет требованиям на сопротивление 

теплопередаче ограждающей конструкции. 

 

3.6.2 Теплотехнический расчет стенового ограждения выше отм. +1,500 

 

Состав стены: 

– Утеплитель – «ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА» – 140 мм,            ,  

               . 

– Кирпичная кладка – 510 мм,              ,               . 

Расчет градусо-суток отопительного периода: 

 

                                       

 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей: 
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Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 

 

  
  
 

 

   
 

 

  
 

    

     
 
    

   
                 

 

  
  
                  

  
                 

 

Принятая конструкция стены удовлетворяет требованиям на сопротивление 

теплопередаче ограждающей конструкции. 
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4 Расчетно-конструктивный раздел 
 

4. 1 Общие данные 
 

В данном разделе произведён расчёт балки покрытия «Б1» по серии 1.462.1-

3/80 вып.1.  Сбор нагрузок приведён в п.4.4. 

Для расчёта и конструирования приняты следующие исходные данные: 

балка пролетом 18м, толщиной 280мм, высотой от 890мм до 1640мм; класс 

арматуры А-I; А-III. Класс бетона В30.  

Определение внутренних усилий и армирование балки выполнено с 

использованием метода конечных элементов, реализованного в программном 

комплексе SCAD.  Расчётная схема плиты приведена на рис.4.1 – 4.2. 

Результаты  расчётов  армирования  балки покрытия   в  графическом  

исполнении  приведены  в  п.  4.5.  Графическое  исполнение  армирования  

монолитной  плиты  перекрытия  представлено  в  виде  отображения  изополей  

армирования. 

На  основании  результатов  расчётов  принято  армирование  балки 

покрытия,  представленное  на  листах 6, 7  графической  части. 
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Рис. 4.1 - Расчетная  схема  балки покрытия – в  изометрии 

 

 

Рис. 4.2 - Расчетная схема балки покрытия (вид спереди) 

 
4.2 Краткая  характеристика  методики  расчета 

 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в 

качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной 

схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 

приспособленной к использованию этого метода, а именно: система представлена 

в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, оболочек и т.д.), 

называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 

Тип конечного элемента определяется его геометрической формой, 

правилами, определяющими зависимость между перемещениями узлов конечного 

элемента и узлов системы, физическим законом, определяющим зависимость 
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между внутренними усилиями и внутренними перемещениями, и набором 

параметров (жесткостей), входящих в описание этого закона и др. 

Узел в расчетной схеме метода перемещений представляется в виде 

абсолютно жесткого тела исчезающе малых размеров. Положение узла в 

пространстве при деформациях системы определяется координатами центра и 

углами поворота трех осей, жестко связанных с узлом. Узел представлен как 

объект, обладающий шестью степенями свободы - тремя линейными смещениями 

и тремя углами поворота.  

Все узлы и элементы расчетной схемы нумеруются. Номера, присвоенные 

им, следует трактовать только, как имена, которые позволяют делать 

необходимые ссылки. 

Основная система метода перемещений выбирается путем наложения в 

каждом узле всех связей, запрещающих любые узловые перемещения. Условия 

равенства нулю усилий в этих связях представляют собой разрешающие 

уравнения равновесия, а смещения указанных связей - основные неизвестные 

метода перемещений. 

В общем случае в пространственных конструкциях в узле могут 

присутствовать все шесть перемещений: 

 линейное перемещение вдоль оси X; 

 линейное перемещение вдоль оси Y; 

 линейное перемещение вдоль оси Z; 

 угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X); 

 угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y); 

 угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z). 

Нумерация перемещений в узле (степеней свободы), представленная выше, 

используется далее всюду без специальных оговорок, а также используются 

соответственно обозначения X, Y, Z, UX, UY и UZ для обозначения величин 

соответствующих линейных перемещений и углов поворота. 
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В соответствии с идеологией метода конечных элементов, истинная форма 

поля перемещений внутри элемента (за исключением элементов стержневого 

типа) приближенно представлена различными упрощенными зависимостями. При 

этом погрешность в определении напряжений и деформаций имеет порядок 

(h/L)k, где h — максимальный шаг сетки; L — характерный размер области. 

Скорость уменьшения ошибки приближенного результата (скорость сходимости) 

определяется показателем степени k, который имеет разное значение для 

перемещений и различных компонент внутренних усилий (напряжений). 

 

4.3 Расчетная схема 

 

4.3.1 Тип схемы 

 
Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, что 

рассматривается система общего вида, деформации которой и ее основные 

неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек вдоль осей 

X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 

 

4.3.2 Количественные  характеристики  расчетной  схемы 

 
Расчетная схема характеризуется следующими параметрами: 

Количество узлов — 678; 

Количество конечных элементов — 1045; 

Общее количество неизвестных перемещений и поворотов — 3567; 

Количество загружений — 4; 

Количество комбинаций загружений — 1. 

 

4.3.3 Выбранный  режим  статического  расчета 

 

Статический расчет системы выполнен в линейной постановке.  
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4.3.4 Условия  примыкания  элементов  к  узлам 

 
Точки примыкания конечного элемента к узлам (концевые сечения 

элементов) имеют одинаковые перемещения с указанными узлами. 

 
4.3.5 Характеристики  использованных  типов  конечных  элементов 

 

В расчетную схему включены конечные элементы следующих типов. 

Стержневые конечные элементы, для которых предусмотрена работа по 

обычным правилам сопротивления материалов. Описание их напряженного 

состояния связано с местной системой координат, у которой ось X1 

ориентирована вдоль стержня, а оси Y1 и Z1 — вдоль главных осей инерции 

поперечного сечения. 

Некоторые стержни присоединены к узлам через абсолютно жесткие 

вставки, с помощью которых учитываются эксцентриситеты узловых 

примыканий. Тогда ось X1 ориентирована вдоль упругой части стержня, а оси Y1 

и Z1 — вдоль главных осей инерции поперечного сечения упругой части стержня. 

К стержневым конечным элементам рассматриваемой расчетной схемы 

относятся следующие типы элементов: 

Элемент типа 5, который работает по пространственной схеме и 

воспринимает продольную силу N, изгибающие моменты Мy и Mz, поперечные 

силы Qz и Qy, а также крутящий момент Mk. 

Конечные элементы оболочек, геометрическая форма которых на малом 

участке элемента является плоской (она образуют многогранник, вписанный в 

действительную криволинейную форму срединной поверхности оболочки). Для 

этих элементов, в соответствии с идеологией метода конечных элементов, 

истинная форма перемещений внутри элемента приближенно представлена 

упрощенными зависимостями. Описание их напряженного состояния связано с 

местной системой координат, у которой оси X1 и Y1 расположены в плоскости 
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элемента и ось Х1 направлена от первого узла ко второму, а ось Z1 ортогональна 

поверхности элемента. 

Треугольный элемент типа 42, не является совместным и моделирует поле 

нормальных перемещений внутри элемента полиномом 4 степени, а поле 

тангенциальных перемещений полиномом первой степени. Располагается в 

пространстве произвольным образом.  

Четырехугольный элемент типа 44, который имеет четыре узловые точки, 

не является совместным и моделирует поле нормальных перемещений внутри 

элемента полиномом 3 степени, а поле тангенциальных перемещений неполным 

полиномом 2 степени. Располагается в пространстве произвольным образом.  

 
4.4 Сбор нагрузок на расчетную модель балки 

 

4.4.1 Постоянная нагрузка от плит покрытия 

 
Плита покрытия П-6 AIII в-Т по ГОСТ 22701.1-77 обладает массой 2650 кг. 

При шаге балок покрытия в 6м нагрузка от плит покрытия составит 2650*6=15900 

кгс. Приведя нагрузку на 1м.п. балки получаем 883кгс/м.п. Коэффициент 

надёжности по нагрузке 1,05f   

 

4.4.2 Постоянная нагрузка от покрытия  

 

Таблица 4.1 – Постоянная нагрузка от покрытия 

Вид нагрузки Нормативная нагрузка 

кгс/м2 

f
  Расчётная нагрузка, 

кгс/м2 

Утеплитель URSA 

Ц/п стяжка 

Техноэласт  

0,2 15 3   

0,03 1800 54   

4,6  

1,2 

1,3 

1,3 

3,6 

68,9 

5,98 

Итого: 61,6  78,5 
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4.4.3 Снеговая нагрузка 

 
Таблица 4.2 – Снеговая нагрузка 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район IV  

Нормативное значение 

снеговой нагрузки 

0,168 Т/м2  

Тип местности B - Городские территории, 

лесные массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые препятствиями 

высотой более 10 м 

 

Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 

Средняя температура января -20 °C 

Здание 

 

Высота здания H 10,24 м 

Ширина здания B 36 м 

h 0,75 м 

Уклон (альфа) 4,764 град 

L 18 м 

Неутепленная конструкция с 

повышенным 

тепловыделением 

Нет  
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Единицы измерения : Т/м
2
 

Расчетное значение (II предельное состояние) 

Расчетное значение (I предельное состояние)  

 

Рисунок 4.3 – Снеговая нагрузка на расчетную модель балки 

 

4.5 Результаты  армирования  балки покрытия 

 

Расчетная  схема  балки  (вид спереди) представлена на рисунках 4.4 – 4.7. 

 

 

 

 

Рис. 4.4 - Арматура АS 2 Верхняя по Х 

  

0,14(0,2)
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Рис. 4.5 - Арматура АS 4 Верхняя по У 

 

 

 

 

Рис. 4.6 - Арматура АS 3 нижняя по У 
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Рис. 4.7 - Арматура АS 1 нижняя по Х 

 

Графическое исполнение армирования балки покрытия представлено в виде  

отображения изополей армирования. 
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5. Расчет оснований и фундаментов 

 
5.1 Определение недостающих характеристик грунта 

 

Инженерно-геологический разрез представлен на рисунке 5.1 

 

 

Рисунок 5.1 - Инженерно-геологический разрез 

 

Модуль деформации, расчетное сопротивление грунта, угол внутреннего 

трения и удельное сцепление грунта определяются согласно табл. 3 прил.1, 
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табл.3 прил. 3 табл. 2 прил. 1 [18] соответственно, а также по результатам 

статического зондирования и штамповых испытаний.  

Расчетное сопротивление грунта, согласно [18]:  

Для грунта ИГЭ 3 R0=250 кПа. 

 

5.2  Анализ грунтовых условий 

 

1.С поверхности сложены слабые грунты(3м.). 

2.Слабых подстилающих слоев нет. 

3.Подземные воды не обнаружены. Грунты пучинистые. 

4.Расчетная глубина сезонного промерзания в г. Железногорске равна: df 

= df,n·kh = 2,5·0,7 = 1,75м, где df,n – нормативная глубина сезонного 

промерзания грунта: для Железногорска – 250 см для суглинков, kh = 0,7– 

коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения. 

 
5.3 Проектирование столбчатого фундамента неглубокого заложения 

 
5.3.1 Выбор глубины заложения фундамента 

 

Здание не имеет подвалов и других заглубленных помещений и 

сооружений. 

Отметка верха фундамента – 0,150 м. 

Глубина промерзания грунта: df = 1,75 м. 

Конструктивно отметка верхнего обреза фундамента -3,330. Принимаем  

глубину заложения на отметке (-4,530) м, высота фундамента – 1,2 м. 
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5.3.2 Сбор нагрузок 

 
Таблица 5.2 -  Сбор нагрузок на колонну. 

Наименование 

Грузовая 

площадь, 

м2 

Нормативная 

нагрузка, т/м2 

γ

γf 
Расчетная нагрузка, т  

Нагрузка от плит покрытия 54 0,24 1,2 12,96 

Нагрузка от балки покрытия 54  1,2 15,08 

Итого на колонну, т     28,06 

Нагрузка от конструкции полов 1го этажа 

Плитка керамогранит σ=0,01 

м, ρ=2,4 т/м3 

18 
0,024 1,2 1,03 

Прослойка и заполнение 

швов цементным клеем 

σ=0,010 м, ρ=1,8 т/м3 

18 

0,02 1,3 0,864 

Стяжка из цементно-

песчаного раствора σ=0,04 м, 

ρ=1,8 т/м3 

18 

0,072 1,3 0,116 

Утеплитель ROCKWOOL 

Флор Баттс ρ=0,17 т/м3, 

σ=0,05 м 

18 

0,022 1,2 0,01 

Плита ж/б пустотная 220мм.  18 0,2 1,2 10,8 

Итого 18 0,25 
 

4,5 

Итого на колонну, т     4,5 
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Окончание таблицы 5.2 

Наименование 

Грузовая 

площадь, 

м2 

Нормативная 

нагрузка, т/м2 

γ

γf 
Расчетная нагрузка, т  

Нагрузка от конструкции кирпичных стен и пилястр 

Стены    98,49 

Пилястры    4,16 

Итого на колонну, т     102,65 

Временные нагрузки на 

перекрытия и покрытия 

 
   

Полезная нагрузка 18 0,2  3,6 

Итого на колонну, т (2 эт.)    3,6 

Расчетное значение снеговой 

нагрузки  

54 
0,24 1,4 12,96 

Итого на колонну, т     12,96 

Итого на колонну, т  151,77    

Итого на колонну, кН 1488,86    

 

5.3.3 Определение предварительных размеров фундамента и расчетного 

сопротивления 

 
В первом приближении предварительно площадь подошвы столбчатого 

фундамента определяем по формуле: 

 

   
    

        
  

    

           
                                                                              (5.1) 

 

где A – площадь подошвы фундамента;  

      cp= 20кН/м
3 
– усредненный удельный вес фундамента и грунта на его обрезах; 
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      d = 4,53м – глубина заложения фундамента;  

      R0 = 250кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 

приближении. 

В первом приближении принимаем размеры подошвы фундамента: 

b = 3,0м  и  l =3,3м;  А = 9,9м
2
. 

Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания: 

 

   
γ   γ  

 
      γ      γ  

                                                                         (5.2) 

 

где с1 =1,3 и с2 = 1,3 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3. [20]; 

       k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения характеристик 

с и ; 

       M= 1,81, Mg=8,24, Mc = 9,97  – коэффициенты  зависящие от , принятые по 

табл.4 [20];  

       kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине фундамента b 10м;     

       II = (1,4∙18+1,1∙18,25+1,4∙18,94)/3,9 = 22,8- осредненное расчетное значение 

удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии 

подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м
3
;  

       γ
  
  = (20,4·0,5+ 1,6∙18,9+2,43∙23)/4,53 = 21,4 - то же, залегающих выше 

подошвы, кН/м
3
; 

        сII = 32 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента. Согласно посчитанных 

характеристикам вычислим Rпо формуле 5.2: 

 

   
       

   
                                                  кПа  
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Как правило, проектировщики ограничивают полученное значение 

расчетного сопротивления, принимая его для суглинков с учетом возможного 

ухудшения свойств грунтов не более 300-350 кПа.
 

Поскольку R = 350кПа >R0 = 250кПа, определим площадь подошвы 

фундамента во втором приближении: 

 

   
    

        
  

    

           
                                                              (5.3) 

 

При размерах подошвы 2,4х2,4 с площадью 5,76м2 требования формулы 1 

выполнялись бы, но для опирания кирпичной стены толщиной 510мм. 

необходимо увеличить вылет ступени до 530мм. поэтому окончательно 

принимаем размеры подошвы    фундамента: 

b = 2,4м  и  l =2,53 м;  А = 6,07 м
2
. 

 
5.3.4 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

 

Нагрузки на подошве фундамента: 

  
       ф           γ

ср
                              кН  

 
5.3.5 Определение давлений на грунт и уточнение размеров фундамента 

 
Проверим выполнения условий при R = 350 кПа: 

 

 

 ср   

         
      

                                                                                              (5.4) 

 

                          м   

 

А                    м   
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Проверим выполнение условий по формуле 5.4: 

I комбинация:  

 

 ср  
  

 
   

       

    
     кПа        кПа  

 

     
  

 
 
  

 
  

       

    
 

 

    
     кПа           кПа  

 

Условия удовлетворяются. 

 

     
  

 
 
  

 
    

       

    
 

 

    
     кПа     

 

Условия выполняются, окончательно принимаем размеры подошвы 

фундамента: b = 2,4 м.  и  l =2,53 м. с А = 6,07 м
2
. 

 

5.3.6 Расчет осадки 

 
Расчет выполняется методом послойного суммирования.  

Разделяем грунт под подошвой фундамента на слои.  

Определяем природное давление на уровне подошвы фундамента: 

 

σ      γ                    кПа                                                                (5.5) 

 

где γ – удельный вес грунта выше подошвы фундамента,; 

      d – высота фундамента – 4,53м. 

Определяем природное давление на границе слоев: 

 

σ      σ      γ
 
  ,                                                                                        (5.6) 
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где iи  hi–соответственно удельный вес и мощность для каждого слоя.  

Определим дополнительное давление под подошвой фундамента: 

 

                                  

 

Напряжения на границах слоев: 

 

        Р                                                                                                      (5.7) 

 

Определяется условная граница сжимаемой толщи, до которой следует 

учитывать дополнительные напряжения и возникающие при этом осадки. Она 

будет находиться там, где удовлетворяется условие: 

 

                                                                                                              (5.8) 

 

Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяется среднее 

напряжение: 

 

                                                                                                              (5.9) 

 

Определяем осадку каждого слоя: 

 

   
     ср     

  
                                                                                             (5.10)  

 

          см       см осадка не превышает предельной  
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5.3.7 Конструирование столбчатого фундамента 

 
Пилястра кирпичная с размерами 510х510мм. устанавливается на 

фундамент, отметка верха фундамента -0,150м.закладные детали стены 

привариваются на опорную плиту металла толщиной 10мм, которая является 

закладной деталью фундамента Фм-1.(рис.5.2.). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 - Схема с обозначением размеров фундамента. 

 

 

ФМ-1К 

2-2 1-1 
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5.3.8 Расчет столбчатого фундамента на продавливание 

 
Выполним расчет на продавливание от колонны:  

 

                                                                                                                    (5.11) 

 

где F – сила продавливания;  

      Rbt -  расчетное сопротивление, для бетона класса В12,5 Rbt = 660 кПа; 

          - рабочая высота пирамиды продавливания. 

Сила продавливания равна: 

 

                         кН                                                              (5.12) 

 

где               

Геометрические параметры: 

       м  

hop= 0,6 – 0,05 = 0,55 м. 

Таким образом, 

                                      кПа  

Условие выполняется.  

 

5.3.9 Расчет армирования плитной части фундамента 

 

Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  

Под давлением отпора грунта фундамент изгибается,  в сечениях возникают 

моменты, которые определяют, считая ступени работающими как консоль, 

защемленная в теле фундамента, по формуле: 

 

     
    

 

  
   

    

 
 

       

  
                                                                        (5.13) 
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где N = 1489 кН – расчетная нагрузка на основание без учета веса фундамента и 

грунта на его обрезах; 

          = М/N = 0/1489= 0 м - эксцентриситет нагрузки при моменте М, 

приведенном к подошве фундамента; 

         – вылеты ступеней.  

Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, параллельной 

меньшей стороне фундамента b: 

 

     
    

 

  
                                                                                                        (5.14) 

 

По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 

арматуры: 

 

     
  

      
                                                                                                      (5.15) 

 

где    - рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние от верха 

сечения до центра рабочей арматуры:  

- для сечения 1-1:        ст                     м  

- для сечения 2-2:        ст                     м   

- для сечения 3-3:                           м   

В перпендикулярном направлении ситуация аналогичная. 

   - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III -    = 365 

МПа;  

  - коэффициент, определяемый в зависимости от величины: 

 

    
  

     
   

                                                                                                    (5.16) 
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где    – ширина сжатой зоны сечения: 

 в направлении х: 

 для сечения 1-1:          м  

 для сечения 2-2:           м  

 для сечения 3-3:           м  

 в направлении y ситуация аналогичная. 

         - расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В12,5 - Rb = 7,5 

МПа. 

Результаты расчета приведены в таблице 5.3, сечения, в которых 

рассчитывалась арматура, показаны на рисунке 5.3, армирование фундамента 

представлено на листе 1 графической части. 

 

 

Рисунок 5.3 - Схема к расчету армирования плитной части фундамента. 
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По формулам 5.13-5.16 рассчитаем требуемую площадь сечения арматуры. 

 
Таблица 5.3 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента. 

Сече-

ние 
Вылет,   , м М, кН·м         , м As , см

2 

1-1 0,58 104.35 0.092759 0,995 0,25 1.149353 

2-2 0,88 384.36 0.112943 0,992 0,55 1.930063 

3-3 1,07 947.08 0.106094 0,994 1,15 2.269931 

 

Из конструктивных соображений для сетки С-1 принимаем шаг арматуры в 

обоих направлениях 200мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 

11ø12 А-III с As = 12,44см
2
, в направлении b - 12ø12 А-III с As = 13,57см

2
. Длины 

стержней принимаем соответственно 2300мм и 2400мм. 

По верху фундамента с защитным слоем 50мм. укладываем сетку С-2. Из 

конструктивных соображений для сетки С-2 принимаем шаг арматуры в обоих 

направлениях 100мм, таким образом сетка С-2 имеет в направлении l - 9ø10 А-III 

с As = 7,07 см
2
, в направлении b - 9ø10 А-III с As = 7,07 см

2
. Длины стержней 

принимаем соответственно 850мм и 850мм. 

 

 

Рисунок 5.4 - Арматурные сетки фундамент 

С-1 С-2 

С-3 
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5.3.10 Подсчет объемов работ и стоимости 

 
Таблица 5.4 - Подсчет объемов работ ФМЗ 

 

5.4 Проектирование свайного фундамента 

 
5.4.1  Выбор глубины заложения ростверка и длины свай 

 

Глубину заложения ростверка dp принимаем минимальной из 

конструктивных требований: -3,33-1,2м = -4,35м (-3,3м – отметка низа колонны, 

1,2м– минимальная высота фундамента), высота ростверка  hp = 1,2 м, dp = -4,53 

м.  

Отметку головы сваи принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка – 4,23 

м. 

В качестве несущего слоя принимаем гравийный грунт с суглинистым 

заполнителем на отм. -6,5, так как свая должна прорезать слои более слабых, от 

Н
о
м
ер

 

р
ас
ц
ен

о
к 

Наименование 

работ и затрат 

Е
д
и
н
и
ц
ы
 

и
зм

ер
ен

и
я 

О
б
ъ
ем

 Стоимость, 

руб. 

Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 

1-168 
Разработка грунта 1 

гр.экскаватором 
1000м3 0,092 91,2 8,3904 8,33 0,76636 

1-935 
Ручная доработка грунта 1 

гр. 
м3 1,44 0,69 0,9936 1,25 1,8 

6-2 Устройство подбетонки м3 0,4 39,1 14,64 4,5 0,18 

6-6 
Устройство монолитного 

фундамента 
м3 3,0 40,94 122,8 5,17 15,51 

 Стоимость арматуры  т 0,083 360 29,88 - - 

1-255 
Обратная засыпка 1 гр. 

грунта бульдозером 
1000м3 0,0906 14,9 1,349 - - 

Итого: 178,05  18,25 
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которых следует ожидать значительные деформации при применении более 

коротких свай. 

Заглубление свай в суглинок твердый должно быть не менее 0,5 м, 

поэтому длину свай принимаем 3 м (С30.30). 

Отметка нижнего конца сваи –7,230 м. 

Заглубление в гравий составит – 0,73 м. 

Сечение сваи принимаем 300300 мм. 

 

 

 

Рисунок 5.5 – ИГР и отметки ростверка и свай. 
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5.4.2 Определение несущей способности свай 

 
Так как свая опирается на несжимаемый грунт, она является сваей стойкой, 

работающей только за счет сопротивления грунта под нижним концом. 

Несущая способность сваи-стойки определяется по формуле: 

 

    γ
с
 γ

  
                            кН                                      (5.17) 

 

где γ
с
 – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 1,0; 

       R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаемый 

      кПа для гравийных грунтов, согласно табл.2 [19]; 

       А = 0,09 м
2
– площадь поперечного сечения сваи; 

       γ
  

 – коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0. 

Данные для расчета несущей способности свай приведены в табл.5.5. 

 

Таблица 5.5  - Определение несущей способности свай. 
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Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит 

  γ
 
              кН    где γ

 
= 1,4 - коэффициент надежности сваи по 

нагрузке. Так значение допускаемой нагрузки превышает значения, принимаемые 

в практике проектирования, то значение допускаемой нагрузки на сваю 

принимаем    = 600кН. 

 
5.4.3 Определение количества свай и размещение их в фундаменте 

 

Количество свай в кусте определяем по формуле: 

 

   
  

  γ 
         γ  

 
    

               
     сваи                                            (5.18) 

 

где         кН - расчетная нагрузка, 

          γ
 

  - допускаемая нагрузка на сваю,  

               γ  - нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м
2
,     – площадь 

ростверка, приходящаяся на одну сваю, м
2
,   = 4,53м – глубина заложения 

ростверка, 

        γ
  
= 20 кН/м – усредненный средний вес ростверка и грунта на его обрезах. 

Поскольку для обеспечения прочности и жесткости конструкции бункера 

при передаче моментов от  надземной части через фундамент на грунт, 

требуется как минимум 4 сваи под фундаменты промышленных зданий, то 

принимаем кол-во свай 4 шт. 

Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между осями 

не превышало 900мм. Размеры ростверка в плане составят, учитывая свесы его 

за наружные грани свай 0,5d=150 мм, - 1500х1500 мм. 
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Рисунок 5.6 - Схема расположения свай в кусте 

 
5.4.4 Приведение нагрузок к подошве ростверка 

 
По цифровой оси: 

 

  
          ст   р          ст            γ р  γ 

                                  кН 
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5.4.5 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 

свай 

 

 

 

Рисунок 5.7 - Схема к определению нагрузок на сваю 

 

Проверим выполнение условий: 

 

 

 св    γ
 

  

 св

кр
       γ

 
  

 св

кр
    

                                                                                            (5.19) 

 

где  св

кр
- нагрузка на сваю крайнего ряда. 

 

 св  
  

 
 

    

    
  
   св  

  

 
                                                                              (5.20) 

 

где n – количество свай в кусте; 

        – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой определяется 

усилие, м; 

         – расстояние от оси куста до каждой сваи, м. 
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Нагрузку на сваю определяем по формуле: 

 

    
 

 
 

   

   
                                                                                          (5.21) 

 

где y – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой определяется 

усилие, м; 

       yi – расстояние от оси куста до оси каждой сваи, м. 

 

   
                                         

 

Определим нагрузки на сваи по формуле 5.21: 

 

   
    

       

 
 
      

    
                                

 

   
                   

 

   
    

       

 
 
      

    
                                

 

   
                  

Все необходимые условия выполняются. 

 

5.4.6 Конструирование ростверка 

 
Пилястра кирпичная с размерами 510х510мм. устанавливается на 

фундамент, отметка верха фундамента -0,150м. закладные детали стены 

привариваются на опорную плиту металла толщиной 10мм, которая является 

закладной деталью фундамента Фм-1.(рис.5.8.). 
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Рисунок 5.8 - Схема с обозначением размеров фундамента 

 
5.4.7  Расчет ростверка на изгиб 

 

Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  

Под давлением отпора грунта фундамент изгибается,  в сечениях возникают 

моменты, которые определяют, считая ступени работающими как консоль, 

защемленная в теле фундамента, по формуле: 

 

     
    

 

  
   

    

 
 

       

  
                                                                        (5.13) 

 

где N = 1489 кН – расчетная нагрузка на основание без учета веса фундамента и 

грунта на его обрезах; 

           = М/N =0/1489 = 0 м - эксцентриситет нагрузки при моменте М, 

приведенном к подошве фундамента и равном  

           – вылеты ступеней.  

 Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, параллельной 

меньшей стороне фундамента b: 
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                                                                                                        (5.14) 

 

По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 

арматуры: 

 

     
  

      
                                                                                                      (5.15) 

 

где    - рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние от верха 

сечения до центра рабочей арматуры:  

 для сечения 1-1:                             м  

 для сечения 2-2:                           м  

 для сечения 1’-1’:                               м  

 для сечения 2’-2’:                           м  

          - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III -    = 365 

МПа;  

          - коэффициент, определяемый в зависимости от величины: 

 

    
  

     
   

                                                                                                    (5.16) 

 

где    – ширина сжатой зоны сечения: 

 в направлении х: 

 для сечения 1-1:             м  

 для сечения 2-2:                  м  

 в направлении y: 

 для сечения 1’-1’:             м  

 для сечения 2’-2’:                  м  
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  - расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В12,5 - Rb = 7,5 

МПа; 

Результаты расчета приведены в табл.5.7, сечения, в которых 

рассчитывалась арматура, показаны на рис.5.9, армирование фундамента 

представлено на листе 1 графической части.  

 

 

 

Рисунок 5.9 - Схема к расчету армирования плитной части фундамента 

 

По формулам 5.13-5.16 рассчитаем требуемую площадь сечения арматуры. 
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Таблица 5.6 -  Результаты расчета армирования плитной части фундамента. 

Сечение Вылет,   , м М, кН·м         , м As , см
2 

1-1 0,30 1,9 0,001564 0,995 0,25 1,53 

2-2 0,5 5,3 0,000558 0,995 1,15 3,32 

1’-1’ 0,3 1,9 0,001564 0,995 0,25 1,53 

2’-2’ 0,5 5,3 0,000558 0,995 1,15 3,32 

 

Из конструктивных соображений для сетки С-1 принимаем шаг арматуры в 

обоих направлениях 200мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 8ø12 

А-III с As = 7,85 см
2
, в направлении b - 8ø12 А-III с As = 7,85 см

2
. Длины стержней 

принимаем соответственно 1450мм и 1450мм. 

По верху фундамента с защитным слоем 50мм. укладываем сетку С-2. Из 

конструктивных соображений для сетки С-2 принимаем шаг арматуры в обоих 

направлениях 100мм, таким образом сетка С-2 имеет в направлении l - 8ø10 А-III 

с As = 4,71 см
2
, в направлении b - 8ø10 А-III с As = 4,71 см

2
. Длины стержней 

принимаем соответственно 850мм и 850мм. 

 

5.4.8 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 

 
Критериями контроля несущей способности свай при погружении являются 

глубина погружения и отказ.  

Для забивки свай выбираем подвесной механический молот.  

Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно быть 

не менее 1,5 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса сваи 

m2=2,28т, принимаем массу молота m4=4т. Расчетный отказ сваи желательно 

должен находится в пределах 0,005-0,01м. 

Отказ определяем по формуле: 

 

   
      

          
 
             

        
                                                                       (5.22) 
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где           под            кДж  - энергия удара для подвесных 

дизелей молотов; 

         m4 = 4 т – масса молота,  под= 1м – высота подъема молота; 

           - коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 кН/м
2
;  

         A = 0,09м
2
 - площадь поперечного сечения сваи;  

         Fd=560 кН - несущая способность сваи;  

         m1 = m4 = 4 т – полная масса молота для механических молотов;  

         m2 = 0,7 т - масса сваи;  

         m3 = 0,2 т - масса наголовника.  

По формуле 5.22: 

 

   
            

                  
 
              

         
       м      см  

 

Расчетный отказ сваи находится в пределах 0,005-0,02м. 

 

5.4.9 Подсчет объемов и стоимости работ 

 
1. Разработка грунта бульдозером: 

                      

2. Разработка грунта экскаватором: 

                                             

3. Количество свай:                    

Забивка свай (м
3
 погруженных в грунт):                     

4. Срубка голов свай: 4шт. 

5. Устройство подготовки из бетона В7,5 

                      

6. Устройство песчаной подготовки            

7. Устройство монолитного ростверка. 
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- ступень:                     

- с учетом заделки свай в ростверк:                            . 

- подколонник:                             

Общий объем         . 

7. Масса арматуры:                     

8. Обратная засыпка:                        

 

Таблица 5.7 -  Стоимость и трудоемкость возведения свайного фундамента 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, чел. 

час 

На ед. 

объема 
На объем 

На ед. 

объема 
На объем 

Разработка грунта 

бульдозером 1 гр. 
1000м3 0,006 33,8 0,20 - - 

Разработка грунта 

экскаватором 1 гр.  
1000м3 0,030 91,2 2,74 8,33 0,25 

Стоимость свай м 40 7,68 307,2 - - 

Забивка свай м3 3,44 16,5 56,76 2,7 9,29 

Срубка голов свай шт 4 1,19 4,76 0,96 3,84 

Устройство подготовки 

из бетона В3,5  
м3 0,29 29,37 8,52 1,37 0,39 

Устройство песчаной 

подготовки 
м3 0,29 4,8 1,39 0,11 0,03 

Устройство 

монолитного ростверка 
м3 3,39 40,94 138,79 5,17 17,53 

Стоимость арматуры  т 0,103 240 24,72 - - 

Стоимость бетона с 

подбетонкой 
м3 3,68     

Обратная засыпка 1000м3 0,026 14,9 0,39 - - 

Итого 545,47  31,33 
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5.5 Сравнение вариантов фундамента 

 
Столбчатый фундамент более экономичный по стоимости, менее трудоемок 

по сравнению со свайным. Таким образом, главным критерием в данном случае 

будет экономичность фундамента, поэтому предпочтение отдаем фундаменту 

неглубокого заложения.  
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6 Технологическая карта на устройство фундаментов 

 

6.1 Область применения 

 
Данная технологическая карта разработана на устройство фундаментов 

спортивного зала при школе №103 по адресу г. Железногорск, микрорайон №3. 

При устройств фундаментов и выполняются следующие виды работ: 

- Установка арматуры ростверка. 

- Установка опалубки ростверка. 

- Укладка бетонной смеси. 

- Уход за бетоном. 

- Разборка опалубки. 

 
6.2 Организация и технология выполнения работ 

 
В состав работ, рассматриваемых по бетонированию, входят: 

- Армирование ростверков. 

- Устройство опалубки. 

- Бетонирование ростверков. 

- Разборка опалубки. 

Все работы ведутся в 2 смены. 

До начала устройства ростверков  необходимо: 

- Выполнить бетонную подготовку с обозначением на ней краской граней 

ростверков и положение осей. 

- Доставить и уложить на площадке складирования щиты опалубки и 

арматурные стержни. 

- Доставить на площадку и подготовить к работе необходимые 

приспособления, инвентарь и инструмент. 

Щиты опалубки и детали её крепления должны быть рассортированы по 

маркам и типоразмерам. 
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Арматурные стержни доставляются на объект в количестве 

обеспечивающем работу звена арматурщиков в течении смены. 

Бетон на строительную площадку доставляется централизованно 

автобетононосмесителем СБ-80, приспособленными для перевозки бетона. 

Армирование выполняют в следующем порядке. При вязке арматуры 

сначала вяжут нижнюю сетку на бетонных подставках. Подставки должны 

обеспечить проектную толщину защитного слоя бетона. Верхнюю сетку 

фиксируют на каркасах - подставках. Арматуру стыкуют внахлёстку на сварке 

рёбер встык с накладками, фланговыми швами. Каркасы изготовляют точечной 

сваркой. 

В местах укладки бетона устраивают инвентарный деревянный настил. 

Бетонирование ведут непрерывно по всей захватке.  

Распределение бетонной смеси в бетонируемой конструкции производят 

горизонтальными слоями одинаковой толщины, укладываемые в одном 

направлении. Перекрытие предыдущего слоя последующем выполняют до начала 

схватывания цемента, а время перекрытия устанавливается лабораторией в 

зависимости от температуры наружного воздуха, свойств применяемого цемента. 

Ориентировочно это время не более 2ч. 

Продолжительность перерывов в бетонировании, при котором требуется 

устройство рабочих швов, определяется лабораторией в зависимости от вида и 

характеристики цемента и температуры твердения бетона. Укладку бетонной 

смеси после таких перерывов производят только после обработки поверхности 

рабочего шва цементным раствором толщиной 20 - 50мм или слоем пластичной 

бетонной смеси. 

Бетон, уложенный в жаркую солнечную погоду, следует немедленно 

покрыть. Во время дождя бетонная смесь должна быть защищена от попадания 

воды. Случайно размытый слой бетона следует удалить. 

Бетонирование конструкций должно сопровождаться соответствующими 

записями в журнале бетонных работ. 
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Уплотнение бетонной смеси производят глубинным вибратором  ИВ-74А. 

Шаг перестановки вибратора не должна превышать 1,5 радиуса его действия. 

Оптимальная продолжительность вибрирования на одном месте 20-30 с. Глубина 

погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное 

углубление его в ранее уложенный незатвердевший слой бетона. 

Признаками окончания уплотнения бетона при работе вибраторов является: 

- Прекращения оседания бетонной смеси. 

- Покрытие крупного заполнителя раствором. 

- Появление цементного молока на поверхности и в местах 

соприкосновения с опалубкой. 

- Прекращение выделения воздушных пузырьков. 

После окончания бетонирования и перерывов в работе более 1ч. 

необходимо очистить от остатков бетонной смеси вибраторы и мелкий 

инструмент. 

Уход за бетоном должен осуществляться с соблюдением следующих 

правил: 

- Необходимо обеспечивать благоприятные температурно - влажностные 

условия для твердения бетона, предохраняя его от вредного воздействия ветра, 

прямых солнечных лучей путём систематического полива водой влагоёмких 

покрытий (мешковины, слоя песка, опилок и т. д.) поверхностей бетона; частота 

полива влагоёмких покрытий зависит от климатических условий и необходимости 

поддержания поверхности бетона во влажном состоянии. 

- В сухую погоду открытые поверхности бетона должны поддерживаться во 

влажном состоянии до достижении 10%-ной проектной прочности. 

Для антидезеонного покрытия рабочей поверхности опалубки применяют 

гидрофобизирующие смазки на основе продуктов нефтехимии, не загустевающие 

на морозе: солидольную или петролатумно - керосиновую. 

Особенностью производства бетонных работ при отрицательных 

температурах воздуха является необходимость выполнение мероприятий, 
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обеспечивающих минимальные потери тепла бетонной смеси от момента её 

приготовления до укладки в опалубку конструкции. 

Пучинистые грунты, являющиеся основанием монолитных конструкций, 

должны быть до начала укладки бетонной смеси отогреты до положительной 

температуры и защищены от промерзания. 

При бетонировании конструкций с последующим прогревом бетона 

допускается укладка бетонной смеси с положительной температурой на 

неотогретое непучинистое основание или на старый бетон, с которого удалена 

цементная плёнка, при условии, что к началу прогрева бетона его температура в 

месте контакта с основанием будет не ниже +2 °С. 

Технология приготовления бетонной смеси, её транспортирование и 

укладка, контроль качества твердеющего бетона должны отвечать требованиям 

СП 70.13330.2012"Несущие и ограждающие конструкции". 

Разборку опалубки производят в следующем порядке: 

- Удаляют наружные крепления подкосы и распорки. 

- Снимают стяжные струбцины связывающие противостоящие стенки 

опалубки. 

- Освобождают натяжные крюки, связывающие щиты со схватками, 

снимают схватки и отдельные щиты. 

- Щиты отрывают от бетона инструментами для распалубливания ломиками 

или коленчатыми рычагами. 

Приёмку законченных монолитных конструкций следует оформлять актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приёмку ответственных 

конструкций. 

Перед бетонированием оголовки свай должны быть очищены от грязи, 

масел, снега, цементной пленки. 

Армирование, правильность установки и закрепления опалубки должны 

быть приняты по акту. 
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Армирование ростверка должно выполняться по проекту. Установка и 

приемка опалубки, распалубливание должны производиться по ППР. 

Бетонные смеси следует укладывать в конструкцию слоями одинаковой 

толщины. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов 

на арматуру, закладные изделия, элементы крепления опалубки. Глубина 

погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать 

углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см, шаг перестановки не должен 

превышать полуторного радиуса его действия. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна 

превышать 3 м. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной 

смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. Толщина 

укладываемых слоев бетонной смеси не должна быть более 1,25 длины рабочей 

части вибратора. 

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с 

перерывами, должна быть перпендикулярна оси ростверка в пределах средней 

трети пролета. 

Возобновление бетонирования допускается производить по достижении 

бетоном прочности не менее 1,5 МПа.  

Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки 

распалубки должны устанавливаться ППР. 

Минимальная прочность бетона при распалубке ростверка должна быть не 

менее 70 % проектной. 

 

6.3 Требования к качеству работ 

 
При приемке материалов, изделий и инвентаря на объекте проверяют их 

размеры, предельные отклонения положения элементов опалубки, арматуры 
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относительно разбивочных осей или ориентирных рисок. Отклонения не должны 

превышать величин, указанных в разделах СП 70.13330.2012. 

При приемке работ предъявляют журналы работ, документы лабораторных 

анализов и испытаний строительных лабораторий, акты освидетельствования 

скрытых работ. 

 
Таблица 6.1 -  Средства контроля операций и процессов 

Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 

Предмет контроля 
Инструмент и 

способ 
контроля 

Периодичнос
ть контроля 

Ответственны
й за контроль  

Технические 
критерии оценки 

качества 

Приемка 
арматуры 

Соответствие 
арматурных 

стержней и сеток 
проекту 

Визуально До начала 
установки 
сеток и 
сборки 

подколонник
ов 

Производи- 
-тель работ 

В соответствии с 
требованиями ГОСТа 

или ТУ  

Диаметры и 
расстояния между 

рабочими 
стержнями в 

сетках 

Штангенцирку
ль, линейка 

измерительная 

До начала 
установки 

сеток, сборки 
подколонник

ов 

Мастер То же 

Складирование 
арматурных 

сеток 

Правильность 
складирования, 

хранения  

Визуально До установки 
сеток 

Мастер В соответствии с 
требованиями СП 12-

135-2003 
Сборка 

армокаркасов 
Правильность 
установки 

арматурных сеток 
подколонников на 

кондукторе.  

 
Визуально 

Лабораторный 
контроль 

 
При сборке 

армокаркасов 

 
То же 

 
В соответствии с 

проектом 

Приварка 
арматурных 
сеток на 

кондукторе  

Соответствие 
проекту порядка 
сварки и типа 
применяемых 
электродов.  

Визуально Периодическ
и в процессе 

сборки 

« В соответствии с 
требованиями ГОСТа  

Установка 
сеток башмаков 
и армокаркасов 

Соответствие 
проекту 

Визуально, 
отвес, рулетка 

В процессе 
установки 

« В соответствии с 
проектом 

Приемка 
опалубки и 
сортировка  

Наличие 
комплектов 
элементов 
опалубки. 

Маркировка 
элементов 

Визуально В процессе 
разгрузки 

Производитель 
работ 

В соответствии с ППР 

Приемка 
арматуры 

Соответствие 
арматурных 

стержней и сеток 
проекту 

Визуально До начала 
установки 

сеток, сборки 
подколонник

ов 

Производи 
тель работ 

В соответствии с 
требованиями ГОСТа 

или ТУ 

normacs://normacs.ru/LC?dob=39692.000000&dol=39925.678646
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Продолжение таблицы 6.1 

Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 

Предмет контроля 
Инструмент и 

способ 
контроля 

Периодичнос
ть контроля 

Ответственны
й за контроль  

Технические 
критерии оценки 

качества 

 

Диаметры и 
расстояния между 

рабочими 
стержнями в 

сетках 

Штангенцирку
ль, линейка 

измерительная 

До начала 
установки 
сеток и 
сборки 

подколонник
ов 

Мастер То же 

Складирование 
арматурных 

сеток 

Правильность 
складирования, 

хранения  

Визуально До установки 
сеток 

Мастер В соответствии с 
требованиями СП 12-

135-2003 
Сборка 

армокаркасов 
Правильность 
установки 

арматурных сеток 
подколонников на 

кондукторе.  

Визуально 
Лабораторный 

контроль 

При сборке 
армокаркасов 

То же В соответствии с 
проектом 

Приварка 
арматурных 
сеток на 

кондукторе  

Соответствие 
проекту порядка 
сварки и типа 
применяемых 
электродов. 

 
Визуально 

 
Периодическ
и в процессе 

сборки 

 
« 

 
В соответствии с 

требованиями ГОСТа 

Установка 
сеток башмаков 
и армокаркасов 

Соответствие 
проекту 

Визуально, 
отвес, рулетка 

В процессе 
установки 

« В соответствии с 
проектом 

Приемка 
опалубки и 
сортировка  

Наличие 
комплектов 
элементов 
опалубки. 

Маркировка 
элементов 

Визуально В процессе 
разгрузки 

Производитель 
работ 

В соответствии с ППР 

Монтаж 
опалубки и 
подмостей 

Соответствие 
установки 
элементов 
опалубки 
проекту. 

Допускаемые 
отклонения 
положения 

установленной 
опалубки по 
отношению к 

осям и отметкам. 

Теодолит, 
нивелир, 

рулетка, отвес 

После 
установки 
опалубки 

Мастер, 
геодезическая 

служба 

В соответствии с 
требованиями СП 

70.13330.2012и 
проектом 

Установка 
кондукторных 
устройств с 
анкерными 
болтами 

Правильность 
установки 

кондукторов по 
осям и отметкам 

Теодолит, 
нивелир и 
рулетка 

То же То же То же 

Укладка 
бетонной смеси 

Качество 
бетонной смеси 

Лабораторный 
контроль 

До 
бетонировани

я 

Мастер, 
лаборант 

В соответствии с 
требованиями СП 

70.13330.2012 

normacs://normacs.ru/LC?dob=39692.000000&dol=39925.678646


 

 

72  Подпись  Дата  Изм. Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 

ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

Окончание таблицы 6.1 

Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 

Предмет контроля 
Инструмент и 

способ 
контроля 

Периодичнос
ть контроля 

Ответственны
й за контроль  

Технические 
критерии оценки 

качества 

 

Правильность 
технологии 

укладки бетонной 
смеси 

Визуально В процессе 
укладки 

Мастер То же 

Уход за бетоном 
при твердении 

Соблюдение 
влажностного и 
температурного 

режимов 

Термометр, 
влагомер. 

Лабораторный 
контроль 

В процессе 
твердения  

Мастер, 
лаборант 

В соответствии с 
требованиями СП 

70.13330.2012 

Разборка 
опалубки 

Технологическая 
последовательност

ь разборки 
элементов 
опалубки 

Визуально. 
Лабораторный 

контроль 

После набора 
прочности 
бетоном 

То же То же 

Подготовка 
опалубки 

Очистка 
элементов 
опалубки от 
бетонных 
наплывов 

Визуально После 
разборки 
опалубки 

Мастер « 

 

Допустимые отклонения при устройстве ростверка. 

- При установке арматуры: 

1) отклонения в расстояньях между связями арматурных каркасов ±10 мм;  

2) отклонения в положении осей стержней в торцах сварных каркасов ±5 

мм;  

3) отклонения в отдельных местах толщины защитного слоя ±10 мм;  

4) отклонение в расстояньях между отдельно установленными рабочими 

стержнями ±10мм. 

- При установке опалубки: 

1) смещение нижней грани опалубки от продольной оси ±15 мм; 

2) смещение нижней грани опалубки от поперечной оси ±15 мм; 

3) отклонение от вертикали или от проектного наклона плоскостей 

соприкосновения опалубки и линии их пересечения ±5 мм; 

4) отклонение от горизонтали ±5 мм; 
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5) местные неровности плоскостей соприкосновения опалубки с бетоном 

(при проверке 2(х) метровой рейкой) ±3 мм; 

6) отклонение от проектных внутренних размеров поперечных сечений 

коробов опалубки и расстояний между внутренними поверхностями ±3 мм. 

- При бетонировании: 

1) отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей 

опалубки и конструкций и линий их пересечения на всю высоту фундамента ±20 

мм; 

2) отклонение горизонтальных плоскостей горизонтали на 1 м плоскости в 

любом направлении ±5 мм; отклонение от проектной длинны элементов ±20 мм; 

3) отклонение плоскостей фундамента от проектной при проверке 

конструкций 2(х) метровой рейкой ±8 мм.  

 
6.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 
Подбор крана: 

Определяем монтажные характеристики свай (монтажная масса Мм, 

монтажная высота крюка Нк , монтажный вылет крюка Lк и минимально 

необходимая длина стрелы Lc ).  

Монтажная масса определяется по формуле:  

 

Мм=Мэ+Мг                                                                                                        (6.1) 

 

где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы , (бадья с бетоном 

вместимостью 1 м3, m=3,1). 

Мг – масса грузозахватного приспособлений 

Выбираю строп для монтажа свай двухветьевой 2СК-4 массой Мг=80кг. 

Монтажная масса: 

Мм=Мэ+Мг=3,1+0,08=3,18 т 
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Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 

 

Нк= h0 +hз+hэ+hг                                                                                                (6.2) 

 

где   h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента,  

2,31м,  

hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 

проектное, положение, принимается по правилам техники безопасности равным 

0,5м. 

hг – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 

элемента до центра крюка крана), 6,6м. 

hэ – 1 м высота бадьи с бетоном 

Нк=2,31+0,5+6,6+1=10,41м 

Монтажный вылет крюка: 

 

  
3

21 b
hh

hHbbb
l

  

ШC

K 



 ,                                                                              (6.3) 

 

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

0,5м; 

1b  - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента,  

приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в 

положении подъема), 0,65м; 

2b  - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 

равная 0,7м; 

3b  - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, равное 1,2м; 

Шh  - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, равное 

1,85м. 
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Нс=Нк+hп=10,41+2=12,41м, 

 

   0,5 0.65 0,7 12.41 1,85
1.2 3.47

6,6 2
Kl

   
  


( ). 

 

Выбираем пневмоколесный кран TADANO МКТТ-63. 

- Длина стрелы 27,3 м. 

- Вылет 20 м. 

- Грузоподъемность 4,5 т. 

- Высота подъема 18,6 м. 

Требуемые материалы: 

- Бетон кл. В25 – 425 м3. 

- Арматура кл. А400, А240 – 164 сетки. 

 

 

Рисунок 6.1 – Пневмоколесный кран TADANOMKTT-63 

Пневмоколесный кран МКТТ-63 

Строящееся здание 
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Подобранный кран используется для дальнейшего монтажа конструкций. 

 
6.5 Техника безопасности и охрана труда  

 

Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с 

соблюдением требований СП12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» 

Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надёжность закрепления всех звеньев виброхобота 

между собой и к страховочному канату. 

Поворотные бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять 

ГОСТ 21807-76. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе. 

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 

кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на 

которую укладывают бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не 

предусмотрены проектом производства работ. 

Открывание бункера выполняет бетонщик после остановки стрелы крана и 

находясь не под бункером и стрелой крана. Разгрузка тары на весу должна 

производится равномерно в течение не менее 5 секунд. Мгновенная разгрузка 

тары на весу запрещается. 

Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие уклон 

более 20, должны пользоваться предохранительными поясами. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 

за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе 

с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 
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Особые условия обеспечения безопасного производства работ при паро -, 

электропрогреве, использование химических добавок и др. должны решаться в 

составе ППР. 

Запрещается переход бетонщиков по незакреплённым в проектное 

положение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения 

или страховочного каната. 

В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор со 

стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за 

безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием лестниц, 

подмостей и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенностью 

рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предохранительных 

поясов и защитных касок.  

 
6.6 Технико-экономические показатели 

 
В таблице 6.2 представлены технико-экономические показатели на 

устройство фундаментов. 

 

Таблица 6.2  -Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

Объем работ М3 425 

Трудоемкость Чел-см 83,79 

Выработка на одного рабочего в смену М3 5,07 

Продолжительность работ  Дни 16 

Максимальное количество рабочих Чел 7 

Заработная плата (в ценах 1984 г.) Р-коп 473-21,2 
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7. Организация строительного производства 

 
7.1 Расчет строительного генерального плана на возведение надземной 

части здания 

 
7.1.1 Подбор  крана 

 

 Выбор крана для монтажа сборных элементов здания производится с 

учетом требуемой высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и 

стропующих устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, 

технических и технико-экономических показателей и их работы. 

Монтажная масса: 

 

Мм=Мэ+Мг,                                                                                                     (7.1) 

 

где  Мэ- масса наиболее тяжелого элемента группы, Мэ=12,1т (стропильная 

ферма); 

Мг- масса грузозахватывающего приспособления, м, Мг =170 кг (строп 

2СТ16-5); 

 

Мм=12,1+0,17=12,27т; 

 

Монтажная высота подъема крюка: 

 

Hк=h0+h3+hЭ+hГ,                                                                                                (7.2) 

 

где h0–расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента,  

h0 =9,6 м; 

h3–запас по высоте, необходимый для перемещения элемента,  

h3=0,5м; 
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hЭ–высота элемента в положении подъема, hЭ=3,6 м; 

hГ–высота грузозахватывающего устройства, hГ =4,0 м; 

Hк=9,6+0,5+3,6+4,0 =17,7м; 

Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы: 

 

Hс=Hk+ hп=17,7+2=19,7  м ,                                                                             (7.3) 

 

где  hп – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м; 

Монтажный вылет крюка: 

 

  
3

21 b
hh

hHbbb
l

  

ШC

K 



 ,                                                                              (7.4) 

 

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

0,5м;  

       1b  - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, приближенного 

к стреле (половина ширины элемента в положении подъема), 9 м;  

       2b  - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 

равная 0,5м;  

       3b  - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, равное 1,2м;  

      Шh  - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, равное 

1,85м. 

 

   0,5 9 0,5 17,5 1,85
1,2 27,3

4 2
Kl

   
  


 м. 

 

Для монтажа ферм принять 2 самоходных пневмоколёсных крана: 

TADANO МКТТ-63 

- Длина стрелы 33,3м. 
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- Вылет 20м. 

- Грузоподъемность 4,5т. 

- Высота подъема 26,5 м. 

 

7.1.2 Привязка крана 

 
B=Rпов + lбез+а=4,2+1+2,52=6,1м- по оси А,                                              (7.5) 

 

B=Rпов + lбез+а=4,2+1+0,9=6,1м- по осям Г и Е,                                        (7.6) 

 

где В – минимальное расстояние от оси гусеничного крана до наружной грани 

сооружения, м;  

Rпов – радиус поворотной платформы (или другой выступающей части 

крана), принимают по паспортным данным крана или справочникам, м; 

Lбез – безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от 

выступающей части крана до габарита строения, штабеля и т.п., принимают 1м. 

а- расстояние от оси здания до его наружной грани (выступающей части) 
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Рисунок 7.1 - Схема привязки пневмоколесного крана TADANO МКТТ-63 к 

зданию 

Данный кран так же используется для устройства кровли. 

 

7.1.3 Определение зон действия крана 

 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 

работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 

грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, 

перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 

подъемника, опасную зону дорог. 

Пневмоколесный кран МКТТ-63 

Строящееся здание 
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Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при установке 

и закреплении элементов. Граница этой зоны определяется контуром здания с 

добавлением Lmax. эл=6м (плита покрытия) и Lбез=4,1 м при высоте здания 13,76 м. 

 

без

5 3,5
L = (13,76 10) 3,5 4,1

20 10
 


   

     (см. табл.7.1) 

 

Rм = max.эл безl l =6+4,1=10,1м. 

 

Таблица 7.1 - Минимальное расстояние отлета груза при его падении 

Высота возможного падения груза 
(предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета) Х, м 

перемещаемого краном падающего со здания  

До 10 4 3,5 

« 20 7 5 

« 70 10 7 

« 120 15 10 

« 200 20 15 

« 300 25 20 

« 450 30 25 

 

Рабочая зона крана – пространство, находящееся в пределах линии, 

описываемой крюком крана: 

Rmax. раб=20м - равна рабочему вылету крюка. 

Зона перемещения груза – пространство находящееся в пределах 

возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана: 

 

Rпг= max max

1

2
R l =20+0,5*6=23 м                                                                        (7.7) 

 

где maxl - длина наибольшего перемещаемого груза, м. 
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Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза при 

его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении: 

 

Rопз= max. min. max.0,5  б эл эл безR l l l   =20+0,5*1+6+5,3=31,8м                               (7.8) 

 

где безl - дополнительное расстояние для безопасной работы, для зданий высотой 

13,76 м, Lбез=5,3м. 

 

Lбез=
7 4

(13,76 10) 4 5,3
20 10
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7.1.4 Внутрипостроечные дороги 

 
Для внутренних перевозок пользуются в основном автомобильным 

транспортом. 

В качестве временных дорог принимаю часть существующих и 

используемых в период строительства дорог, а также устраиваем временные 

дороги. 

В ограждении строительной площадки устраиваем выезды на 

существующие дороги. Ширина дороги 3,5 м. 

Затраты на устройство временных дорог составляют 1,5 % от полной 

сметной стоимости строительства. При трассировке временной дороги соблюдаем 

максимальное расстояние от гидрантов, которое составляет 2 м. Радиусы 

закругления дорог принимаю 12 м, но при этом ширина проездов в пределах 

кривых движения увеличивается с 3,5 м до 5 м. Согласно схемы движения 

автотранспорта по возводимой дороге можно двигаться вдоль здания. 

Вся возведенная дорога выделяется на строительном генеральном плане 

двойной штриховкой. 

На СГП указаны условные знаки въезда и выезда транспорта, стоянки при 

разгрузке и схема движения. 

 

7.1.5 Расчет площадей складов 
 

Количество материалов подлежащих хранению на складах: 
 

21 kkТ
Т

P
P  

 бщ
   ,                                                                                           (7.9) 

 

где Робщ – общая потребность на весь период строительства  

      Т – продолжительность периода потребления, дн. 

      Тн – нормативный запас материала, дн. 
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      k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на склад. 

      k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного потребления 

материалов в течении расчетного периода. 

 

V

P
F  ,                                                                                                              (7.10) 

 

 где P - общая потребность на весь период строительства 

       V – норма складирования на 1м
2
 полезной площади. 

Общая площадь склада, включая проходы: 

 



F
S  ,                                                                                                              (7.11) 

 

где β -  коэффициент использования склада. 

- для закрытых складов  β=0,5 

- для открытых складов  β=0,6 

 

Таблица 7.2 -  Требуемая площадь складов 
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изделий, 

материалов и 
конструкций Т

и
п
 с
кл

ад
а 

Е
д
. 
и
зм

 

О
б
щ
ее
 к
о
л

-в
о
 

м
ат
ер

и
а
л
о
в 

sП
р
о
д
о
л
ж
и
те
л
ь
н
о
ст
ь
 

п
е
р
и
о
д
а
 T
, 
д
н
. 

Н
о
р
м
а
 з
а
п
а
са
 

м
ат
ер

и
а
л
а
 T
н
, 
д
н
 Коэфф.  

К
о
л
и
ч
е
ст
во

 
м
ат
ер

и
а
л
о
в
 н
а
 с
к
л
а
д
е
 

Р
 

ß
 

К
о
л

-в
о
 м
ат
ер

и
ал

а 
 н
а
 

1
м

2
 п
л
о
щ
а
д
и
 с
кл

ад
а 

О
б
щ
а
я 
п
л
о
щ
ад

ь 
с
к
л
а
д
а
 S
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2 
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1 

К
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Арматура О т 6 30 12 1,1 1,3 0,03 0,5 0,5 0,1 

Сборный 

железобетон 
О м3 

2

87 
30 10 1,1 1,3 136,8 0,5 1,5 182,4 

Кирпич О 
Тыс.

шт 

4

32,5 
64 5 1,1 1,3 48,3 0,6 2,5 32,2 
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Размещаем на территорий строительной площадки открытый склад общей 

площадью 560м
2
. 

 
7.1.6 Расчет временных зданий 

  
Требуемые на период строительства площади временных помещений: 

 

Fтр = N∙Fн,                                                                                                        (7.12) 

 

где N – максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную 

смену дел; 

Fн - норма площади на одного рабочего.  

 

Таблица 7.3 - Определение числа работающих 

Наименование категорий 
работающих 

Всего, чел. В многочисленную смену, чел. 

% Кол-во % Кол-во 
Рабочие 
ИТР 

МОП и охрана 
Служащие  

80 
10 
5 
5 

18 
2 
1 
1 

70 13 

 
80 

 
3 

Всего   22  16 

 

Таблица 7.4 - Определение площади бытовых помещений 

Наименование  Назначение Ед.изм. 
Нормативный 
показатель на 

1 чел. 

Площадь 
м2 

Принятый 
тип 

здания 
(шифр) 

Число 
инвентар

ных 
зданий 

Гардеробная Переодевание 
и хранение 
уличной 
одежды 

м2 0,9 12 

 

1 

Умывальная Санитарно – 
гигиеническое 

обсл. 

м2 0,05 3,2 

 

1 

Сушилка Сушка 
спецодежды, 

обуви 

м2 0,2 2,6 

 

1 
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Окончание таблицы 7.4 

Наименование  Назначение Ед.изм. 
Нормативный 
показатель на 

1 чел. 

Площадь 
м2 

Принятый 
тип 

здания 
(шифр) 

Число 
инвентар

ных 
зданий 

Столовая Прием горячей 
пищи 

м2 0,6 9,6 

 
1 

 Прорабская  м2 4,8 9,6 

 
1 

Туалет   м2 0,05 0,8 

 
1 

Помещение для 
прогрева 

Обогрев, 
отдых, прием 

пищи 

м2 1 13 

 

1 

Диспетчерская  м2 7 14 

 

1 

 

7.1.7 Электроосвещение строительной площадки 

 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией, производят по формуле: 

 

Р =  ∙( К1∙Рс/cosφ +  K2∙Рт/ cosφ +  K3∙Рсв +  K4∙Рн) ,                               (7.13) 

 

где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

        – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 

протяженности, сечения (1,05÷1,1); 

      К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и 

несовпадением по времени их работы; принимается по справочникам; 

      Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по паспортным и 

техническим данным; 

      Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 

      Ров – мощности , требуемые для наружного освещения, кВт; 

      cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 

числа потребителей.  



 

 

88  Подпись  Дата  Изм. Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 

ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

Таблица 7.5 - Результаты расчета электроэнергии 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм 

Кол-во Удельная 
мощность, 

кВт 

Коэф-т 
спроса 

cosφ Требуемая 
мощность, кВт 

Силовые потребители 
Сварочный аппарат 

шт 2 30 0,35 0,4 52,5 

Итого:       52,5 

Внутреннее освещение 
Прорабская 

Помещения для охраны 

м
2 

 

м
2
 

27 
 

27 

0,2 
 

0,2 

0,8 
 

0,8 

1 
 
1 

0,16 
 

0,16 

Итого:      0,32 

Наружное освещение  
Территория 

строительства 

 
 

м
2
 

 
 

8950 

 
 
4 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

4 

Итого:      4,0 
Общая требуемая 

мощность 
     56,82 

 

Вычислим требуемую мощность: 

 

Р = 1,05∙(52,5+ 0,32 + 4,0) = 59,7 кВт. 

 

Принимаю подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4мощностью 100кВт. 

Находим необходимое количество прожекторов для освещения 

строительной площадки: 

 

N = P∙E∙S/Pn,                                                                                                    (7.14) 

 

где Р – удельная площадь Вт/м
2
; Р = 0,2 Вт/м

2
 – для прожекторов типа ПЗС – 35; 

      Е – освещенность, лк. Е = 2 лк; 

      S – размер площади, надлежащей освещению, м
2
; 

      Pn – мощность лампы прожектора (Pn = 500 Вт); 

      n = 0,2∙2∙9100/500 = 7,28шт.  

Принимаю 8 прожекторов типа ПЗС – 35. 
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7.1.8 Расчет временного водоснабжения 

 
Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 

производственные, санитарно-бытовые нужды и тушения пожаров. Потребность в 

воде рассчитывается на период наиболее интенсивного водопотребления. 

Суммарный расчетный расход воды определяется по формуле: 

Суммарный расход воды: 

 

Qобщ=Qпр+Qмаш+Qх/б+Qпож,                                                                             (7.15) 

 

где Qпр,Qмаш,Qх/б,Qпож- расход воды соответственно на производство, охлаждение 

двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовое и противопожарные 

нужды: 

 

3600

1







n

KAS
Q  ,                                                                                              (7.16) 

 

 где S – удельный расход воды на единицу объема работ; 

       А – объем строительных работ, выполняемых в смену с максимальным 

водопотребления; 

        К1 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 

 

Таблица 7.6 -  Расход воды на производственные нужды 

Наименование производственных 
нужд  

Ед. изм 
Кол-во 
работ за 
смену 

Удельный 
расход воды 
на ед. работ 

Коэфф. 
нерав-ти 

Потреб. 
воды, 
л/см 

Поливка раствора  м
3
 5 300 1,6 2400 

Грузовые автомашины  шт 2 500 2 2000 

Итого 4400 

 

 лQ  /15,0
36008

4400
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Расход воды на хозяйственно бытовые нужды: 

 

3600

2






n

KN 
Q  з

 ,                                                                                                (7.17) 

 

где N – максимальное количество работающих в смену; 

      К2 – часовой коэффициент потребления. 

 

 лQ  з /02,0
36008

21615







 

 

Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле: 

60

1






m

NC
Q   

 ,                                                                                                   (7.18) 

 

где С – расход воды на одного рабочего (С=30-40л); 

      N1 – количество работающих душ (40% от наибольшего количества рабочих в 

смену); 

      m – продолжительность работы душевой установки (m=45мин). 

 

004.0
6045

02,0535





   Q л/с. 

 

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствий с 

установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10ГА расход 

воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из гидранта по 

5л/с.: 

 

1052   жQ л/с. 
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Суммарный расчетный расход воды: 

 

2,1010004,002,015,0    Q л/с 

 

Диаметр временной водопроводной сети: 

 

v

Q
Д

 бщ








10004
 ,                                                                                          (7.19) 

 

где Qобщ – суммарный расход воды; 

       π = 3,14; 

       v – скорость  движения воды (0,7-1,2 м/с). 

 

  Д 104
2,114,3

10002,104







 

 

Принимаем по ГОСТ 8732-78* наружным диаметром 108 мм.  

 

7.1.9 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 

 
Потребность в сжатом воздухе определяем по формуле: 

 

Qсж = 1,1  qi*ni*Ki ,                                                                                     (7.20) 

 

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

       qi - расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м
3
/мин,; 

       ni- кол-во однородных механизмов;  

       Ki- коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 

механизмов. 

 



 

 

92  Подпись  Дата  Изм. Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 

ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

QСЖ = 1,1(1*2*1+1*3*0,9+0,3*4*0,85)  =  5,72 м
3
/мин . 

Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 

компрессорами СО – 38, оборудованным комплектом гибких шлангов диаметром 

20-40мм, имеющих производительность 3-9м
3
/мин.  Кислород и ацетилен 

поставляют на объект в стальных баллонах и хранят в закрытых складах.  

 

7.1.10 Расчет автомобильного транспорта 

 

Основным видом транспорта для доставки строительных грузов является 

автомобильный. 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки определяем для 

каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по определенному 

маршруту: 

 

Ni = Q∙tц/(Тц∙gтр∙Tсм∙Kсм),                                                                                (7.21) 

 

где  Qi – общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период; 

        Тц -  продолжительность цикла работы транспортной единицы, г; 

        gтр – продолжительность потребления данного вида груза, дн; 

        Tсм – сменная продолжительность работы транспорта; равная 7,5 ч; 

        Kсм – коэффициент сменной работы транспорта, равный 2. 

Продолжительность цикла транспортирования груза: 

 

tц = tпр +   l/V + tм,                                                                                          (7.22) 

 

где tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 

зависимости от вида и веса грузов и грузоподъемности автотранспорта; 

         l – расстояние перевозки в один конец, км; l = 20 км; 

        V – средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; V = 40 км/ч; 
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         tм – период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч; tм = 

0,05 ч. 

Кирпич: 

tц = 0,75 + 2∙20/40 + 0,05 = 1,8 , 

 

N = 3149∙1,8/(3∙44∙7,5∙2) = 2,9. 

 

Принимаю 3 а/м с полуприцепом КамАЗ – 35320, г/с 16 т. Аналогично 

рассчитываем количество автомобилей для других материалов, выбранные типы и 

марки автотранспортных средств заносим в таблицу. 

 

Таблица 7.7 - Типы и марки автотранспортных средств  

Наименование 

материала 

Марка а/м Грузоподъе

мность а/а, 

т 

Количество 

груза 

Количество а/м 

одиночный С полуприцепом 

 

Кирпич 

 

Техноэласт, 

мастика 

 

Арматура 

 

Оконные и 

дверные 

блоки, 

стекла 

 

КамАЗ 

 

КамАЗ 

 

 

КамАЗ 

 

ЗИЛ 

 

 

 

16,0 

 

16,0 

 

 

16,0 

 

3,0 

 

 

 

3149 м3 

 

10,4 т 

 

 

484,5 т 

 

4667 м2 

 

 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

3 

 

- 

 

 

3 

 

- 
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7.1.11 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 
Мероприятия по охране труда производятся с учетом требований СП 

49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

и СНиП 12-04 2002 « Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство».  

1. Следует устанавливать опасные зоны для рабочих в пределах, которых 

действуют постоянные или потенциально опасные факторы. 

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 

соответствующей формы. 

2. Строительная площадка в темное время суток должна быть освещена. 

Производство работ в неосвещенных местах запрещено. 

3. Строительный мусор со зданий и лесов опускать по закрытым желобам 

или в закрытых люльках. Сбрасывать с высоты не более 3м, места сбрасывания 

мусора оградить и поставить надзор. 

4. Помещения, рабочие места в которых производятся работы, должны быть 

обеспечены вентиляционными системами. 

5. Должен быть обеспечен проезд пожарных машин к зданию и пожарным 

гидрантам, которые должны находиться на расстоянии 2м от дороги и не более 

100м между собой, запрещается заграждать проезды. 

6. Во временных зданиях должна быть оборудована автоматическая 

противопожарная сигнализация. 

В остальном руководствоваться СП 49.13330.2010 и СНиП 12-04-2002. 

 

7.1.12 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

 

Природоохранные мероприятия подразделяются на следующие основные 

направления: 

- Охрана и рациональное использование ресурсов земли. 
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- Снижение уровня загрязнения воздуха. 

- Борьба с шумом. 

В связи с этим предусматривают установку границ строительной площадки, 

максимальную сохранность на территории строительства деревьев, кустарников, 

травяного покрова. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются 

с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой 

растительности. Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. 

Хранение строительных материалов должно производиться на специально 

отведенных для этого площадках. 

Организуются места, на которых устраиваются емкости для сбора мусора. 

На въездах и выездах строительной площадки устанавливаются ворота, 

работает сторожевая охрана, размещенная во временных зданиях. 

На площадке предусмотрена система сигнализации. Для механизированной 

заправки строительных машин горюче-смазочными материалами организуются 

специальные места. 

С площадки должны быть организованы своевременная уборка 

благоустройство территории. 

 

7.2 Проект производства работ на возведение спортивного зала при 

школе №103 по адресу г. Железногорск, микрорайон №3 

 

7.2.1 Область применения ППР 

 
Проект производства работ на возведение спортивного зала при школе 

№103 по адресу г. Железногорск, микрорайон №3.   

Место строительства – г. Железногорск, Красноярский край: 

- Снеговой район – IV [карта 1, прил. Ж, 6]. 

- Вес снегового покрова – 2,4 кПа [табл. 10.1, 6]. 
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- Ветровой район – III [карта 3, прил. Ж, 6]. 

- Ветровое давление – 0,38 кПа [табл. 11.1, 6]. 

- Сейсмичность района – 6 баллов [прил. Б, 7]. 

Климатические характеристики [табл. 3.1, 8]: 

- зона влажности: сухая; 

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92: t_в=минус 37 . 

 
7.2.2 Обоснование решений по производству работ 

 

Строительная площадка снабжена временным электро- и водоснабжением и 

освещением в темное время суток. 

Доставка материалов на строительный объект производится 

автотранспортом на расстояние свыше 50 км. 

Подготовка строительной площадки к строительству производится в 

течение месяца.  

Доставка материалов производится автомашинами Камаз 45143.  

Все изделия укладываются в кузов полуприцепа на деревянные прокладки 

сечением 100×100 мм. и длиной 220 мм. Прокладки должны быть расположены в 

местах размещения строповочных петель. При складировании изделий в штабеля 

нижний ряд прокладок укладывается на выровненное горизонтальное основание. 

Прокладки всех вышележащих рядов должны быть расположены строго одна над 

другой. 

Сдача объекта производится на основании письма Государственного 

комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 9 июля 1993 г. за № 

БЕ-19-11/13 «О временном положении по приемке законченных строительством 

объектов. 
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7.2.3 Монтажные работы 

 
Все монтажные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Приобъектный склад должен вмещать запас материала на одну неделю 

бесперебойной работы. 

Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить: 

соответствие его проектной марке; состояние закладных изделий и установочных 

рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений отделки, грунтовки и 

окраски. 

наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и 

вспомогательных материалов; 

правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств; а также 

оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами и 

ограждениями.  

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20—30 

см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший 

подъем. 

При установке монтажных элементов должны быть обеспечены:  

- устойчивость и неизменяемость их положении на всех стадиях монтажа; 

безопасность производства работ; 

- точность их положения с помощью постоянного геодезического контроля;  

- прочность монтажных соединений. 

 

7.2.4 Кровельные работы 

 

До начала устройства кровли должны быть завершены все строительно -

монтажные работы.  

Покрытие зданий устраивается с применением кровельных рулонных 

материалов. 
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При устройстве рулонной кровли процессы и операции выполняются в 

следующей последовательности:  

- Подготовка материалов, мастик, составов и деталей. 

- Подача материалов, мастик, составов и деталей на покрытие. 

- Наклеивание дополнительных слоев рулонного материала в местах 

установки водоприемных воронок, разжелобках. 

- Наклеивание рулонного материала в основные слои. 

- Оформление мест примыкания водоизоляционного слоя к стенам, шахтам, 

парапетам, трубам. 

- Контроль качества выполняемых процессов. 

 
7.2.5 Отделочные работы 

 

Оштукатуривание внутренних поверхностей помещений осуществляется 

цементно-известковыми растворами. 

Оштукатуривание производится вручную. Рабочее место оборудуется 

инвентарными подмостями, стремянками. При оштукатуривании влажность 

кирпичных и каменных стен не должна превышать 8 %, а температура должна 

быть не менее +10,0С. 

До начала малярных работ помещения должны быть освобождены от 

мусора, грязи, тщательно вымыты, оконные переплёты остеклены, а все сырые 

места штукатурки высушены. 

Окрашивать поверхности можно после их предварительной подготовки, 

причем влажность штукатурки не должна превышать 8%,  

Обработка поверхности под водные окраски состоит из огрунтовки, 

частичной подмазки, шпатлевки и шлифования. 

 

7.2.6 Устройство полов 

 
Бетонные полы делаются из бетонной смеси. 
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После затвердевания бетона поверхность пола необходимо шлифовать и 

флюатировать – пропитывать водным раствором кремнефтористоводородной 

кислоты 

Для обеспечения горизонтальности пола и заданной проектом отметки 

выставляют маяки и марки, обозначающие заданный уровень чистого пола. 

Перед настилкой линолеума выполняют цементно-песчаную стяжку, и 

поверхность ее шлифуют, а затем грунтуют битумными грунтовками не позднее, 

чем за сутки до наклейки. Перед началом работ необходимо составить карты 

раскроя. 

После наклейки линолеума по периметру помещения прикрепляют 

плинтусы. При появлении вздутий или пузырей в процессе наклейки их 

прокалывают шилом, выпускают воздух, а затем на это место укладывают груз. 

 
7.2.7 Сдача объекта 

 
Сдача объекта производится на основании письма Государственного 

комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 9 июля 1993 г. за № 

БЕ-19-11/13 «О временном положении по приемке законченных строительством 

объектов». 

 
7.2.8 Подсчет объемов работ 

 
Таблица 7.8 -  Подсчет объемов работ 

Наименование работ 

Объем работ 

Ед . изм кол-во 

3 4 5 

Земляные работы 
  

Срезка растительного слоя бульдозером  1000м2 9,10 
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Продолжение таблицы 7.8 

Наименование работ 

Объем работ 

Ед . изм кол-во 

Разработка грунта эксковатором  V ковша 2,5м3  100м3 41,68 

обратная засыпка 100м3 9,51 

Нулевой цикл   

Устройство ленточных фундаментов м3 425,00 

Установка и вязка арматуры перекрытия пола т 6,4 

Укладка бетонной смеси в перекрытие пола м3 108,7 

Устройство горизонтальной гидроизоляции 100м2 7,25 

Устройство вертикальной гидроизоляции 100м2 3,11 

Устройство надземной части   

Кладка кирпичных стен м3 1287,00 

Кладка кирпичных перегородок м2 427,00 

Монтаж плит перекрытия шт. 126,0 

Монтаж ж/б ферм шт. 5,0 

Монтаж плит покрытия шт. 36,0 

Монтаж лестничных маршей  шт. 6,0 

Заливка швов плит перекрытия и покрытия 

вручную 
100м 10,1 

Устройство кровли 
  

Устройство стяжки из  цементно-песчаного 

раствора 
100 м2 7,10 

Укладка утеплителя 100м2 7,10 

Устройство стяжки из  цементно-песчаного 

раствора 
100 м2 7,10 

Наклейка рулонного материала  100 м2 28,40 

Заполнение проемов   

заполнение оконных проемов 100м2 1,78 

заполнение дверных проемов 100м2 2,76 
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Окончание таблицы 7.8 

Наименование работ 

Объем работ 

Ед . изм кол-во 

Отделочные работы   

устройство стяжки под полы 100м2 14,7 

затирка потолков  100м2 14,7 

водоэмульсионная окраска потолков 100м2 14,7 

оштукатуривание стен 100м2 12,25 

водоэмульсионная окраска стен  100м2 10,49 

облицовка стен плиткой м2 176,30 

Устройство чистых полов м2 1470,00 

 

Калькуляцию трудовых затрат и заработной платы смотреть в приложении 

А.
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8. Экономика и управление в строительстве 

 
8.1 Определение сметной стоимости строительства и анализ сметной 

документации 

 
Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на основе 

объемов строительных работ по чертежам, спецификациям и другой 

документации в строительстве и принятых методов производства работ. Они 

делятся на общестроительные, специальные, внутренние санитарно-технического 

оборудования, монтаж оборудования.  

При составлении локального сметного расчета была использована 

специализированная программа «ГрандСмета».  

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации». 

При составлении сметной документации был использован базисно – 

индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 

стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 

привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в текущий 

уровень цен путем использования текущих индексов. 

Для составления сметной документации применены территориальные 

единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 

объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 

ценах, введенных с 1 января 2001 года. 

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с 

использованием индексов к статьям затрат  для г. Красноярска– ЗП-14,37; ЭММ-

8,02; МАТ-4,35. 

Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда [56]. 
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Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда [57]. 

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

 Затраты на временные здания и сооружения 1,8% [58]. 

 Затраты на производство работ в зимнее время 3,15%  [59]. 

 Затраты на непредвиденные расходы приняты в размере 2% [55]. 

 Налог на добавленную стоимость 18% [60]. 

Сметная документация приведена в Приложении Б, В и Г, она включает 

локальный сметный расчет, объектный сметный расчет и сводный сметный расчет 

стоимости строительства. 

Сметная стоимость общестроительных работ по локальному сметному 

расчету составила 22 301 266,90 руб. Она показывает предварительную сумму 

денежных средств, необходимых для строительства данного объекта в 

соответствии с проектными материалами. Средства на оплату труда составили 3 

176 284,35 руб. 

Структура локального сметного расчета на общестроительные работы по 

разделам приведена в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1  –  Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам 

Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Земляные работы 133 268,57 0,60 

Устройство фундаментов 3 853 952,28 17,28 

Стены и перегородки  7 871 346,92 35,30 

Устройство перекрытий и покрытий 1 290 177,41 5,79 

Устройство кровли 139 402,26 0,63 

Устройство проемов 1 598 484,80 7,17 

Устройство полов 2 274 196,79 10,20 

Отделочные работы 4 703 384,15 21,09 
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Окончание таблицы 8.1 

Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прочее 437 053,72 1,96 

ВСЕГО  22 301 266,90 100,00 

 

На рисунке 8.1 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам. 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Структура локального сметного расчёта на общестроительные 

работы по разделам 

 

Из диаграммы видно, что основная часть сметной стоимости приходится на 

устройство стен и перегородок  в размере 7 871 346,92рубля, что составляет 

35,30% от общей стоимости общестроительных работ. 

Структура локального сметного расчета на общестроительные работы по 

составным элементам приведена в таблице 8.2. 
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Таблица 8.2 – Структура локального сметного расчета по составным элементам 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего  16 572 926,25 74,31 

в том числе: 
  

материальные затраты 12 823 966,58 57,50 

эксплуатация машин 780 469,79 3,50 

основная заработная плата 2 968 489,88 13,31 

Накладные расходы  3 554 496,23 15,94 

Сметная прибыль 2 173 844,42 9,75 

ИТОГО  22 301 266,90 100,00 

 

На рисунке 8.2 представлена структура локального сметного расчета по 

составным элементам. 

 

 

Рисунок 8.2 – Структура локального сметного расчета по составным элементам 
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материальные ресурсы в размере 12 823 966,58рублей, что составляет 57,50% от 

общей стоимости общестроительных работ. В целях снижения себестоимости 

строительства материальные затраты играю важную роль.  Для выбора 

оптимальных и обоснованных показателей стоимости, участникам строительства 

рекомендуется осуществлять мониторинг цен на материальные ресурсы. 

Стоимость объектного сметного расчета по состоянию на 1-й квартал 2016 

года составляет 27 671,32тыс. руб. 

В таблице 8.3 приведена структура объектного сметного расчета по составу 

работ. 

 

Таблица 8.3 – Структура объектного сметного расчета по составу работ  

Наименование работ и затрат 

Сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный вес, % 

Общестроительные работы  22 301,27 80,59 

Внутренние сети водопровода и канализации 461,77 1,67 

Отопление и вентиляция 2257,65 8,16 

Технологическое оборудование 1031,73 3,73 

Электроосвещение 912,95 3,30 

Силовое оборудование 586,44 2,12 

Автоматизация системы отопления 119,51 0,43 

Всего по смете 27 671,32 100,00 

 

На рисунке 8.3 представлена структура объектного сметного расчета по 

составу работ. 
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Рисунок 8.3 – Структура объектного сметного расчета по составу работ 

 

Из представленной диаграммы  видно, что основные затраты по стоимости 

приходятся на общестроительные работы в размере 22 301,27 тыс.рублей, что 

составляет 80,59 % от общей стоимости объектного сметного расчета. 

В таблице 8.4 приведена технологическая структура объектного сметного 

расчета. 

 

Таблица 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 

Наименование затрат 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный вес, % 

Строительные работы 24 725,61 89,35 

Монтажные работы 1 441,50 5,21 

Оборудование, мебель, инвентарь 1 504,20 5,44 

Прочие - - 

ВСЕГО  27 671,31 100,00 

 

На рисунке 8.4 представлена технологическая структура объектного 

сметного расчета. 
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Рисунок 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 

 

Из представленной диаграммы  видно, что по технологической структуре 

объектного сметного расчета большую часть сметных затрат приходится на 

строительные работы в размере 24 725,62 тыс.рублей, что составляет 89,35% от 

общей стоимости объектного сметного расчета. 

Стоимость сводного сметного расчета по состоянию на 1-й квартал 2016 

года составляет 37 852,61 тыс. рублей. 

В таблице 8.5 приведена структура сводного сметного расчета по главам. 

 

Таблица 8.5 – Структура сводного сметного расчета по главам 

Наименование глав 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный вес, % 

Подготовка территории строительства 530,12 1,40 

Основные объекты строительства 27 671,32 73,10 

Объекты энергетического хозяйства 663,78 1,75 

Объекты транспортного хозяйства и связи 483,55 1,28 

Наружные сети и сооружения ВК и ТС  640,67 1,69 
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Окончание таблицы 8.5 

Наименование глав 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный вес, % 

Благоустройство и озеленение территории 32,97 0,09 

Временные здания и сооружения 513,07 1,36 

Прочие работы и затраты 914,03 2,41 

Непредвиденные затраты 628,99 1,66 

Налоги и обязательные платежи 5 774,13 15,25 

ВСЕГО  37 852,61 100 

 

На рисунке 8.5 представлена структура сводного сметного расчета по 

главам. 

 

 

Рисунок 8.5 – Структура сводного сметного расчета по главам 
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расчета по главам большая часть сметных затрат приходится на основные 

объекты строительства в размере 27 671,32 тыс. рублей, что составляет 73,10% от 

общей стоимости строительства объекта. 
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В таблице 8.6 приведена технологическая структура сводного сметного 

расчета по затратам. 

 

Таблица 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета по затратам 

Наименование затрат 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный вес, % 

Строительные работы 33 449,29 88,37 

Монтажные работы 2 575,35 6,80 

Оборудование, мебель, инвентарь 1 827,98 4,83 

Прочие - - 

ВСЕГО  37 852,61 100,00 

 

На рисунке 8.6 представлена технологическая структура сводного сметного 

расчета по затратам. 

 

Рисунок 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета по затратам 
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33 449,29 рублей, а это 88,37% от общей стоимости строительства объекта. 

 
8.2 Управление качеством разработки и реализации проекта 

строительства спортзала при школе № 103 по адресу: г. Железногорск, 

микрорайон №3 

 
Под управлением качества строительства понимается: 

 Разработка и выполнение комплекса технических, экономических и 

организационных мероприятий на всех этапах создания. 

 Функционирования конечной продукции строительства и уровнях 

управления, направленных на установление, обеспечение и поддержание 

необходимого уровня качества, осуществляемых путем систематического 

контроля. 

 Строгое выполнение других функций управления и целенаправленного 

воздействия на условия и факторы, влияющие на качество этой продукции. 

Под качеством законченных строительством объектов следует понимать 

совокупность свойств пусковых комплексов, очередей строительства и объектов 

различного назначения, обуславливающий их пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с назначением продукции в 

конкретных условиях эксплуатации. 

Данное определение характеризует потребительский уровень качества 

законченных строительством объектов, который устанавливается на 

предпроектной стадии при разработке нормативной документации (стандартов, 

норм и правил), обеспечивается при проектировании, изготовлении материалов, 

конструкций, деталей и изделий, производстве строительно-монтажных работ и 

поддерживается в процессе эксплуатации. 

Рассмотрение этапов формирования качества позволяет выделить такие 

понятия уровня качества конечной продукции строительства, как «нормативный», 

«фактический» и «эксплуатационный» (Рис. 8.7.).  
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Рисунок 8.7 – Этапы формирования качества строительной продукции 
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Он характеризует уровень качества проекта, качество работы строителей. 

Фактический уровень качества на стадии проектирования зависит от степени 

соблюдения его нормативного уровня. На стадии исполнения проекта, т.е. 

производства, фактический уровень качества обуславливается степенью 

выполнения требований проекта. Однако уровень качества конечной продукции 

строительства окончательно выявляется в процессе эксплуатации. На этой стадии 

он характеризует степень фактического удовлетворения потребителей, формируя 

тем самым эксплуатационный уровень качества. 

Фактический уровень качества конечной продукции строительства зависит от 

качества научно-исследовательских и экспериментальных работ, нормативной и 

проектной документации, строительных материалов, конструкций и 

оборудования, применяемых строительных машин и механизмов, а также 

качества труда непосредственных исполнителей и технико-экономических 

особенностей строительства. 

Эксплуатационный уровень качества проявляется и поддерживается в 

процессе эксплуатации законченных строительством объектов. 

Что касается управления качеством при разработке и реализации конкретных 

объектов,  в первую очередь нас интересует спортзал, то при разработке проекта 

по строительству спортивных залов необходимо учитывать массу архитектурных 

и дизайнерских нюансов, среди которых особую роль играет функциональный 

аспект. Особую роль так же играет правильный подбор строительных материалов. 

Учитывая разноплановость спортивных залов, массовость посещения данных 

объектов и специфику разных видов спорта проектирование спортзала является 

крайне ответственной и сложной задачей, требующей специальных инженерно -

технических решений, точного соблюдения нормативов и стандартов. 

Помимо учета различных исходных данных, при проектировании спортзала 

необходимо опираться на расчетные нагрузки, специализацию зала, 

просчитывают конструктивные и объемно-пространственные решения, принимать 
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во внимание особенности размещения самого строения, а также санитарные, 

гигиенические и противопожарные требования и технику безопасности. 

По своим размерам и предназначению спортзалы могут быть рассчитаны на 

общественное пользование или отличаться очень компактными размерами и 

находиться в частном пользовании. 

В зависимости от приоритетного вида спорта, спортивные залы также будут 

существенно отличаться. Футбол, легкая атлетика, занятия гимнастикой, 

теннисом или залы для бокса или карате должны быть спроектированы с учетом, 

как основных требований, так и специфических. 

В зависимости от назначения спортзалов они могут проектироваться как с 

местами для зрителей, так и без таковых. Кроме этого спортивные залы могут 

использоваться для спортивно-зрелищных мероприятий или для тренировок и 

учебных занятий. 

Проектирование спортзалов с местами для зрителей должно учитывать 

пропускную способность и соответствовать стандартам безопасности 

эксплуатации. 

Использование специального спортивного оборудования также должно быть 

предусмотрено планом, а также возможность трансформации для занятия 

разными видами спорта. 

Как при проектировании спортзалов различного размера и назначения, так и 

залов для занятия, например бодибилдингом, необходимо  учесть 

месторасположение строения, подъездные пути, пешеходные дорожки и даже 

подъезды для инвалидов на колясках. 

При разработке проекта на строительства спортзала при школе № 103, 

учитывалось строительство здания в соответствии с правилами пожарной 

безопасности, использование при строительстве тепло и влагостойких, 

экологически – чистых и трудновоспламеняемых материалов, расположение 

комнат и служебных помещений в соответствии с нормами и правилами. 



 

 

115  Подпись  Дата  Изм

. 

Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 

ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

Производственный контроль качества в строительно-монтажной 

организации включает входной, операционный и приемочный (с оценкой 

качества). Данные результатов всех видов контроля фиксируются в журналах 

работ. 

Строительные конструкции, изделия, материалы и инженерное 

оборудование, поступающие на стройку для строительства спортивного зала, 

проходит входной контроль. При входном контроле проверяют соответствие их 

стандартов, техническим условиям, паспортам и другим документам, 

подтверждающим качество, и требованиям рабочих чертежей, а также 

соблюдение требований разгрузки и хранения. Входной контроль возлагается, как 

правило, на службу производственно-технической комплектации и выполняется 

на комплектованных базах или непосредственно на предприятиях-изготовителях. 

В необходимых случаях в процессе входного контроля выполняют 

испытания материалов и изделий в строительной лаборатории. 

Производители работ проверяют путем внешнего осмотра соответствие 

качества конструкций, изделий и материалов, поступающих на строительную 

площадку, требованиям рабочих чертежей, технических условий и стандартов. 

Операционный контроль осуществляется после завершения 

производственных операций или строительных процессов и обеспечивает 

своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также 

своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле проверяется: 

 Соблюдение заданной в проектах производства работ технологии 

выполнения строительных процессов. 

 Соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным 

нормам и правилам производства работ и стандартам. 

Операционный контроль выполняется производителями работ и мастерами, 

а самоконтроль  исполнителями работ. К операционному контролю также 

привлекаются строительные лаборатории и геодезические службы. Основными 
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рабочими документами при операционном контроле качества служат схемы 

операционного контроля, разрабатываемые в составе проектов производства 

работ. 

Схема операционного контроля содержат: 

 Эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах и 

требуемой точности измерений, а также сведения по требуемым характеристикам 

качества материалов. 

 Перечень операций или процессов, качество выполнения которых  

проверил производитель работ (мастер). 

 Перечень операций или процессов, контролируемых с участием 

строительной лаборатории и геодезической службы. 

 Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию с 

составление акта. 

Приемочный контроль производится для проверки и оценки качества, 

законченных строительством предприятий, зданий и сооружений или их частей, а 

также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций. 

Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их 

освидетельствования. Акт освидетельствования скрытых работ составляется на 

завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением 

исполнителей. Составление актов освидетельствования скрытых работ в случаях, 

когда последующие работы должны начинаться после длительного перерыва, 

осуществляется непосредственно перед производством последующих работ. 

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат 

приемки в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки 

этих конструкций. 

Перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной 

приемке, устанавливается проектом. 

Кроме производственного контроля в строительно-монтажных 

организациях (входного, операционного, приемочного) за качеством 
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строительства осуществляется контроль со стороны государственных и 

ведомственных органов контроля и надзора, действующих на основании 

специальных положений о них (пожарный, санитарно-технический и др.). 

В строительной организации разрабатываются организационные, 

технические и экономические мероприятия, направленные на обеспечение 

контроля качества строительства. В этих мероприятиях в четности 

предусмотрены вопросы создания строительных лабораторий, геодезических 

служб, повышения квалификации и мастерства исполнителей. 

На всех стадиях строительства спортивного зала при школе № 103 с целью 

проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля 

выборочно осуществляется инспекционный контроль. Он осуществляется 

специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, 

либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями. По результатам 

производственного и инспекционного контроля качества СМР разрабатываются 

мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываются 

требования авторского надзора проектных организаций и органов 

государственного надзора. 
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9 Безопасность труда в строительстве 

 
9.1 Расчет рассеивания вредных химических веществ (ВХВ) в 

атмосфере 

 
Полный перечень ВХВ на первый период строительства 

(подготовительный), выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 9.1 

 

Таблица  9.1 – Полный перечень ВХВ на первый период строительства 

Код загр. 

вещества 
Наименование загрязняющего вещества 

ПДКм.р., 

 

мг/м3  

ПДКс.с., 

 

мг/м3  

 

ОБУВ, 

 

мг/м3  

 

Класс 

опас- 

ности 

0301 Азота диоксид 0,2 0,04 - 3 

0328 Углерод (сажа) 0,15 0,05 - 3 

0330 Ангидрид сернистый 0,5 0,05 - 3 

0337 Углерода оксид 5,0 3,0 - 4 

2735 Масло минеральное нефтяное  - - 0,05 - 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 1,0 - - 4 

2909 
Пыль неорганическая, ниже 

20% двуокиси кремния 
0,5 0,15 - 3 

Всего веществ:  7 

 

Полный перечень ВХВ на весь второй период строительства (основной), 

выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 9.2 
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Таблица 9. 2 – Полный перечень ВХВ на второй период строительства 

 

Данные предприятий о выбросах ВХВ обработаны следующим образом: 

1. Из расчета исключены вещества, для которых в соответствии с п.5.21              

 ОНД-86 соотношение М/ПДК<Ф, где: 

а) М (г/с) суммарное значение выброса примеси от всех источников 

одного предприятия; 

б) ПДК (мг/м
3
) - максимальная разовая предельно допустимая 

концентрация; 

в) Ф - параметр, зависящий от высоты источника выброса. 

Код загр. 

вещества 

Наименование загрязняющего 

вещества 

ПДКм.р., 

 

мг/м3  

ПДКс.с., 

 

мг/м3  

 

ОБУВ, 

мг/м3  

 

Класс 

опаснос-

ти 

0123 Железа оксид - 0,04 - 3 

0143 Марганец и его соединения 0,01 0,001 - 2 

0301 Азота диоксид 0,2 0,04 - 3 

0328 Углерод (сажа) 0,15 0,05 - 3 

0330 Ангидрид сернистый 0,5 0,05 - 3 

0337 Углерода оксид 5,0 3,0 - 4 

0342 
Фтористые газообразные соединения 

(фтористый водород) 
0,02 0,005 - 2 

0344 
Фториды неорганические плохо 

растворимые 
0,2 0,03 - 2 

0616 Ксилол 0,2 - - 3 

2735 Масло минеральное нефтяное  - - 0,05 - 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 1,0 - - 4 

2908 
Пыль неорганическая, от 20% до 70% 

двуокиси кремния 
0,3 0,1 - 3 

2909 
Пыль неорганическая, ниже 20% 

двуокиси кремния 
0,5 0,15 - 3 

Всего веществ: 13  
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Основные исходные данные, заложенные в расчет на второй период 

строительства (инженерное обеспечение, отделочные работы и прокладка 

сетей): 

В соответствии с п.4 ОНД-86 расчётная поправка на рельеф прилегающей 

местности составляет 1,0. 

Расчетная площадка – прямоугольник 2100 м х 1800 м. 

Шаг расчетной сетки  -20 м; 

Период расчета – лето. 

Расчётная площадка приведена в приложении 8.3. 

Расчеты произведены для 12 веществ и 5-ти группам суммаций. 

Для веществ «железа оксид, марганец и его соединения, фтористые 

газообразные соединения (фтористый водород), фториды неорганические плохо 

растворимые, масло минеральное нефтяное, пыль неорганическая от 20% до 

70% двуокиси кремния», расчёт нецелесообразен. 

По веществу «азота диоксид» максимальная приземная концентрация в 

пределах расчётной площадки с учётом фона не превышает 2,1 ПДК. 

Максимальная приземная концентрация достигается на отведённой территории 

под строительство спортзала в точке х=1500, у=670. 

По веществу «сажа» максимальная приземная концентрация в пределах 

расчётной площадки  не превышает 0,7 ПДК. 

По веществу «ангидрид сернистый» максимальная приземная концентрация 

в пределах расчётной площадки  с учётом фона не превышает 0,10 ПДК. 

По веществу «углерода оксид» максимальная приземная концентрация в 

пределах расчётной площадки  с учётом фона не превышает 0,45 ПДК.  

По веществу «ксилол» максимальная приземная концентрация в пределах 

расчётной площадки с учётом фона не превышает 2,7 ПДК. Максимальная 

приземная концентрация достигается на отведённой территории под 

строительство спортзала в точке х=1400, у=690. 
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По веществу «углеводороды предельные С12-С19» максимальная приземная 

концентрация в пределах расчётной площадки  не превышает 0,07 ПДК. 

По веществу «пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния» 

максимальная приземная концентрация в пределах расчётной площадки не 

превышает 1,1 ПДК. Максимальная приземная концентрация достигается на 

отведённой территории под строительство спортзала в точке х=1459, у=683. 

 По «группе суммации 31» максимальная приземная концентрация в 

пределах расчётной площадки с учётом фона не превышает 1,40 ПДК. 

Максимальная приземная концентрация достигается на отведённой территории 

под строительство спортзала в точке х=1500, у=670. 

По «группе суммации 35» максимальная приземная концентрация в 

пределах расчётной площадки с учётом фона не превышает 0,11 ПДК. 

По «группе суммации 41» максимальная приземная концентрация в 

пределах расчётной площадки с учётом фона не превышает 0,45 ПДК. 

По «группе суммации ПЛ» максимальная приземная концентрация с учётом 

фона в пределах расчётной площадки  не превышает 1,5 ПДК. Максимальная 

приземная концентрация достигается на отведённой территории под 

строительство спортзала в точке х=1459, у=683. 

Максимальные приземные концентрации ВХВ при строительстве 

спортивного зала превышают установленные гигиенические нормативы по азоту 

диоксиду, ксилолу, пыле неорганической ниже 20% двуокиси кремния,  

группе суммации 31 и  группе суммации ПЛ, а по остальным веществам не 

превышают установленные гигиенические нормативы в пределах расчётной 

площадки и за её пределами. 
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9.2 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

 
Для сокращения объема выбросов и снижения приземных концентраций 

загрязняющих веществ на период строительства предусматриваются следующие 

воздухоохранные мероприятия: 

- Заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными 

материалами должна осуществляться только на топливозаправочных пунктах и в 

местах постоянной дислокации механизмов. 

- Применение топлив и масел, рекомендуемых для соответствующих марок 

ДВС и автотранспортных средств (АТС), при этом сами топлива и масла, 

применяемые в эксплуатации, должны соответствовать техническим требованиям на 

них. 

- Для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей 

производится своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания машин и механизмов. 

- Использование каталитических нейтрализаторов  для очистки выхлопных 

газов от ДВС. 

- Регулирование интенсивности движения транспортных потоков с целью 

снижения нагрузки на окружающую среду в период суток, дней, недели, сезонов. 

- Организация отстоя строительной техники в нерабочее время (в течение 

смены) на специальной площадке с твердым покрытием, позволяющим удалять 

протечки масел без загрязнения грунта.  

- После окончания рабочей смены все строительные машины и механизмы 

перемещаются со строительной площадки в места постоянной их дислокации. 

- Регулярное орошение поливомоечной машиной ПМ–130Б проездов на 

территории строительной площадки для снижения пылеобразования в жаркий и 

сухой период времени. 
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- Запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и 

мусора на строительной площадке.  
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10 Технико-экономические показатели 

 
Основные технико-экономические показатели проекта представлены в 

таблице 10.1.  

 

Таблица 10.1 – Технико-экономические показатели 

Наименование показателя, единицы 

измерения 

Значение 

Площадь застройки, м2 898,7 

Количество этажей, шт 4 

Высота помещения, м 3 

Высота этажа, м 3,3 

Строительный объем всего, м3 10576,8 

Общая площадь здания, м2 1493,19 

Объемный коэффициент 7,083 

Общая сметная стоимость строительства, 

всего тыс. руб. 

22301,27 

Стоимость общестроительных работ,  

тыс. руб. 

12823,97 

Продолжительность строительства, мес.  7 

Стоимость строительства 1м2 площади,  

тыс. руб. 

14,94 

Сметная себестоимость общестроительных 

работ на 1м2, тыс. руб. 

8,59 

 

Приведем расчет некоторых позиций таблицы 10.1. Объемный коэффициент 

рассчитывается по формуле: 

 

   
 

 
 

       

       
                                                                                          (10.1) 

 

где    объемный коэффициент; 



 

 

125  Подпись  Дата  Изм

. 

Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 

ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

         строительный объем, всего м3; 

         общая площадь здания, м2; 

Стоимость строительства 1м
2
 площади рассчитывается по формуле (тыс. 

руб.): 

 

     
  

 
 

        

       
                                                                                             (10.2) 

 

где     бщая сметная стоимость строительства всего, тыс.руб.; 

          Общая площадь здания, м2. 

Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м
2
 площади 

рассчитывается по формуле (тыс. руб): 

 

        
     

 
 

        

       
                                                                      (10.3) 

 

где                                              ; 

   Общаяплощадь здания, м2 

  



 

 

126  Подпись  Дата  Изм

. 

Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 

ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте был разработан проект на строительство 

спортивного зала при школе № 103 по адресу г. Железногорск , микрорайон №3. 

В результате дипломного проектирования были достигнуты следующие 

результаты: 

Описано социально-экономическое положение г. Железногорска, а также 

его обеспеченность спортивными сооружениями. Выявлены обоснования для 

строительства данного объекта. 

Выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту. В 

качестве ограждающих конструкций стен приняты несущие кирпичные стены с 

утеплителем «URSA» и «ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА», толщины которых были 

приняты в соответствии с теплотехническим расчетом стенового ограждения. 

Выполнены расчет железобетонной балки покрытия с помощью ПК SCAD, 

в результате которого подобрано её армирование. 

Выполнено сравнение двух вариантов фундаментов: столбчатого и 

свайного, в результате которого, был принят столбчатый фундамент ввиду своей 

экономичности. 

Разработана технологическая карта на устройство фундаментов, в 

результате которой подобраны основные средства механизации, порядок и 

правила безопасной организации работ по их устройству. 

Разработан объектный строительный генеральный план на период 

возведения здания, итогами которого является наглядное изображение 

последовательности основных общестроительных работ. Сокращения сроков 

строительства в 0,5 месяца объясняется параллельными работами и 

использованием современной строительной техники. 

Составлен локальный сметный расчет на общестроительные работы, 

объектный сметный расчет и сводный сметный расчет. Проведены структурные 

анализы, рассчитаны основные технико-экономические показатели проекта. 



 

 

127  Подпись  Дата  Изм

. 

Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 

ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

Сметная стоимость  общестроительных работ составила  12 млн. 824 тыс.руб. 

Сметная стоимость 1 м
2
 – 14 тыс. 940руб. 

Выполнен расчет рассеивания ВХВ в атмосферу, а также разработаны 

мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Общие технико-экономические показатели проекта сведены в таблицу, 

которая дает общее представление о проекте в цифрах. 
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Таблица А.11 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжител

ьность в 

днях  

ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

1   
Подготовительные 

работы 
                    22  

    Земляные работы                     8  

2 

ЕНиР      

§Е 2-

1-5 

срезка 

растительного слоя 

бульдозером 

 

1000м2  
9,10  машинист 6р-1        0,84    1,17  7,64 10,65 0,96 1  1  1  

3 

ЕНиР     

§Е 2-

1-11 

разработка грунта 

эксковатором  V 

ковша 2,5м3 

 100м3  41,68  машинист 6р-2        5,30    2,96  220,90 123,37 27,61 2  2  7  

4 

ЕНиР     

§Е 2-

1-34 

обратная засыпка  100м3  9,51  машинист 6р-1        0,35    1,57  3,33 14,90 0,42 1  1  1 

    Нулевой цикл                     30  



 

 

И
з
м
. 

Л
и
ст

 
№

 д
о
к
у
м
е
н
т
а
 

П
о
д
п
и
сь

 
Д
а
т
а
 

Л
и
ст

 

 

Д
П

-2
7

0
1

0
2

.6
5

 П
З

 
 

№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжител

ьность в 

днях  

ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

5 
ТК 

лист 

Устройство 

ленточных 

фундаментов 

 м3  425,00       670,33 473,21 83,79   7  16  

6 

ЕНиР     

§Е 4-

1-46 

Установка и вязка 

арматуры 

перекрытия пола 

 т  
            

6,4    

 Арматурщик 

4р-1;2р-1  
    14,00    10,01  90,16 64,46 11,27 2  2  3  

7 

ЕНиР     

§Е 4-

1-49 

Укладка бетонной 

смеси в перекрытие 

пола 

 м3  
        

108,7    

 Бетонщик 4р.-

1,2р.-1 

  

      0,85    0,61  92,42 66,11 11,55 2  2  3  

8 
УНиР       

8-15 

Устройство 

горизонтальной 

гидроизоляции 

 100м2  7,25 
 изолировщик 3р-

1;2р-1  
    16,00    23,60  116,00 171,10 14,50 2  2  4  

9 
УНиР       

8-22 

Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

 100м2  3,11 
 изолировщик 3р-

1;2р-1  
    46,00    25,76  143,06 80,11 17,88 2  2  4  

    
Устройство 

надземной части 
                    88  

10 

ЕНиР        

§Е 3-

3 

Кладка кирпичных 

стен 
 м3  1287,00  каменщик 3р-2        2,90    2,03  3732,30 2612,61 466,54 2  4  58  
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Объем работ 

Состав бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжител

ьность в 

днях  

ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

11 

ЕНиР        

§Е 3-

12 

Кладка кирпичных 

перегородок 
 м2  427,00 

 каменщик 4р-

1;2р-1  
      0,66    0,47  281,82 201,54 35,23 2  2  9  

12 

ЕНиР     

§Е 4-

1-7 

Монтаж плит 

перекрытия 
 шт.  

        

126,0    

 маш.6р-1; 

монт.констр.4р-

1, 3р-2, 2-1  

0,9 0,70  113,40 88,20 14,18 2  4  2  

13 

ЕНиР     

§Е 4-

1-6 

Монтаж ж/б ферм  шт.  
            

5,0    

 маш.6р-1; 

монт.конст 5р-

1;р.4р-1, 3р-2, 

2-1  

9,6 8,26  48,00 41,30 6,00 2  5  1  

14 

ЕНиР     

§Е 4-

1-7 

Монтаж плит 

покрытия 
 шт.  

          

36,0    

 маш.6р-1; 

монт.констр.4р-

1, 3р-2, 2-1  

1,05 0,82  37,80 29,41 4,73 2  4  1  

15 

ЕНиР     

§Е 4-

1-10 

Монтаж 

лестничных 

маршей 

 шт.  
            

6,0    

 маш. 6р.-

1;монт. конст. 

4р-2,3р-1,2р-1 

  

2,25 1,79  13,50 10,72 1,69 2  4  1 
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№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжител

ьность в 

днях  

ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

16 

ЕНиР     

§Е 4-

1-26 

Заливка швов плит 

перекрытия и 

покрытия вручную 

 100м  
          

10,1    

 монт. конст. 

4р.-1 

монт. конст. 

3р.-1 

  

6,4 4,77  64,45 48,03 8,06 2  2  2  

17 

ЕНиР     

§Е 

22-1-

2 

Электросварка  10м  
            

6,0    

 эл. сварщик 

5р-1 

  

8,4 7,64  50,65 46,07 6,33 2  2  2  

18 

ЕНиР       

§Е 8-

3-2 

Облицовка фасада 

композитными 

панелями 

 м2  1040,00 
 облицовщик 

4р-2  
      0,84    0,66  873,60 690,56 109,20 2  4  14  

    
Устройство 

кровли 
                    15  

19 

ЕНиР        

§Е 7-

15 

Устройство стяжки 

из  цементно-

песчаного раствора 

 100 м2  7,10 
 кровельщик 

3р-1,4р-1  
    21,00    15,64  149,10 111,04 18,64 2  2  5  
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№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжител

ьность в 

днях  

ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

20 

ЕНиР        

§Е 7-

14 

Укладка утеплителя  100м2  7,10 
 изолировщик 

2р-1, 3р-1  
      7,20    4,82  51,12 34,22 6,39 2  2  2  

21 

ЕНиР        

§Е 7-

15 

Устройство стяжки 

из  цементно-

песчаного раствора 

 100 м2  7,10 
 кровельщик 

3р-1,4р-1  
    21,00    15,64  149,10 111,04 18,64 2  2  5  

22 

ЕНиР        

§Е 7-

2 

Наклейка 

рулонного 

материала 

 100 м2  28,40 
 кровельщик 

3р-1,4р-1  
      4,80    3,58  136,32 101,67 17,04 2  2  4  

    
Заполнение 

проемов  
                    7  

23 

ЕНиР        

§Е 6-

13 

заполнение 

оконных проемов 
 100м2  1,78 

 Плотник4,2р.-1 

Маш.6р.-1 

  

    47,50    33,61  84,55 59,83 10,57 2  2  3  

24 

ЕНиР        

§Е 6-

13 

заполнение 

дверных проемов 
 100м2  2,76 

 Плотник4,2р.-1 

Маш.6р.-1 

  

    50,00    36,47  138,00 100,66 17,25 2  2  4  
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№     

п/п 
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ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжител

ьность в 

днях  

ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

    
Отделочные 

работы 
                    30  

25 

ЕНиР       

§Е 7-

15 

устройство стяжки 

под полы 
 100м2  

          

14,7    
 Бетон. 4,3,2р.-1        6,80    9,05  99,96 133,04 12,50 2  3  2  

26 

ЕНиР      

§Е 8-

1-2 

затирка потолков  100м2  
          

14,7    

 Штукатур 

4,3,2р.-1  
    20,00    15,32  294,00 225,20 36,75 2  3  6  

27 

ЕНиР      

§Е 8-

1-15 

водоэмульсионная 

окраска потолков 
 100м2  

          

14,7    
 Маляр 4р-2        6,00    3,62  88,20 53,21 11,03 2  2  3  

28 

ЕНиР      

§Е 8-

1-2 

оштукатуривание 

стен 
 100м2  12,25 

Штукатур4р.-1 

3р.-2, 2р.-1 
    14,50    10,50  177,63 128,63 22,20 2  4  3  

29 

ЕНиР      

§Е 8-

1-15 

водоэмульсионная 

окраска стен 
 100м2  10,49 

 Маляр 4,3,2р.-

1  
      4,50    7,51  47,21 78,78 5,90 2  3  1  

30 

ЕНиР      

§Е 8-

1-35 

облицовка стен 

плиткой 
 м2  176,30  Облиц. 4,3р.-1        1,90    1,42  334,97 250,35 41,87 2  2  10  
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№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжител

ьность в 

днях  

ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

31 

ЕНиР      

§Е 

19-11 

Устройство чистых 

полов 
 м2  1470,00 

 Бетон. 3,2р.-

1,облиц.4,2р.-1 

 

  

      0,23    0,18  338,10 263,13 42,26 2  4  5  

                8647,62 6423,17 1080,95     200  

32   
внутр. сан. техн. 

работы 
 %  10,00 

 Сантехник 4р.-

2, 3р.-2 

  

    864,8 642,32 108,10 2 4 14  

33   
внутр. электро 

монтаж 
 %  8,00 

 Электрик 4р.-

2, 3р.-2 

  

    691,8 513,85 86,48 2 4 11  

34   внутр. слаб. работы  %  3,00 

 Электрик 4р.-

2, 3р.-2 

  

    259,4 192,70 32,43 2,00 2 8  

    
Основные сети и 

оборудование 
 %  9,50       821,5 610,20 102,69       

35   наружнее теплосн.   %  3,50 

 Сантехник 4р.-

1, 3р.-1 

  

    302,7 224,81 37,83 2 2 9  

36   
нар. водопров и 

канал. 
 %  3,00 

 Сантехник 4р.-

1, 3р.-1 

  

    259,4 192,70 32,43 2 2 8  
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№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжител

ьность в 

днях  

ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

37   
нар. слаботочные 

раб. 
 %  0,50 

 Электрик 4р.-

1, 3р.-1 

  

    43,2 32,12 5,40 2 2 1  

38   нар. эл. снабжение  %  2,50 

 Электрик 4р.-

1, 3р.-1 

  

    216,2 0,80 27,02 2 2 7  

    
Благоустройство 

территории 
 %  6,00       518,9 385,39 64,86       

39   дороги и проезды  %  3,00 
 Разнораб.-3 

  
    259,4 192,70 32,43 2 3 5  

40   озеление  %  2,20 
 Разнораб.-3 

  
    190,2 141,31 23,78 2 3 4  

41   мал. формы  %  0,80 
 Разнораб.-3 

  
    69,2 51,39 8,65 2 3 1  

42   сдача объекта  %  1,00 
 Разнораб.-2 

  
    86,5 64,23 10,81 1 2 5  

    ИТОГО           11890,47 8672,1 1486,3     275  

 



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2015 г. "____" ______________2015 г.

Спортивный зал при школе номер 103

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

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 14 15 16 17

1 ТЕР01-01-

002-13
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

«драглайн» или «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, 

группа грунтов 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1000 м3 

грунта

0,273 15234,76 527,24 14707,52 4145,6 4159,09 143,94 4015,15 1131,75 4,09 1,12 17,04 4,65

2 ТЕР01-01-

012-13
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, 

группа грунтов 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1000 м3 

грунта

1,9656 21180,16 638,03 20523,69 5843,56 41631,72 1254,11 40341,37 11486,1 4,95 9,73 24,22 47,61

3 ТЕР01-02-

057-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м3 

грунта

1,288 15210,07 15210,07 19590,57 19590,57 118 151,98

___________________________22301,267

___________________________3176,284

_______________________________________________________________________________________________19773,85

                           Раздел 1. Земляные работы

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ТЕР01-01-

034-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 

2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1000 м3 

грунта

0,273 5840,18 5840,18 1529,26 1594,37 1594,37 417,49 6,71 1,83

5 ТЕР01-01-

034-08
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять к расценке 01-

01-034-02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1000 м3 

грунта

0,273 2811,28 2811,28 736,18 767,48 767,48 200,98 3,23 0,88

6 ТЕР01-02-

005-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

2,73 3996,71 1766,36 2230,35 483,55 10911,02 4822,16 6088,86 1320,09 12,53 34,21 3,04 8,3

7 ТЕР06-01-

001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,249399 47175,52 23201,8 13283,07 3843,69 11765,53 5786,51 3312,78 958,61 180 44,89 18 4,49

8 ТСЦ-401-

0063

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В7,5 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

м3 25,44 2692,78 68504,32

9 ТЕР06-01-

001-22
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство ленточных фундаментов 

железобетонных при ширине по верху до 

1000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

4,25 392951,57 65313,81 29535,26 6126,94 1670044,17 277583,69 125524,86 26039,5 446,04 1895,67 28,77 122,27

10 ТСЦ-401-

0069

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

м3 431,4 3283,42 1416467,39

11 ТЕР08-01-

003-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная цементная с жидким 

стеклом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

2,49399 14722,43 5385,01 356,62 36717,59 13430,16 889,41 38,2 95,27

                           Раздел 2. Устройство фундаментов
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕР08-01-

003-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

6,65064 7657,01 3332,83 479,43 50924,02 22165,45 3188,52 21,2 140,99

13 ТЕР08-02-

010-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка наружныхстен из кирпича с 

облицовкой лицевым кирпичом толщиной 

510 мм при высоте этажа свыше 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1 м3 

кладки

211,14 4515,79 946,84 174,04 53,46 953463,9 199915,8 36746,81 11287,54 6,55 1382,97 0,25 52,79

14 ТСЦ-402-

0015

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

м3 0,511 2935,34 1499,96

15 ТЕР26-01-

037-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей стен и колонн прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1 м3 

изоляции

57,96 10691,16 3187,84 749,25 619659,63 184767,21 43426,53 20,04 1161,52

16 ТЕР08-02-

003-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка из кирпича столбов прямоугольных 

неармированных при высоте этажа свыше 4 

м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1 м3 

кладки

40,8 4267,18 1209,67 229,66 70,41 174100,94 49354,54 9370,13 2872,73 7,78 317,42 0,33 13,46

17 ТСЦ-402-

0015

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

м3 8,976 2935,34 26347,61

18 ТЕР08-02-

001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных наружных простых 

при высоте этажа свыше 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1 м3 

кладки

414,936 3838,51 722,67 243,63 74,72 1592735,99 299861,8 101090,86 31004,02 5,26 2182,56 0,35 145,23

19 ТСЦ-402-

0015

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

м3 123,8 2935,34 363395,09

                           Раздел 3. Стены и перегородки
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20 ТЕР26-01-

037-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей стен и колонн прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1 м3 

изоляции

113,904 10691,16 3187,84 749,25 1217765,89 363107,73 85342,57 20,04 2282,64

21 ТЕР08-02-

001-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных внутренних при 

высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1 м3 

кладки

63,58986 3873,29 715,77 278,43 85,36 246301,97 45515,71 17705,32 5428,03 5,21 331,3 0,4 25,44

22 ТСЦ-402-

0015

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

м3 14,88 2935,34 43677,86

23 ТЕР08-02-

002-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка перегородок из кирпича 

неармированных толщиной в 1/2 кирпича 

при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

0,307248 64607,36 20298,2 2860,7 877,58 19850,48 6236,58 878,94 269,63 143,99 44,24 4,11 1,26

24 ТЕР07-01-

021-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка перемычек при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании до 5 т, 

масса перемычки до 0,7 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

3,4 39526,3 13986,46 24945,8 7653,17 134389,42 47553,96 84815,72 26020,78 96,75 328,95 35,84 121,86

25 ТСЦ-403-

0445

Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п /бетон В15 

(М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 

кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 15 102,79 1541,85

26 ТСЦ-403-

0447

Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 

(М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 

кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 6 131,85 791,1

27 ТСЦ-403-

0451

Перемычка брусковая 2БП-22-3-п /бетон В15 

(М200), объем 0,037 м3, расход ар-ры 1,44 

кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 1 233,51 233,51
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28 ТСЦ-403-

0448

Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 

(М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 

кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 11 160,95 1770,45

29 ТСЦ-403-

0456

Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон 

В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 

2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 38 225,29 8561,02

30 ТСЦ-403-

0458

Перемычка брусковая 3ПБ18-8-п /бетон В15 

(М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 

кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 8 339,26 2714,08

31 ТСЦ-403-

0458

Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон 

В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 

4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 17 339,26 5767,42

32 ТСЦ-403-

0450

Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 

(М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 

кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 222 204,41 45379,02

33 ТСЦ-403-

0449

Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 

(М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 

кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 20 174,22 3484,4

34 ТСЦ-403-

0464

Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п /бетон 

В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 

9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 2 907,28 1814,56

                           Раздел 4. Устройство перекрытий и покрытий
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35 ТЕР07-01-

022-12
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка в одноэтажных зданиях 

стропильных балок и ферм при длине плит 

покрытий до 6 м, пролетом до 18 м, массой 

до 15 т и высоте зданий до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,05 654940,7 232203,97 294850,69 47036,03 32747,04 11610,2 14742,53 2351,8 1376,4 68,82 220,27 11,01

36 ТСЦ-403-

7939

Балки стропильные двускатные решетчатые 

пролетом 18 м, 3БДР18-5AIIIв, /объем 

бетона 3,46 м3, класс бетона В45 (М600), 

расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-

3/89)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 5 41050,08 205250,4

37 ТЕР07-05-

011-06
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка панелей перекрытий с опиранием 

на 2 стороны площадью до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,78 110422,85 49344,42 35199,36 9696,73 86129,82 38488,65 27455,5 7563,45 313,88 244,83 45,41 35,42

38 ТСЦ-403-

0715

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-

8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, 

расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 

63)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 26 6935,77 180330,02

39 ТСЦ-403-

0718

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-

8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, 

расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 

63)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 2 5356,94 10713,88

40 ТСЦ-403-

0709

Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-

8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, 

расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 

63)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 46 7406,05 340678,3

41 ТСЦ-403-

0712

Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-

8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, 

расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 

63)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 2 5721,08 11442,16
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42 ТСЦ-403-

0750

Плиты перекрытия многопустотные ПК 27.15-

10Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, 

расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.041-2 вып. 5)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 2 2701,22 5402,44

43 ТЕР07-05-

045-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка панелей покрытий ребристых 

площадью до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,36 101908,18 53571,93 29706,11 7903,07 36686,94 19285,89 10694,2 2845,11 336,77 121,24 37,01 13,32

44 ТСЦ-403-

0877

Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3А IVТ 

/бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-

ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

шт. 36 4914,2 176911,2

45 ТЕР12-01-

017-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

1,099 11103,87 3884,07 1586,03 345,74 12203,15 4268,59 1743,05 379,97 27,22 29,91 1,94 2,13

46 ТЕР12-01-

013-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты или перлита на битумной 

мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

утепляем

ого 

покрытия

1,099 34970,09 7159,28 942,25 117,4 38432,13 7868,05 1035,53 129,02 45,54 50,05 0,55 0,6

47 ТЕР12-01-

017-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

1,099 11103,87 3884,07 1586,03 345,74 12203,15 4268,59 1743,05 379,97 27,22 29,91 1,94 2,13

48 ТЕР12-01-

017-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство выравнивающих стяжек на 

каждый 1 мм изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-01-017-01
(добавить до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к 

расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

1,099 6689,38 2140,41 314,24 79,75 7351,63 2352,31 345,35 87,65 15 16,49 0,45 0,49

                           Раздел 5. Устройство кровли
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49 ТЕР12-01-

001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство кровель скатных из трех слоев 

кровельных рулонных материалов на 

битумной мастике
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

кровли

1,099 24841,46 2587,17 1270,58 70,41 27300,76 2843,3 1396,37 77,38 16,64 18,29 0,33 0,36

50 ТЕР10-01-

034-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

проемов

0,357417 771909,6 27112,6 4453,54 375,78 275893,61 9690,5 1591,77 134,31 187,55 67,03 1,76 0,63

51 ТЕР10-01-

034-06
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

проемов

1,27444 751995,4 21065,56 3901,68 140,97 958373,02 26846,79 4972,46 179,66 145,72 185,71 0,66 0,84

52 ТЕР10-01-

035-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка подоконных досок из ПВХ в 

каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 п. м 1,0807 33447,39 3013,96 281,01 14,94 36146,59 3257,19 303,69 16,15 21,38 23,11 0,07 0,08

53 ТЕР10-01-

039-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

проемов

1,0185 153762,37 15824,24 10163,75 2423,64 156606,97 16116,99 10351,78 2468,48 104,28 106,21 11,35 11,56

54 ТЕР10-01-

039-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, 

площадь проема более 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

проемов

0,1974 157225,05 14447,45 8105,21 1804,44 31036,22 2851,93 1599,97 356,2 92,92 18,34 8,45 1,67

55 ТСЦ-101-

0889

Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

компл. 43 475,24 20435,32

                           Раздел 6. Устройство проемов

                           Окна

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

56 ТСЦ-101-

0890

Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в помещение двупольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

компл. 16 495,07 7921,12

57 ТЕР11-01-

001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Уплотнение грунта щебнем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

площади 

уплотнен

ия

0,71 4874,63 1066,69 601,04 146,14 3460,99 757,35 426,74 103,76 7,7 5,47 0,88 0,62

58 ТЕР11-01-

002-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство подстилающих слоев 

щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1 м3 

подстила

ющего 

слоя

0,71 1992,98 546,2 364,45 87,51 1415,02 387,8 258,76 62,13 3,73 2,65 0,55 0,39

59 ТЕР11-01-

015-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

покрытия

0,71 16506,64 5310,15 1518,97 497,06 11719,71 3770,21 1078,47 352,91 40,43 28,71 2,84 2,02

60 ТЕР11-01-

015-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий на каждые 5 мм 

изменения толщины покрытия добавлять 

или исключать к расценке 11-01-015-01
(добавить до толщины 70 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к 

расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

покрытия

0,71 13000,17 1250,76 380,95 324,19 9230,12 888,04 270,47 230,17 9,52 6,76 1,52 1,08

61 ТЕР11-01-

001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Уплотнение грунта щебнем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

площади 

уплотнен

ия

0,6242 4874,63 1066,69 601,04 146,14 3042,74 665,83 375,17 91,22 7,7 4,81 0,88 0,55

62 ТЕР11-01-

011-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

0,6242 12556,79 5239,73 308,65 271,16 7837,95 3270,64 192,66 169,26 40,65 25,37 1,27 0,79

                           Раздел 7. Устройство полов

                           Тип 1

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

63 ТЕР11-01-

011-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-03
(добавить до толщины 80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к 

расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

0,6242 19204,75 774,26 858,93 538,01 11987,61 483,29 536,14 335,83 6 3,75 2,52 1,57

64 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

0,6242 12511,26 5189,29 366,8 271,16 7809,53 3239,15 228,96 169,26 39,51 24,66 1,27 0,79

65 ТЕР11-01-

004-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике 

Битуминоль, первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

0,6242 18378,45 8606,91 1861,62 83,35 11471,83 5372,43 1162,02 52,03 46,18 28,83 0,39 0,24

66 ТЕР11-01-

004-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике 

Битуминоль, последующий слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

0,6242 11403,18 5192,46 919,74 49,15 7117,87 3241,13 574,1 30,68 27,86 17,39 0,23 0,14

67 ТЕР11-01-

007-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Затирка поверхности гидроизоляции песком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

затирки

0,6242 2091,87 1789,64 67,54 25,58 1305,75 1117,09 42,16 15,97 12,8 7,99 0,14 0,09

68 ТЕР11-01-

027-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток керамических для полов 

многоцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

покрытия

0,6242 60570,07 17315,71 947,01 548,5 37807,84 10808,47 591,12 342,37 119,78 74,77 2,66 1,66

69 ТЕР11-01-

001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Уплотнение грунта щебнем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

площади 

уплотнен

ия

3,1559 4874,63 1066,69 601,04 146,14 15383,84 3366,37 1896,82 461,2 7,7 24,3 0,88 2,78

70 ТЕР11-01-

011-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

3,1559 12556,79 5239,73 308,65 271,16 39627,97 16536,06 974,07 855,75 40,65 128,29 1,27 4,01

                           Тип 3
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Гранд-СМЕТА
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71 ТЕР11-01-

011-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-03
(добавить до толщины 80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к 

расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

3,1559 19204,75 774,26 858,93 538,01 60608,27 2443,49 2710,7 1697,91 6 18,94 2,52 7,95

72 ТЕР11-01-

008-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной керамзитовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1 м3 

изоляции

15,7795 1866,81 310,1 223,64 81,48 29457,33 4893,22 3528,93 1285,71 2,2 34,71 0,45 7,1

73 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

3,1559 12511,26 5189,29 366,8 271,16 39484,29 16376,88 1157,58 855,75 39,51 124,69 1,27 4,01

74 ТЕР11-01-

011-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01
(добавить до толщины 22мм ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 

к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

3,1559 635,29 26,27 28,63 17,93 2004,91 82,91 90,35 56,59 0,2 0,63 0,084 0,27

75 ТЕР11-01-

036-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий из линолеума на клее 

«Бустилат»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

покрытия

3,1559 60519,83 5824,74 513,63 74,72 190994,53 18382,3 1620,96 235,81 42,4 133,81 0,35 1,1

76 ТЕР11-01-

001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Уплотнение грунта щебнем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

площади 

уплотнен

ия

1,9327 4874,63 1066,69 601,04 146,14 9421,2 2061,59 1161,63 282,44 7,7 14,88 0,88 1,7

77 ТЕР11-01-

011-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

1,9327 12556,79 5239,73 308,65 271,16 24268,51 10126,83 596,53 524,07 40,65 78,56 1,27 2,45

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

78 ТЕР11-01-

011-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-03
(добавить до толщины 80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к 

расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

1,9327 19204,75 774,26 858,93 538,01 37117,02 1496,41 1660,05 1039,81 6 11,6 2,52 4,87

79 ТЕР11-01-

008-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной керамзитовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1 м3 

изоляции

9,6635 1866,81 310,1 223,64 81,48 18039,92 2996,65 2161,15 787,38 2,2 21,26 0,45 4,35

80 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

1,9327 12511,26 5189,29 366,8 271,16 24180,51 10029,34 708,91 524,07 39,51 76,36 1,27 2,45

81 ТЕР11-01-

011-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01
(добавить до толщины 22мм ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 

к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

1,9327 635,29 26,27 28,63 17,93 1227,83 50,77 55,33 34,65 0,2 0,39 0,084 0,16

82 ТЕР11-01-

036-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий из линолеума на клее 

«Бустилат»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

покрытия

1,9327 60519,83 5824,74 513,63 74,72 116966,68 11257,48 992,69 144,41 42,4 81,95 0,35 0,68

83 ТЕР11-01-

004-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

6,5718 18378,45 8606,91 1861,62 83,35 120779,5 56562,89 12234,19 547,76 46,18 303,49 0,39 2,56

84 ТЕР11-01-

010-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство ленточной тепло- и 

звукоизоляции под лаги из 

древесноволокнистых плит
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

пола

6,5718 5420,89 593,62 205,82 10,63 35625 3901,15 1352,61 69,86 4,48 29,44 0,05 0,33

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

85 ТЕР11-01-

012-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка лаг по плитам перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

пола

6,5718 13863 5038,27 273,07 38,37 91104,86 33110,5 1794,56 252,16 35,74 234,88 0,18 1,18

86 ТЕР11-01-

035-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий деревянных реечных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

покрытия

6,5718 79622,55 9780,94 574,91 81,19 523263,47 64278,38 3778,19 533,56 60,61 398,32 0,38 2,5

87 ТЕР11-01-

008-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной керамзитовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1 м3 

изоляции

6,648 1866,81 310,1 223,64 81,48 12410,55 2061,54 1486,76 541,68 2,2 14,63 0,45 2,99

88 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

1,3296 12511,26 5189,29 366,8 271,16 16634,97 6899,68 487,7 360,53 39,51 52,53 1,27 1,69

89 ТЕР11-01-

011-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01
(добавить до толщины 57мм ПЗ=7,4 (ОЗП=7,4; ЭМ=7,4 

к расх.; ЗПМ=7,4; МАТ=7,4 к расх.; ТЗ=7,4; ТЗМ=7,4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

1,3296 11752,94 485,96 529,68 331,77 15626,71 646,13 704,26 441,12 3,7 4,92 1,554 2,07

90 ТЕР11-01-

036-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий из линолеума на клее 

«Бустилат»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

покрытия

1,3296 60519,83 5824,74 513,63 74,72 80467,17 7744,57 682,92 99,35 42,4 56,38 0,35 0,47

91 ТЕР11-01-

008-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной керамзитовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

1 м3 

изоляции

2,185 1866,81 310,1 223,64 81,48 4078,98 677,57 488,65 178,03 2,2 4,81 0,45 0,98

                           Тип 6

                           Тип 7
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Гранд-СМЕТА
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92 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

стяжки

0,437 12511,26 5189,29 366,8 271,16 5467,42 2267,72 160,29 118,5 39,51 17,27 1,27 0,56

93 ТЕР15-01-

016-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Облицовка цоколя керамическими 

отдельными плитками на цементном 

растворе
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

облицов

анной 

поверхно

сти

0,48 88937,92 47857,85 311,35 275,76 42690,2 22971,77 149,45 132,36 307,8 147,74 1,32 0,63

94 ТЕР15-01-

016-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Облицовка крылец керамическими 

отдельными плитками на цементном 

растворе
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

облицов

анной 

поверхно

сти

0,27968 88937,92 47857,85 311,35 275,76 24874,16 13384,88 87,08 77,12 307,8 86,09 1,32 0,37

95 ТЕР15-01-

063-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Наружная облицовка поверхности стен в 

вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его устройством)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

11,16 184605,66 17966,81 2639,41 61,93 2060199,17 200509,6 29455,82 691,14 118,4 1321,34 0,29 3,24

96 ТЕР15-02-

015-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 

известковым раствором простая по камню и 

бетону стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

3,5325 15119,73 9850,49 730,89 921,4 53410,45 34796,86 2581,87 3254,85 65,66 231,94 4,99 17,63

97 ТЕР15-02-

015-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 

известковым раствором простая по камню и 

бетону потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

1,1775 15559,2 10320,1 730,89 921,4 18320,96 12151,92 860,62 1084,95 68,79 81 4,99 5,88

98 ТЕР15-02-

015-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 

известковым раствором улучшенная по 

камню и бетону стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

39,4968 18410,6 11543,13 736,67 927,73 727159,79 455916,7 29096,11 36642,37 74,24 2932,24 5,02 198,27

                           Раздел 8. Отделочные работы

                           Наружная отделка

                           Внутренняя отделка
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Гранд-СМЕТА
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99 ТЕР15-02-

015-06
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 

известковым раствором улучшенная по 

камню и бетону потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

13,1656 19087,42 12119,95 736,67 927,73 251297,34 159566,41 9698,7 12214,12 77,95 1026,26 5,02 66,09

100 ТЕР06-01-

111-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство лестничных маршей в опалубке 

типа «Дока» прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м3 

железоб

етона в 

деле

0,1053 1358322,89 344263,81 46063,54 11945,92 143031,4 36250,98 4850,49 1257,91 2412,6 254,05 56,59 5,96

101 ТЕР06-01-

119-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка монолитных лестничных 

площадок в мелкощитовой опалубке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м3 

железоб

етона в 

деле

0,0504 665303,96 435309,69 181598,48 50318,71 33531,32 21939,61 9152,56 2536,06 3050,65 153,75 235,96 11,89

102 ТСЦ-204-

0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 

А-II, А-III
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

т 0,9324 41528,45 38721,13

103 ТСЦ-401-

0069

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

м3 5,116 3283,42 16797,98

104 ТЕР10-02-

041-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Ограждение лестничных площадок 

перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м 

перил

0,351 5583,77 4214,29 1011,6 100,3 1959,9 1479,22 355,07 35,21 28,78 10,1 0,47 0,17

105 ТЕР11-01-

001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Уплотнение грунта щебнем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

площади 

уплотнен

ия

1,2 4874,63 1066,69 601,04 146,14 5849,56 1280,03 721,25 175,37 7,7 9,24 0,88 1,06

106 ТЕР06-01-

001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,102 47175,52 23201,8 13283,07 3843,69 4811,9 2366,58 1354,87 392,06 180 18,36 18 1,84

                           Раздел 9. Прочее

                           Отмостка
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Гранд-СМЕТА
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107 ТСЦ-401-

0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

м3 10,4 3094,37 32181,45

108 ТЕР27-07-

001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 3 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 индекса пересчета в текущие цены I кв. 2016 г. 

ОЗП=14,37; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,37; МАТ=4,35

100 м2 

покрытия

1,2 17601,54 2320,47 673,64 9,05 21121,85 2784,56 808,37 10,86 15,12 18,14 0,05 0,06

16572926,3 2968489,9 780469,79 207794,47 19773,85 1012,55

3554496,23

2173844,42

89189,78 45,06 63,27

44078,79 151,98

3667586,26 1958,92 128,6

4965950,55 4494,75 238,18

2768812,92 3444,16

632648,26 397,77 132,87

1022161,67 366,07 48,74

139402,26 144,65 5,71

1603185,81 410,5 14,95

2282928,04 2107,44 70,21

4703384,15 5826,61 292,11

354191,41 407,8 17,85

27747 18,14 0,06

22301266,9 19773,85 1012,55

12823966,6

780469,79

3176284,35

3554496,23

2173844,42

22301266,9 19773,85 1012,55

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Кровли

  Деревянные конструкции

  Полы

  Отделочные работы

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков

  Теплоизоляционные работы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы
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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Спортивный зал при школе номер 103 (наименование стройки) 

Составлен(а) в ценах по состоянию на I кв. 2016 г. 

№ пп 

Номера сметных расчетов 

и смет 

Наименование глав, объектов, 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Общая 

сметная 

стоимость, 

руб. 

строительных 

работ 

монтажных  оборудования, 

мебели, 

инвентаря прочих работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 1. Подготовка территории строительства 

1 
Объектная 

смета №01-01 
Подготовка территории 208,39 - - - 208,39 

2 
Объектная 

смета №01-02 

Разборка и восстановление 

благоустройства после прокладки 

инженерных сетей 

321,73 - - - 321,73 

    Итого по Главе 1 530,12 - - - 530,12 

Глава 2. Основные объекты строительства 

3 
Объектная смета    № 02-

01 

Спортивный зал при школе 

номер 103 
24 725,61 1 441,50 1 504,20 - 27 671,32 

    Итого по Главе 2 24 725,61 1 441,50 1 504,20 - 27 671,32 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

4 
Объектная 

смета №04-01 
Электроснабжение 70,3 578,93 14,56 - 663,78 

    Итого по Главе 4 70,3 578,93 14,56 - 663,78 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

5 
Объектная 

смета №05-01 
Проезды 450,138 - - - 450,12 

6 
Объектная 

смета №05-02 

Наружные сети связи и 

сигнализации 
18,502 14,91 - - 33,408 

  
  Итого по Главе 5 468,64 14,91 - - 483,55 

Глава 6. Наружные сети и сооружения ВК и ТС 

7 Объектная 

смета №06-01 Тепловые  сети 
376,04 2,35 - - 378,39 

8 Объектная 

смета №06-02 

Наружные сети водопровода и 

канализации 
262,28 - - - 262,28 

    

Итого по Главе 6 
638,32 2,349 - - 640,67 



Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

9 Объектная 

смета №07-01 
Благоустройство территории 32,97 - - - 32,973 

    
Итого по Главе 7 32,97 - - - 32,973 

    Итого по Главам 1-7 26 465,96 2 037,69 1 518,76 - 30 022,40 

Глава 8. Временные здания и сооружения 

10 
ГСН 81-05-01-2001, пп. 

4.2 

Временные здания и сооружения - 

1,8 % 
476,39 36,68 - - 513,07 

    Итого по Главе 8 476,39 36,68 - - 513,07 

    Итого по Главам 1-8 26 942,35 2 074,36 1 518,76 - 30 535,47 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

        

11 

ГСН81-05-02-2007 т.4., 

п.11.4 

Затраты на зимнее удорожание - 

3,15% 
848,68 65,34 - - 914,03 

    Итого по Главе 9 848,68 65,34 - - 914,03 

    Итого по Главам 1-9 27 791,03 2 139,71 1 518,76 - 31 449,50 

Непредвиденные затраты 

12 

МДС 

81-35.2004 

п.4.96 

Непредвиденные работы и 

затраты - 2% 
555,82 42,79 30,38 - 628,99 

    Итого с непредвиденными 

затратами  
28 346,85 2 182,50 1 549,13 - 32 078,49 

            

14 

Федеральный закон РФ          

№117-ФЗ от  

07.07.2003 г. 

Налог на добавленную стоимость       

- 18 % 
5 102,43 392,85 278,84 - 5 774,13 

    Всего по сводному расчету 33 449,29 2 575,35 1 827,98 - 37 852,61 

  
 

 



 
Форма № 3 

Спортивный зал при школе номер 103 

 
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 

(объектная смета) 

Спортивный зал при школе номер 103 

        (наименование объекта) 

Сметная стоимость  27 671,32 тыс.руб. 

Средства на оплату труда  3 541,16 тыс.руб. 

№ пп 

Номера сметных 

расчетов (смет) Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Средства 

на 

оплату 

труда, 

тыс. руб. 

строительных  монтажных  оборудования, 

прочих всего работ работ 

мебели, 

инвентаря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Локальные сметные расчеты 

1 ЛСР №02-01-01 Общестроительные работы 
22 301,27 - - - 22 301,27 3 176,28 

2 Л CP №02-01-02 Внутренние сети водопровода и канализации 

461,77 - - - 461,77 41,56 

3 ЛСР №02-01-03 Отопление и вентиляция 
1 928,27 17,46 311,92 - 2 257,65 110,06 

4 ЛСР №02-01-04 Технологическое оборудование - 26,85 1 004,88 - 1 031,73 8,73 

5 ЛСР №02-01-05 Электроосвещение - 912,95 -   912,95 143,55 

6 ЛСР №02-01-06 Силовое электрооборудование 
34,31 469,86 82,27 - 586,44 57,80 

7 ЛСР №02-01-07 Автоматизация системы отопления 

- 14,38 105,13 - 119,51 3,19 

    Итого по Главе 1 
24 725,61 1 441,50 1 504,20 - 27 671,32 3 541,16 

    Всего по смете 
24 725,61 1 441,50 1 504,20 - 27 671,32 3 541,16 

Составлен(а) в ценах по состоянию на I кв. 2016 г. 
 




